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Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех субъ-
ектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание международных свя-
зей является одним из необходимых условий для успешного развития страны и ее регионов.
Практики участия в программах международного обмена становятся одним из показате-
лей включенности страны и ее регионов в международные связи. Ключевым субъектом
данных программ является молодежь, категория, обладающая главными составляющими
социального ресурса личности, такими как молодость, здоровье и образование.

Однако, процесс глобализации может нести в себе преимущества в большей степени
для более развитых стран, и опасность для отсталых. Это обозначило проблему:

В условиях социально-экономической непривлекательности своего региона, открывша-
яся для российской молодежи возможность учиться, стажироваться и путешествовать за
рубежом чревата потерей их интеллектуального потенциала в случае невозвращения по
окончанию сроков программ, а так же формированием миграционных установок после
данных поездок. На уровне страны это означает миграционное перераспределение насе-
ления в относительно более благоприятные и перспективные районы.

Такая ситуация усугубляется условиями конкурентной борьбы стран за лучшие чело-
веческие ресурсы, одной из сфер которой является сфера международных обменов. Усло-
вия жесткой конкуренции заставляют страны делать все возможное с целью привлечения
наиболее интеллектуальных ресурсов. С точки зрения индивида - инвестировать больше
ресурсов в себя и свое будущее с целью увеличения собственной конкурентноспособности
на глобальном рынке труда.

Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом практически
не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой молодежи в научном
аспекте не осмыслен.

Таким образом, сформировалась потребность охарактеризовать программы обмена как
инструмент в борьбе стран за человеческие ресурсы., а так же выявить, кто принимает
участие в программах международного обмена?Что представляет собой опыт участия в
программах международного обмена как капитал? Какое влияние опыт участие в про-
граммах обмена оказывает на миграционные намерения бывших участников

Исследование проводилось методом полуформализованного интервью. В интервью при-
нимали участие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в про-
граммах международного обмена, давностью не более 2х лет. Банк информации составил
12 интервью.

Подводя итоги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в
программах международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на
формирование миграционных намерений у бывших участников данных программ.

Анализ проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной
или нескольких программах международного обмена не более двух лет назад.

Оценивая опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал,
и как капитал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость,
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способность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования структу-
рой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия решения
об участии подобных проектах.

Ценность и значимость практики участия в программах обмена осознается бывшими
участниками постфактум. Решение впервые стать участнкиом одной из программ меж-
дународного обмена формируется под воздействием категории молодежи, уже имеющей
подобный опыт в прошлом. Принимая участие в программах обмена в последующие разы
или планируя таковое, в исследование обнаружена склонность бывших участников це-
ленаправленно выбирать для участия более сложные и продолжительные программы и
объяснять данный выбор профессиональными мотивами.

Информация об участии в программах обмена активно используется бывшими участ-
никами в целях профессионального продвижения. Капитал, который накапливается по
самому факту пребывания за границей (прохождения через формальные институции и
освоения культуры, норм, форм общения), в сочетании со знанием иностранного язы-
ка, расширенными социальными связями трансформируется на родине в успешное трудо-
устройство, предложения о работе за границей, расширение круга организаций, в которые
можно трудоустроиться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими
вариантами, т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена
на рынке труда.

Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую заключает
в себе практика участия в программах международного обмена.

Для сегодняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной пло-
щадкой, где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия
в программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт участия
в программах обмена является для бывших участников не только показателем самостоя-
тельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои перспективы и
возможности.

Предоставленная программами обмена возможность быть полноценно включенным во
все системы общественных отношений за границей стимулирует бывших участников в оче-
редной раз испытать подобный опыт. А новая субъективная оценка себя и уверенность в
своих силах в совокупности с своеобразной глобализацией видения мира, открывшейся за
время пребывания за рубежомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участ-
ники после участия в программах международного обмена.

Говоря о влиянии опыта участия в программах обмена на миграционные намерения
бывших участников, можно отметить, что данная гипотеза в исследовании подтвердилась
частично. После участия в программах обмена у бывших участников формируется устой-
чивое состояние потенциальной миграции.

Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников программ об-
мена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ресурсы через рас-
ширенную систему данных обменов.

Анализ интервью обнаружилследующие проявления данной борьбы, заключенной в
программах международного обмена: это стажировки в крупных или известных компа-
ниях, более высокие стартовые позиции для молодых специалистов в профессиональных
стажировках, высокие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим про-
граммам обмена, предложения о работе заграницей после участия в программах.
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В зависимости от территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовав-
шей в программах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориенти-
рованных на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию,
группа без явно выраженных территориальных предпочтений.

Состояние потенциальной миграции свойственно представителям всех групп. Проявля-
ется оно в том, что все имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной
раз использовать данные формы международного обмена.

Однако, для тех, кто связывает дальнейшую жизнь с городом, характерно рассматри-
вать подобные поездки как эффективный способ накопления капитала, новый опыт, способ
развития своих профессиональных качеств, применять которые они намеренны на родине.

Для ориентированных на дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в про-
граммах обмена будет носит целенаправленный характер, являться одним из наиболее
оптимальных способов миграции, обеспечивающим наиболее безболезненное включение
мигранта - участника программы обмена в систему общественных отношений за рубежом.

Молодежь, не определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта
к различным вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же
позитивно оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия
в программах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
бесповоротного жизненного выбора.

Изучение механизма формирования состояния потенциальной миграции после участия
в программах обмена на основе притягивающих и отталкивающих факторов миграции
позволило сделать вывод о том, что при условии реализации данного состояния в ми-
грационный акт, данная категория молодежи будет пополнять поток интеллектуальных
мигрантов из страны, что так же может служить демонстрацией эффективности программ
обмена как инструмента в борьбе стран за ресурсы.

Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает присущая всем программам
система отбора участников по личным, профессиональным качествам, определенным ака-
демическим показателям. Категорию молодежи, участвующую в программах обмена мож-
но охарактеризовать как обладающую существенным личностным и профессиональным
потенциалом. Об эффективности мощи обменных программ свидетельствует специфика
основных источников иноформации о данных обменах, а так же тот ключевой агент вли-
яния на принятия решение об участие в подобных проектах, которым и являются сами
бывшие участники международных программ.

Программы молодежного международного обмена являются одним из важных показа-
телей включенности региона в систему международных связей. Развитие данной практики
входит в одну из задач концепции развития международных связей Омского региона. В то
же время последствия подобных поездок для омской молодежи никак не осмысливаются.

По результатам исследования был сформулирован ряд рекомендаций по работе с ка-
тегорией молодежи, участвующей в программах международного обмена:

Первое направление: Эффективность использования программ обмена в информацион-
ном воздействии на сознание молодежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать
российские конструктивные мероприятия по расширению своего информационного и куль-
турного влияния за рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами,
в частности через систему обменов, будет содействовать укреплению международного ав-
торитета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достижений
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России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной и достовер-
ной информации о российской истории, социально-экономической, культурной и духовной
жизни нашей страны.

Второе направление: Ценность опыта самостоятельной жизни, преобретаемого молоде-
жью в программах международного обмена требует осмыслить данную практику именно
с точки зрения ее социализирующих функций и разработать в дальнейшем проекты по
созданию аналогичных площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить
система межрегиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на опре-
деленный период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт,
но уже в местных компаниях.

Третье направление: Развитие системы мероприятий, где бывшие участники программ
обмена, как мощный агент влияния смогут делиться опытом с молодежью, еще только
принимающей решение о поездках. Особо важно при этом напрявлять усилия на фор-
мирование у будущих участников программ обмена установок на применение знаний и
навыков, полученных за время участия в программах обмена на родине.

Говоря о новых направлениях исследования данной тематики можно говорить о том,
что существенный вклад в анализ опыта участия в программах обмена внесут колличе-
ственные исследования.

Поднятая в интервью тема патриотизма и вопросов национальной идентификации поз-
волила сформулировать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемо-
го молодежью с точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с
точки зрения восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм
и образцов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России.

Новым направлением также может стать изучение программ обмена с точки зрения
их значения в процессе социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.

Источники и литература

1) Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех
субъектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание между-
народных связей является одним из необходимых условий для успешного развития
страны и ее регионов. Практики участия в программах международного обмена ста-
новятся одним из показателей включенности страны и ее регионов в международные
связи. Ключевым субъектом данных программ является молодежь, категория, обла-
дающая главными составляющими социального ресурса личности, такими как мо-
лодость, здоровье и образование. Однако, процесс глобализации может нести в себе
преимущества в большей степени для более развитых стран, и опасность для от-
сталых. Это обозначило проблему: В условиях социально-экономической непривле-
кательности своего региона, открывшаяся для российской молодежи возможность
учиться, стажироваться и путешествовать за рубежом чревата потерей их интеллек-
туального потенциала в случае невозвращения по окончанию сроков программ, а так
же формированием миграционных установок после данных поездок. На уровне стра-
ны это означает миграционное перераспределение населения в относительно более
благоприятные и перспективные районы. Такая ситуация усугубляется условиями
конкурентной борьбы стран за лучшие человеческие ресурсы, одной из сфер которой
является сфера международных обменов. Условия жесткой конкуренции заставляют
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страны делать все возможное с целью привлечения наиболее интеллектуальных ре-
сурсов. С точки зрения индивида – инвестировать больше ресурсов в себя и свое буду-
щее с целью увеличения собственной конкурентноспособности на глобальном рынке
труда. Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом прак-
тически не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой моло-
дежи в научном аспекте не осмыслен. Таким образом, сформировалась потребность
охарактеризовать программы обмена как инструмент в борьбе стран за человеческие
ресурсы., а так же выявить, кто принимает участие в программах международного
обмена?Что представляет собой опыт участия в программах международного обме-
на как капитал? Какое влияние опыт участие в программах обмена оказывает на
миграционные намерения бывших участников Исследование проводилось методом
полуформализованного интервью. В интервью принимали участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в программах международного обме-
на, давностью не более 2х лет. Банк информации составил 12 интервью. Подводя ито-
ги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в программах
международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на форми-
рование миграционных намерений у бывших участников данных программ. Анализ
проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной или
нескольких программах международного обмена не более двух лет назад. Оценивая
опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал, и как ка-
питал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость, спо-
собность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования струк-
турой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия
решения об участии подобных проектах. Ценность и значимость практики участия
в программах обмена осознается бывшими участниками постфактум. Решение впер-
вые стать участнкиом одной из программ международного обмена формируется под
воздействием категории молодежи, уже имеющей подобный опыт в прошлом. Прини-
мая участие в программах обмена в последующие разы или планируя таковое, в ис-
следование обнаружена склонность бывших участников целенаправленно выбирать
для участия более сложные и продолжительные программы и объяснять данный вы-
бор профессиональными мотивами. Информация об участии в программах обмена
активно используется бывшими участниками в целях профессионального продви-
жения. Капитал, который накапливается по самому факту пребывания за границей
(прохождения через формальные институции и освоения культуры, норм, форм об-
щения), в сочетании со знанием иностранного языка, расширенными социальными
связями трансформируется на родине в успешное трудоустройство, предложения о
работе за границей, расширение круга организаций, в которые можно трудоустро-
иться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими вариантами,
т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена на рын-
ке труда. Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую
заключает в себе практика участия в программах международного обмена. Для се-
годняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной площадкой,
где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия в
программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт уча-
стия в программах обмена является для бывших участников не только показателем
самостоятельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои
перспективы и возможности. Предоставленная программами обмена возможность
быть полноценно включенным во все системы общественных отношений за грани-
цей стимулирует бывших участников в очередной раз испытать подобный опыт. А
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новая субъективная оценка себя и уверенность в своих силах в совокупности с свое-
образной глобализацией видения мира, открывшейся за время пребывания за рубе-
жомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участники после участия в
программах международного обмена. Говоря о влиянии опыта участия в програм-
мах обмена на миграционные намерения бывших участников, можно отметить, что
данная гипотеза в исследовании подтвердилась частично. После участия в програм-
мах обмена у бывших участников формируется устойчивое состояние потенциальной
миграции. Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников
программ обмена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ре-
сурсы через расширенную систему данных обменов. Анализ интервью обнаружил-
следующие проявления данной борьбы, заключенной в программах международного
обмена: это стажировки в крупных или известных компаниях, более высокие стар-
товые позиции для молодых специалистов в профессиональных стажировках, высо-
кие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим программам обмена,
предложения о работе заграницей после участия в программах. В зависимости от
территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовавшей в програм-
мах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориентированных
на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию, груп-
па без явно выраженных территориальных предпочтений. Состояние потенциальной
миграции свойственно представителям всех групп. Проявляется оно в том, что все
имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной раз использовать
данные формы международного обмена. Однако, для тех, кто связывает дальнейшую
жизнь с городом, характерно рассматривать подобные поездки как эффективный
способ накопления капитала, новый опыт, способ развития своих профессиональных
качеств, применять которые они намеренны на родине. Для ориентированных на
дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в программах обмена будет носит
целенаправленный характер, являться одним из наиболее оптимальных способов ми-
грации, обеспечивающим наиболее безболезненное включение мигранта - участника
программы обмена в систему общественных отношений за рубежом. Молодежь, не
определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта к различным
вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же позитивно
оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия в про-
граммах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
бесповоротного жизненного выбора. Изучение механизма формирования состояния
потенциальной миграции после участия в программах обмена на основе притягиваю-
щих и отталкивающих факторов миграции позволило сделать вывод о том, что при
условии реализации данного состояния в миграционный акт, данная категория мо-
лодежи будет пополнять поток интеллектуальных мигрантов из страны, что так же
может служить демонстрацией эффективности программ обмена как инструмента в
борьбе стран за ресурсы. Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает
присущая всем программам система отбора участников по личным, профессиональ-
ным качествам, определенным академическим показателям. Категорию молодежи,
участвующую в программах обмена можно охарактеризовать как обладающую суще-
ственным личностным и профессиональным потенциалом. Об эффективности мощи
обменных программ свидетельствует специфика основных источников иноформации
о данных обменах, а так же тот ключевой агент влияния на принятия решение об
участие в подобных проектах, которым и являются сами бывшие участники меж-
дународных программ. Программы молодежного международного обмена являют-
ся одним из важных показателей включенности региона в систему международных
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связей. Развитие данной практики входит в одну из задач концепции развития меж-
дународных связей Омского региона. В то же время последствия подобных поез-
док для омской молодежи никак не осмысливаются. По результатам исследования
был сформулирован ряд рекомендаций по работе с категорией молодежи, участву-
ющей в программах международного обмена: Первое направление: Эффективность
использования программ обмена в информационном воздействии на сознание моло-
дежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать российские конструктивные
мероприятия по расширению своего информационного и культурного влияния за
рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами, в частности
через систему обменов, будет содействовать укреплению международного автори-
тета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достиже-
ний России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной
и достоверной информации о российской истории, социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни нашей страны. Второе направление: Ценность опыта са-
мостоятельной жизни, преобретаемого молодежью в программах международного
обмена требует осмыслить данную практику именно с точки зрения ее социализи-
рующих функций и разработать в дальнейшем проекты по созданию аналогичных
площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить система межре-
гиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на определенный
период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт, но
уже в местных компаниях. Третье направление: Развитие системы мероприятий, где
бывшие участники программ обмена, как мощный агент влияния смогут делиться
опытом с молодежью, еще только принимающей решение о поездках. Особо важно
при этом напрявлять усилия на формирование у будущих участников программ об-
мена установок на применение знаний и навыков, полученных за время участия в
программах обмена на родине. Говоря о новых направлениях исследования данной
тематики можно говорить о том, что существенный вклад в анализ опыта участия
в программах обмена внесут колличественные исследования. Поднятая в интервью
тема патриотизма и вопросов национальной идентификации позволила сформулиро-
вать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемого молодежью с
точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с точки зрения
восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм и образ-
цов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России. Новым направлением
также может стать изучение программ обмена с точки зрения их значения в процессе
социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.

2) Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех
субъектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание между-
народных связей является одним из необходимых условий для успешного развития
страны и ее регионов. Практики участия в программах международного обмена ста-
новятся одним из показателей включенности страны и ее регионов в международные
связи. Ключевым субъектом данных программ является молодежь, категория, обла-
дающая главными составляющими социального ресурса личности, такими как мо-
лодость, здоровье и образование. Однако, процесс глобализации может нести в себе
преимущества в большей степени для более развитых стран, и опасность для от-
сталых. Это обозначило проблему: В условиях социально-экономической непривле-
кательности своего региона, открывшаяся для российской молодежи возможность
учиться, стажироваться и путешествовать за рубежом чревата потерей их интеллек-
туального потенциала в случае невозвращения по окончанию сроков программ, а так
же формированием миграционных установок после данных поездок. На уровне стра-
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ны это означает миграционное перераспределение населения в относительно более
благоприятные и перспективные районы. Такая ситуация усугубляется условиями
конкурентной борьбы стран за лучшие человеческие ресурсы, одной из сфер которой
является сфера международных обменов. Условия жесткой конкуренции заставляют
страны делать все возможное с целью привлечения наиболее интеллектуальных ре-
сурсов. С точки зрения индивида – инвестировать больше ресурсов в себя и свое буду-
щее с целью увеличения собственной конкурентноспособности на глобальном рынке
труда. Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом прак-
тически не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой моло-
дежи в научном аспекте не осмыслен. Таким образом, сформировалась потребность
охарактеризовать программы обмена как инструмент в борьбе стран за человеческие
ресурсы., а так же выявить, кто принимает участие в программах международного
обмена?Что представляет собой опыт участия в программах международного обме-
на как капитал? Какое влияние опыт участие в программах обмена оказывает на
миграционные намерения бывших участников Исследование проводилось методом
полуформализованного интервью. В интервью принимали участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в программах международного обме-
на, давностью не более 2х лет. Банк информации составил 12 интервью. Подводя ито-
ги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в программах
международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на форми-
рование миграционных намерений у бывших участников данных программ. Анализ
проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной или
нескольких программах международного обмена не более двух лет назад. Оценивая
опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал, и как ка-
питал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость, спо-
собность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования струк-
турой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия
решения об участии подобных проектах. Ценность и значимость практики участия
в программах обмена осознается бывшими участниками постфактум. Решение впер-
вые стать участнкиом одной из программ международного обмена формируется под
воздействием категории молодежи, уже имеющей подобный опыт в прошлом. Прини-
мая участие в программах обмена в последующие разы или планируя таковое, в ис-
следование обнаружена склонность бывших участников целенаправленно выбирать
для участия более сложные и продолжительные программы и объяснять данный вы-
бор профессиональными мотивами. Информация об участии в программах обмена
активно используется бывшими участниками в целях профессионального продви-
жения. Капитал, который накапливается по самому факту пребывания за границей
(прохождения через формальные институции и освоения культуры, норм, форм об-
щения), в сочетании со знанием иностранного языка, расширенными социальными
связями трансформируется на родине в успешное трудоустройство, предложения о
работе за границей, расширение круга организаций, в которые можно трудоустро-
иться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими вариантами,
т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена на рын-
ке труда. Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую
заключает в себе практика участия в программах международного обмена. Для се-
годняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной площадкой,
где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия в
программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт уча-
стия в программах обмена является для бывших участников не только показателем
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самостоятельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои
перспективы и возможности. Предоставленная программами обмена возможность
быть полноценно включенным во все системы общественных отношений за грани-
цей стимулирует бывших участников в очередной раз испытать подобный опыт. А
новая субъективная оценка себя и уверенность в своих силах в совокупности с свое-
образной глобализацией видения мира, открывшейся за время пребывания за рубе-
жомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участники после участия в
программах международного обмена. Говоря о влиянии опыта участия в програм-
мах обмена на миграционные намерения бывших участников, можно отметить, что
данная гипотеза в исследовании подтвердилась частично. После участия в програм-
мах обмена у бывших участников формируется устойчивое состояние потенциальной
миграции. Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников
программ обмена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ре-
сурсы через расширенную систему данных обменов. Анализ интервью обнаружил-
следующие проявления данной борьбы, заключенной в программах международного
обмена: это стажировки в крупных или известных компаниях, более высокие стар-
товые позиции для молодых специалистов в профессиональных стажировках, высо-
кие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим программам обмена,
предложения о работе заграницей после участия в программах. В зависимости от
территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовавшей в програм-
мах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориентированных
на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию, груп-
па без явно выраженных территориальных предпочтений. Состояние потенциальной
миграции свойственно представителям всех групп. Проявляется оно в том, что все
имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной раз использовать
данные формы международного обмена. Однако, для тех, кто связывает дальнейшую
жизнь с городом, характерно рассматривать подобные поездки как эффективный
способ накопления капитала, новый опыт, способ развития своих профессиональных
качеств, применять которые они намеренны на родине. Для ориентированных на
дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в программах обмена будет носит
целенаправленный характер, являться одним из наиболее оптимальных способов ми-
грации, обеспечивающим наиболее безболезненное включение мигранта - участника
программы обмена в систему общественных отношений за рубежом. Молодежь, не
определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта к различным
вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же позитивно
оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия в про-
граммах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
бесповоротного жизненного выбора. Изучение механизма формирования состояния
потенциальной миграции после участия в программах обмена на основе притягиваю-
щих и отталкивающих факторов миграции позволило сделать вывод о том, что при
условии реализации данного состояния в миграционный акт, данная категория мо-
лодежи будет пополнять поток интеллектуальных мигрантов из страны, что так же
может служить демонстрацией эффективности программ обмена как инструмента в
борьбе стран за ресурсы. Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает
присущая всем программам система отбора участников по личным, профессиональ-
ным качествам, определенным академическим показателям. Категорию молодежи,
участвующую в программах обмена можно охарактеризовать как обладающую суще-
ственным личностным и профессиональным потенциалом. Об эффективности мощи
обменных программ свидетельствует специфика основных источников иноформации
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о данных обменах, а так же тот ключевой агент влияния на принятия решение об
участие в подобных проектах, которым и являются сами бывшие участники меж-
дународных программ. Программы молодежного международного обмена являют-
ся одним из важных показателей включенности региона в систему международных
связей. Развитие данной практики входит в одну из задач концепции развития меж-
дународных связей Омского региона. В то же время последствия подобных поез-
док для омской молодежи никак не осмысливаются. По результатам исследования
был сформулирован ряд рекомендаций по работе с категорией молодежи, участву-
ющей в программах международного обмена: Первое направление: Эффективность
использования программ обмена в информационном воздействии на сознание моло-
дежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать российские конструктивные
мероприятия по расширению своего информационного и культурного влияния за
рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами, в частности
через систему обменов, будет содействовать укреплению международного автори-
тета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достиже-
ний России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной
и достоверной информации о российской истории, социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни нашей страны. Второе направление: Ценность опыта са-
мостоятельной жизни, преобретаемого молодежью в программах международного
обмена требует осмыслить данную практику именно с точки зрения ее социализи-
рующих функций и разработать в дальнейшем проекты по созданию аналогичных
площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить система межре-
гиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на определенный
период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт, но
уже в местных компаниях. Третье направление: Развитие системы мероприятий, где
бывшие участники программ обмена, как мощный агент влияния смогут делиться
опытом с молодежью, еще только принимающей решение о поездках. Особо важно
при этом напрявлять усилия на формирование у будущих участников программ об-
мена установок на применение знаний и навыков, полученных за время участия в
программах обмена на родине. Говоря о новых направлениях исследования данной
тематики можно говорить о том, что существенный вклад в анализ опыта участия
в программах обмена внесут колличественные исследования. Поднятая в интервью
тема патриотизма и вопросов национальной идентификации позволила сформулиро-
вать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемого молодежью с
точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с точки зрения
восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм и образ-
цов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России. Новым направлением
также может стать изучение программ обмена с точки зрения их значения в процессе
социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.

3) Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех
субъектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание между-
народных связей является одним из необходимых условий для успешного развития
страны и ее регионов. Практики участия в программах международного обмена ста-
новятся одним из показателей включенности страны и ее регионов в международные
связи. Ключевым субъектом данных программ является молодежь, категория, обла-
дающая главными составляющими социального ресурса личности, такими как мо-
лодость, здоровье и образование. Однако, процесс глобализации может нести в себе
преимущества в большей степени для более развитых стран, и опасность для от-
сталых. Это обозначило проблему: В условиях социально-экономической непривле-
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кательности своего региона, открывшаяся для российской молодежи возможность
учиться, стажироваться и путешествовать за рубежом чревата потерей их интеллек-
туального потенциала в случае невозвращения по окончанию сроков программ, а так
же формированием миграционных установок после данных поездок. На уровне стра-
ны это означает миграционное перераспределение населения в относительно более
благоприятные и перспективные районы. Такая ситуация усугубляется условиями
конкурентной борьбы стран за лучшие человеческие ресурсы, одной из сфер которой
является сфера международных обменов. Условия жесткой конкуренции заставляют
страны делать все возможное с целью привлечения наиболее интеллектуальных ре-
сурсов. С точки зрения индивида – инвестировать больше ресурсов в себя и свое буду-
щее с целью увеличения собственной конкурентноспособности на глобальном рынке
труда. Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом прак-
тически не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой моло-
дежи в научном аспекте не осмыслен. Таким образом, сформировалась потребность
охарактеризовать программы обмена как инструмент в борьбе стран за человеческие
ресурсы., а так же выявить, кто принимает участие в программах международного
обмена?Что представляет собой опыт участия в программах международного обме-
на как капитал? Какое влияние опыт участие в программах обмена оказывает на
миграционные намерения бывших участников Исследование проводилось методом
полуформализованного интервью. В интервью принимали участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в программах международного обме-
на, давностью не более 2х лет. Банк информации составил 12 интервью. Подводя ито-
ги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в программах
международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на форми-
рование миграционных намерений у бывших участников данных программ. Анализ
проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной или
нескольких программах международного обмена не более двух лет назад. Оценивая
опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал, и как ка-
питал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость, спо-
собность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования струк-
турой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия
решения об участии подобных проектах. Ценность и значимость практики участия
в программах обмена осознается бывшими участниками постфактум. Решение впер-
вые стать участнкиом одной из программ международного обмена формируется под
воздействием категории молодежи, уже имеющей подобный опыт в прошлом. Прини-
мая участие в программах обмена в последующие разы или планируя таковое, в ис-
следование обнаружена склонность бывших участников целенаправленно выбирать
для участия более сложные и продолжительные программы и объяснять данный вы-
бор профессиональными мотивами. Информация об участии в программах обмена
активно используется бывшими участниками в целях профессионального продви-
жения. Капитал, который накапливается по самому факту пребывания за границей
(прохождения через формальные институции и освоения культуры, норм, форм об-
щения), в сочетании со знанием иностранного языка, расширенными социальными
связями трансформируется на родине в успешное трудоустройство, предложения о
работе за границей, расширение круга организаций, в которые можно трудоустро-
иться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими вариантами,
т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена на рын-
ке труда. Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую
заключает в себе практика участия в программах международного обмена. Для се-
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годняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной площадкой,
где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия в
программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт уча-
стия в программах обмена является для бывших участников не только показателем
самостоятельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои
перспективы и возможности. Предоставленная программами обмена возможность
быть полноценно включенным во все системы общественных отношений за грани-
цей стимулирует бывших участников в очередной раз испытать подобный опыт. А
новая субъективная оценка себя и уверенность в своих силах в совокупности с свое-
образной глобализацией видения мира, открывшейся за время пребывания за рубе-
жомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участники после участия в
программах международного обмена. Говоря о влиянии опыта участия в програм-
мах обмена на миграционные намерения бывших участников, можно отметить, что
данная гипотеза в исследовании подтвердилась частично. После участия в програм-
мах обмена у бывших участников формируется устойчивое состояние потенциальной
миграции. Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников
программ обмена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ре-
сурсы через расширенную систему данных обменов. Анализ интервью обнаружил-
следующие проявления данной борьбы, заключенной в программах международного
обмена: это стажировки в крупных или известных компаниях, более высокие стар-
товые позиции для молодых специалистов в профессиональных стажировках, высо-
кие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим программам обмена,
предложения о работе заграницей после участия в программах. В зависимости от
территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовавшей в програм-
мах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориентированных
на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию, груп-
па без явно выраженных территориальных предпочтений. Состояние потенциальной
миграции свойственно представителям всех групп. Проявляется оно в том, что все
имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной раз использовать
данные формы международного обмена. Однако, для тех, кто связывает дальнейшую
жизнь с городом, характерно рассматривать подобные поездки как эффективный
способ накопления капитала, новый опыт, способ развития своих профессиональных
качеств, применять которые они намеренны на родине. Для ориентированных на
дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в программах обмена будет носит
целенаправленный характер, являться одним из наиболее оптимальных способов ми-
грации, обеспечивающим наиболее безболезненное включение мигранта - участника
программы обмена в систему общественных отношений за рубежом. Молодежь, не
определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта к различным
вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же позитивно
оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия в про-
граммах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
бесповоротного жизненного выбора. Изучение механизма формирования состояния
потенциальной миграции после участия в программах обмена на основе притягиваю-
щих и отталкивающих факторов миграции позволило сделать вывод о том, что при
условии реализации данного состояния в миграционный акт, данная категория мо-
лодежи будет пополнять поток интеллектуальных мигрантов из страны, что так же
может служить демонстрацией эффективности программ обмена как инструмента в
борьбе стран за ресурсы. Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает
присущая всем программам система отбора участников по личным, профессиональ-
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ным качествам, определенным академическим показателям. Категорию молодежи,
участвующую в программах обмена можно охарактеризовать как обладающую суще-
ственным личностным и профессиональным потенциалом. Об эффективности мощи
обменных программ свидетельствует специфика основных источников иноформации
о данных обменах, а так же тот ключевой агент влияния на принятия решение об
участие в подобных проектах, которым и являются сами бывшие участники меж-
дународных программ. Программы молодежного международного обмена являют-
ся одним из важных показателей включенности региона в систему международных
связей. Развитие данной практики входит в одну из задач концепции развития меж-
дународных связей Омского региона. В то же время последствия подобных поез-
док для омской молодежи никак не осмысливаются. По результатам исследования
был сформулирован ряд рекомендаций по работе с категорией молодежи, участву-
ющей в программах международного обмена: Первое направление: Эффективность
использования программ обмена в информационном воздействии на сознание моло-
дежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать российские конструктивные
мероприятия по расширению своего информационного и культурного влияния за
рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами, в частности
через систему обменов, будет содействовать укреплению международного автори-
тета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достиже-
ний России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной
и достоверной информации о российской истории, социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни нашей страны. Второе направление: Ценность опыта са-
мостоятельной жизни, преобретаемого молодежью в программах международного
обмена требует осмыслить данную практику именно с точки зрения ее социализи-
рующих функций и разработать в дальнейшем проекты по созданию аналогичных
площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить система межре-
гиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на определенный
период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт, но
уже в местных компаниях. Третье направление: Развитие системы мероприятий, где
бывшие участники программ обмена, как мощный агент влияния смогут делиться
опытом с молодежью, еще только принимающей решение о поездках. Особо важно
при этом напрявлять усилия на формирование у будущих участников программ об-
мена установок на применение знаний и навыков, полученных за время участия в
программах обмена на родине. Говоря о новых направлениях исследования данной
тематики можно говорить о том, что существенный вклад в анализ опыта участия
в программах обмена внесут колличественные исследования. Поднятая в интервью
тема патриотизма и вопросов национальной идентификации позволила сформулиро-
вать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемого молодежью с
точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с точки зрения
восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм и образ-
цов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России. Новым направлением
также может стать изучение программ обмена с точки зрения их значения в процессе
социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.

4) Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех
субъектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание между-
народных связей является одним из необходимых условий для успешного развития
страны и ее регионов. Практики участия в программах международного обмена ста-
новятся одним из показателей включенности страны и ее регионов в международные
связи. Ключевым субъектом данных программ является молодежь, категория, обла-
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дающая главными составляющими социального ресурса личности, такими как мо-
лодость, здоровье и образование. Однако, процесс глобализации может нести в себе
преимущества в большей степени для более развитых стран, и опасность для от-
сталых. Это обозначило проблему: В условиях социально-экономической непривле-
кательности своего региона, открывшаяся для российской молодежи возможность
учиться, стажироваться и путешествовать за рубежом чревата потерей их интеллек-
туального потенциала в случае невозвращения по окончанию сроков программ, а так
же формированием миграционных установок после данных поездок. На уровне стра-
ны это означает миграционное перераспределение населения в относительно более
благоприятные и перспективные районы. Такая ситуация усугубляется условиями
конкурентной борьбы стран за лучшие человеческие ресурсы, одной из сфер которой
является сфера международных обменов. Условия жесткой конкуренции заставляют
страны делать все возможное с целью привлечения наиболее интеллектуальных ре-
сурсов. С точки зрения индивида – инвестировать больше ресурсов в себя и свое буду-
щее с целью увеличения собственной конкурентноспособности на глобальном рынке
труда. Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом прак-
тически не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой моло-
дежи в научном аспекте не осмыслен. Таким образом, сформировалась потребность
охарактеризовать программы обмена как инструмент в борьбе стран за человеческие
ресурсы., а так же выявить, кто принимает участие в программах международного
обмена?Что представляет собой опыт участия в программах международного обме-
на как капитал? Какое влияние опыт участие в программах обмена оказывает на
миграционные намерения бывших участников Исследование проводилось методом
полуформализованного интервью. В интервью принимали участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в программах международного обме-
на, давностью не более 2х лет. Банк информации составил 12 интервью. Подводя ито-
ги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в программах
международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на форми-
рование миграционных намерений у бывших участников данных программ. Анализ
проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной или
нескольких программах международного обмена не более двух лет назад. Оценивая
опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал, и как ка-
питал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость, спо-
собность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования струк-
турой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия
решения об участии подобных проектах. Ценность и значимость практики участия
в программах обмена осознается бывшими участниками постфактум. Решение впер-
вые стать участнкиом одной из программ международного обмена формируется под
воздействием категории молодежи, уже имеющей подобный опыт в прошлом. Прини-
мая участие в программах обмена в последующие разы или планируя таковое, в ис-
следование обнаружена склонность бывших участников целенаправленно выбирать
для участия более сложные и продолжительные программы и объяснять данный вы-
бор профессиональными мотивами. Информация об участии в программах обмена
активно используется бывшими участниками в целях профессионального продви-
жения. Капитал, который накапливается по самому факту пребывания за границей
(прохождения через формальные институции и освоения культуры, норм, форм об-
щения), в сочетании со знанием иностранного языка, расширенными социальными
связями трансформируется на родине в успешное трудоустройство, предложения о
работе за границей, расширение круга организаций, в которые можно трудоустро-
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иться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими вариантами,
т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена на рын-
ке труда. Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую
заключает в себе практика участия в программах международного обмена. Для се-
годняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной площадкой,
где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия в
программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт уча-
стия в программах обмена является для бывших участников не только показателем
самостоятельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои
перспективы и возможности. Предоставленная программами обмена возможность
быть полноценно включенным во все системы общественных отношений за грани-
цей стимулирует бывших участников в очередной раз испытать подобный опыт. А
новая субъективная оценка себя и уверенность в своих силах в совокупности с свое-
образной глобализацией видения мира, открывшейся за время пребывания за рубе-
жомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участники после участия в
программах международного обмена. Говоря о влиянии опыта участия в програм-
мах обмена на миграционные намерения бывших участников, можно отметить, что
данная гипотеза в исследовании подтвердилась частично. После участия в програм-
мах обмена у бывших участников формируется устойчивое состояние потенциальной
миграции. Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников
программ обмена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ре-
сурсы через расширенную систему данных обменов. Анализ интервью обнаружил-
следующие проявления данной борьбы, заключенной в программах международного
обмена: это стажировки в крупных или известных компаниях, более высокие стар-
товые позиции для молодых специалистов в профессиональных стажировках, высо-
кие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим программам обмена,
предложения о работе заграницей после участия в программах. В зависимости от
территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовавшей в програм-
мах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориентированных
на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию, груп-
па без явно выраженных территориальных предпочтений. Состояние потенциальной
миграции свойственно представителям всех групп. Проявляется оно в том, что все
имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной раз использовать
данные формы международного обмена. Однако, для тех, кто связывает дальнейшую
жизнь с городом, характерно рассматривать подобные поездки как эффективный
способ накопления капитала, новый опыт, способ развития своих профессиональных
качеств, применять которые они намеренны на родине. Для ориентированных на
дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в программах обмена будет носит
целенаправленный характер, являться одним из наиболее оптимальных способов ми-
грации, обеспечивающим наиболее безболезненное включение мигранта - участника
программы обмена в систему общественных отношений за рубежом. Молодежь, не
определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта к различным
вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же позитивно
оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия в про-
граммах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
бесповоротного жизненного выбора. Изучение механизма формирования состояния
потенциальной миграции после участия в программах обмена на основе притягиваю-
щих и отталкивающих факторов миграции позволило сделать вывод о том, что при
условии реализации данного состояния в миграционный акт, данная категория мо-
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лодежи будет пополнять поток интеллектуальных мигрантов из страны, что так же
может служить демонстрацией эффективности программ обмена как инструмента в
борьбе стран за ресурсы. Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает
присущая всем программам система отбора участников по личным, профессиональ-
ным качествам, определенным академическим показателям. Категорию молодежи,
участвующую в программах обмена можно охарактеризовать как обладающую суще-
ственным личностным и профессиональным потенциалом. Об эффективности мощи
обменных программ свидетельствует специфика основных источников иноформации
о данных обменах, а так же тот ключевой агент влияния на принятия решение об
участие в подобных проектах, которым и являются сами бывшие участники меж-
дународных программ. Программы молодежного международного обмена являют-
ся одним из важных показателей включенности региона в систему международных
связей. Развитие данной практики входит в одну из задач концепции развития меж-
дународных связей Омского региона. В то же время последствия подобных поез-
док для омской молодежи никак не осмысливаются. По результатам исследования
был сформулирован ряд рекомендаций по работе с категорией молодежи, участву-
ющей в программах международного обмена: Первое направление: Эффективность
использования программ обмена в информационном воздействии на сознание моло-
дежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать российские конструктивные
мероприятия по расширению своего информационного и культурного влияния за
рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами, в частности
через систему обменов, будет содействовать укреплению международного автори-
тета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достиже-
ний России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной
и достоверной информации о российской истории, социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни нашей страны. Второе направление: Ценность опыта са-
мостоятельной жизни, преобретаемого молодежью в программах международного
обмена требует осмыслить данную практику именно с точки зрения ее социализи-
рующих функций и разработать в дальнейшем проекты по созданию аналогичных
площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить система межре-
гиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на определенный
период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт, но
уже в местных компаниях. Третье направление: Развитие системы мероприятий, где
бывшие участники программ обмена, как мощный агент влияния смогут делиться
опытом с молодежью, еще только принимающей решение о поездках. Особо важно
при этом напрявлять усилия на формирование у будущих участников программ об-
мена установок на применение знаний и навыков, полученных за время участия в
программах обмена на родине. Говоря о новых направлениях исследования данной
тематики можно говорить о том, что существенный вклад в анализ опыта участия
в программах обмена внесут колличественные исследования. Поднятая в интервью
тема патриотизма и вопросов национальной идентификации позволила сформулиро-
вать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемого молодежью с
точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с точки зрения
восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм и образ-
цов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России. Новым направлением
также может стать изучение программ обмена с точки зрения их значения в процессе
социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.

5) Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех
субъектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание между-
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народных связей является одним из необходимых условий для успешного развития
страны и ее регионов. Практики участия в программах международного обмена ста-
новятся одним из показателей включенности страны и ее регионов в международные
связи. Ключевым субъектом данных программ является молодежь, категория, обла-
дающая главными составляющими социального ресурса личности, такими как мо-
лодость, здоровье и образование. Однако, процесс глобализации может нести в себе
преимущества в большей степени для более развитых стран, и опасность для от-
сталых. Это обозначило проблему: В условиях социально-экономической непривле-
кательности своего региона, открывшаяся для российской молодежи возможность
учиться, стажироваться и путешествовать за рубежом чревата потерей их интеллек-
туального потенциала в случае невозвращения по окончанию сроков программ, а так
же формированием миграционных установок после данных поездок. На уровне стра-
ны это означает миграционное перераспределение населения в относительно более
благоприятные и перспективные районы. Такая ситуация усугубляется условиями
конкурентной борьбы стран за лучшие человеческие ресурсы, одной из сфер которой
является сфера международных обменов. Условия жесткой конкуренции заставляют
страны делать все возможное с целью привлечения наиболее интеллектуальных ре-
сурсов. С точки зрения индивида – инвестировать больше ресурсов в себя и свое буду-
щее с целью увеличения собственной конкурентноспособности на глобальном рынке
труда. Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом прак-
тически не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой моло-
дежи в научном аспекте не осмыслен. Таким образом, сформировалась потребность
охарактеризовать программы обмена как инструмент в борьбе стран за человеческие
ресурсы., а так же выявить, кто принимает участие в программах международного
обмена?Что представляет собой опыт участия в программах международного обме-
на как капитал? Какое влияние опыт участие в программах обмена оказывает на
миграционные намерения бывших участников Исследование проводилось методом
полуформализованного интервью. В интервью принимали участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в программах международного обме-
на, давностью не более 2х лет. Банк информации составил 12 интервью. Подводя ито-
ги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в программах
международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на форми-
рование миграционных намерений у бывших участников данных программ. Анализ
проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной или
нескольких программах международного обмена не более двух лет назад. Оценивая
опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал, и как ка-
питал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость, спо-
собность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования струк-
турой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия
решения об участии подобных проектах. Ценность и значимость практики участия
в программах обмена осознается бывшими участниками постфактум. Решение впер-
вые стать участнкиом одной из программ международного обмена формируется под
воздействием категории молодежи, уже имеющей подобный опыт в прошлом. Прини-
мая участие в программах обмена в последующие разы или планируя таковое, в ис-
следование обнаружена склонность бывших участников целенаправленно выбирать
для участия более сложные и продолжительные программы и объяснять данный вы-
бор профессиональными мотивами. Информация об участии в программах обмена
активно используется бывшими участниками в целях профессионального продви-
жения. Капитал, который накапливается по самому факту пребывания за границей
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(прохождения через формальные институции и освоения культуры, норм, форм об-
щения), в сочетании со знанием иностранного языка, расширенными социальными
связями трансформируется на родине в успешное трудоустройство, предложения о
работе за границей, расширение круга организаций, в которые можно трудоустро-
иться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими вариантами,
т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена на рын-
ке труда. Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую
заключает в себе практика участия в программах международного обмена. Для се-
годняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной площадкой,
где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия в
программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт уча-
стия в программах обмена является для бывших участников не только показателем
самостоятельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои
перспективы и возможности. Предоставленная программами обмена возможность
быть полноценно включенным во все системы общественных отношений за грани-
цей стимулирует бывших участников в очередной раз испытать подобный опыт. А
новая субъективная оценка себя и уверенность в своих силах в совокупности с свое-
образной глобализацией видения мира, открывшейся за время пребывания за рубе-
жомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участники после участия в
программах международного обмена. Говоря о влиянии опыта участия в програм-
мах обмена на миграционные намерения бывших участников, можно отметить, что
данная гипотеза в исследовании подтвердилась частично. После участия в програм-
мах обмена у бывших участников формируется устойчивое состояние потенциальной
миграции. Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников
программ обмена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ре-
сурсы через расширенную систему данных обменов. Анализ интервью обнаружил-
следующие проявления данной борьбы, заключенной в программах международного
обмена: это стажировки в крупных или известных компаниях, более высокие стар-
товые позиции для молодых специалистов в профессиональных стажировках, высо-
кие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим программам обмена,
предложения о работе заграницей после участия в программах. В зависимости от
территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовавшей в програм-
мах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориентированных
на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию, груп-
па без явно выраженных территориальных предпочтений. Состояние потенциальной
миграции свойственно представителям всех групп. Проявляется оно в том, что все
имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной раз использовать
данные формы международного обмена. Однако, для тех, кто связывает дальнейшую
жизнь с городом, характерно рассматривать подобные поездки как эффективный
способ накопления капитала, новый опыт, способ развития своих профессиональных
качеств, применять которые они намеренны на родине. Для ориентированных на
дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в программах обмена будет носит
целенаправленный характер, являться одним из наиболее оптимальных способов ми-
грации, обеспечивающим наиболее безболезненное включение мигранта - участника
программы обмена в систему общественных отношений за рубежом. Молодежь, не
определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта к различным
вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же позитивно
оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия в про-
граммах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
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бесповоротного жизненного выбора. Изучение механизма формирования состояния
потенциальной миграции после участия в программах обмена на основе притягиваю-
щих и отталкивающих факторов миграции позволило сделать вывод о том, что при
условии реализации данного состояния в миграционный акт, данная категория мо-
лодежи будет пополнять поток интеллектуальных мигрантов из страны, что так же
может служить демонстрацией эффективности программ обмена как инструмента в
борьбе стран за ресурсы. Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает
присущая всем программам система отбора участников по личным, профессиональ-
ным качествам, определенным академическим показателям. Категорию молодежи,
участвующую в программах обмена можно охарактеризовать как обладающую суще-
ственным личностным и профессиональным потенциалом. Об эффективности мощи
обменных программ свидетельствует специфика основных источников иноформации
о данных обменах, а так же тот ключевой агент влияния на принятия решение об
участие в подобных проектах, которым и являются сами бывшие участники меж-
дународных программ. Программы молодежного международного обмена являют-
ся одним из важных показателей включенности региона в систему международных
связей. Развитие данной практики входит в одну из задач концепции развития меж-
дународных связей Омского региона. В то же время последствия подобных поез-
док для омской молодежи никак не осмысливаются. По результатам исследования
был сформулирован ряд рекомендаций по работе с категорией молодежи, участву-
ющей в программах международного обмена: Первое направление: Эффективность
использования программ обмена в информационном воздействии на сознание моло-
дежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать российские конструктивные
мероприятия по расширению своего информационного и культурного влияния за
рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами, в частности
через систему обменов, будет содействовать укреплению международного автори-
тета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достиже-
ний России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной
и достоверной информации о российской истории, социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни нашей страны. Второе направление: Ценность опыта са-
мостоятельной жизни, преобретаемого молодежью в программах международного
обмена требует осмыслить данную практику именно с точки зрения ее социализи-
рующих функций и разработать в дальнейшем проекты по созданию аналогичных
площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить система межре-
гиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на определенный
период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт, но
уже в местных компаниях. Третье направление: Развитие системы мероприятий, где
бывшие участники программ обмена, как мощный агент влияния смогут делиться
опытом с молодежью, еще только принимающей решение о поездках. Особо важно
при этом напрявлять усилия на формирование у будущих участников программ об-
мена установок на применение знаний и навыков, полученных за время участия в
программах обмена на родине. Говоря о новых направлениях исследования данной
тематики можно говорить о том, что существенный вклад в анализ опыта участия
в программах обмена внесут колличественные исследования. Поднятая в интервью
тема патриотизма и вопросов национальной идентификации позволила сформулиро-
вать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемого молодежью с
точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с точки зрения
восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм и образ-
цов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России. Новым направлением
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также может стать изучение программ обмена с точки зрения их значения в процессе
социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.

6) Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех
субъектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание между-
народных связей является одним из необходимых условий для успешного развития
страны и ее регионов. Практики участия в программах международного обмена ста-
новятся одним из показателей включенности страны и ее регионов в международные
связи. Ключевым субъектом данных программ является молодежь, категория, обла-
дающая главными составляющими социального ресурса личности, такими как мо-
лодость, здоровье и образование. Однако, процесс глобализации может нести в себе
преимущества в большей степени для более развитых стран, и опасность для от-
сталых. Это обозначило проблему: В условиях социально-экономической непривле-
кательности своего региона, открывшаяся для российской молодежи возможность
учиться, стажироваться и путешествовать за рубежом чревата потерей их интеллек-
туального потенциала в случае невозвращения по окончанию сроков программ, а так
же формированием миграционных установок после данных поездок. На уровне стра-
ны это означает миграционное перераспределение населения в относительно более
благоприятные и перспективные районы. Такая ситуация усугубляется условиями
конкурентной борьбы стран за лучшие человеческие ресурсы, одной из сфер которой
является сфера международных обменов. Условия жесткой конкуренции заставляют
страны делать все возможное с целью привлечения наиболее интеллектуальных ре-
сурсов. С точки зрения индивида – инвестировать больше ресурсов в себя и свое буду-
щее с целью увеличения собственной конкурентноспособности на глобальном рынке
труда. Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом прак-
тически не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой моло-
дежи в научном аспекте не осмыслен. Таким образом, сформировалась потребность
охарактеризовать программы обмена как инструмент в борьбе стран за человеческие
ресурсы., а так же выявить, кто принимает участие в программах международного
обмена?Что представляет собой опыт участия в программах международного обме-
на как капитал? Какое влияние опыт участие в программах обмена оказывает на
миграционные намерения бывших участников Исследование проводилось методом
полуформализованного интервью. В интервью принимали участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в программах международного обме-
на, давностью не более 2х лет. Банк информации составил 12 интервью. Подводя ито-
ги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в программах
международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на форми-
рование миграционных намерений у бывших участников данных программ. Анализ
проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной или
нескольких программах международного обмена не более двух лет назад. Оценивая
опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал, и как ка-
питал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость, спо-
собность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования струк-
турой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия
решения об участии подобных проектах. Ценность и значимость практики участия
в программах обмена осознается бывшими участниками постфактум. Решение впер-
вые стать участнкиом одной из программ международного обмена формируется под
воздействием категории молодежи, уже имеющей подобный опыт в прошлом. Прини-
мая участие в программах обмена в последующие разы или планируя таковое, в ис-
следование обнаружена склонность бывших участников целенаправленно выбирать
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для участия более сложные и продолжительные программы и объяснять данный вы-
бор профессиональными мотивами. Информация об участии в программах обмена
активно используется бывшими участниками в целях профессионального продви-
жения. Капитал, который накапливается по самому факту пребывания за границей
(прохождения через формальные институции и освоения культуры, норм, форм об-
щения), в сочетании со знанием иностранного языка, расширенными социальными
связями трансформируется на родине в успешное трудоустройство, предложения о
работе за границей, расширение круга организаций, в которые можно трудоустро-
иться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими вариантами,
т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена на рын-
ке труда. Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую
заключает в себе практика участия в программах международного обмена. Для се-
годняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной площадкой,
где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия в
программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт уча-
стия в программах обмена является для бывших участников не только показателем
самостоятельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои
перспективы и возможности. Предоставленная программами обмена возможность
быть полноценно включенным во все системы общественных отношений за грани-
цей стимулирует бывших участников в очередной раз испытать подобный опыт. А
новая субъективная оценка себя и уверенность в своих силах в совокупности с свое-
образной глобализацией видения мира, открывшейся за время пребывания за рубе-
жомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участники после участия в
программах международного обмена. Говоря о влиянии опыта участия в програм-
мах обмена на миграционные намерения бывших участников, можно отметить, что
данная гипотеза в исследовании подтвердилась частично. После участия в програм-
мах обмена у бывших участников формируется устойчивое состояние потенциальной
миграции. Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников
программ обмена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ре-
сурсы через расширенную систему данных обменов. Анализ интервью обнаружил-
следующие проявления данной борьбы, заключенной в программах международного
обмена: это стажировки в крупных или известных компаниях, более высокие стар-
товые позиции для молодых специалистов в профессиональных стажировках, высо-
кие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим программам обмена,
предложения о работе заграницей после участия в программах. В зависимости от
территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовавшей в програм-
мах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориентированных
на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию, груп-
па без явно выраженных территориальных предпочтений. Состояние потенциальной
миграции свойственно представителям всех групп. Проявляется оно в том, что все
имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной раз использовать
данные формы международного обмена. Однако, для тех, кто связывает дальнейшую
жизнь с городом, характерно рассматривать подобные поездки как эффективный
способ накопления капитала, новый опыт, способ развития своих профессиональных
качеств, применять которые они намеренны на родине. Для ориентированных на
дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в программах обмена будет носит
целенаправленный характер, являться одним из наиболее оптимальных способов ми-
грации, обеспечивающим наиболее безболезненное включение мигранта - участника
программы обмена в систему общественных отношений за рубежом. Молодежь, не
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определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта к различным
вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же позитивно
оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия в про-
граммах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
бесповоротного жизненного выбора. Изучение механизма формирования состояния
потенциальной миграции после участия в программах обмена на основе притягиваю-
щих и отталкивающих факторов миграции позволило сделать вывод о том, что при
условии реализации данного состояния в миграционный акт, данная категория мо-
лодежи будет пополнять поток интеллектуальных мигрантов из страны, что так же
может служить демонстрацией эффективности программ обмена как инструмента в
борьбе стран за ресурсы. Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает
присущая всем программам система отбора участников по личным, профессиональ-
ным качествам, определенным академическим показателям. Категорию молодежи,
участвующую в программах обмена можно охарактеризовать как обладающую суще-
ственным личностным и профессиональным потенциалом. Об эффективности мощи
обменных программ свидетельствует специфика основных источников иноформации
о данных обменах, а так же тот ключевой агент влияния на принятия решение об
участие в подобных проектах, которым и являются сами бывшие участники меж-
дународных программ. Программы молодежного международного обмена являют-
ся одним из важных показателей включенности региона в систему международных
связей. Развитие данной практики входит в одну из задач концепции развития меж-
дународных связей Омского региона. В то же время последствия подобных поез-
док для омской молодежи никак не осмысливаются. По результатам исследования
был сформулирован ряд рекомендаций по работе с категорией молодежи, участву-
ющей в программах международного обмена: Первое направление: Эффективность
использования программ обмена в информационном воздействии на сознание моло-
дежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать российские конструктивные
мероприятия по расширению своего информационного и культурного влияния за
рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами, в частности
через систему обменов, будет содействовать укреплению международного автори-
тета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достиже-
ний России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной
и достоверной информации о российской истории, социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни нашей страны. Второе направление: Ценность опыта са-
мостоятельной жизни, преобретаемого молодежью в программах международного
обмена требует осмыслить данную практику именно с точки зрения ее социализи-
рующих функций и разработать в дальнейшем проекты по созданию аналогичных
площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить система межре-
гиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на определенный
период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт, но
уже в местных компаниях. Третье направление: Развитие системы мероприятий, где
бывшие участники программ обмена, как мощный агент влияния смогут делиться
опытом с молодежью, еще только принимающей решение о поездках. Особо важно
при этом напрявлять усилия на формирование у будущих участников программ об-
мена установок на применение знаний и навыков, полученных за время участия в
программах обмена на родине. Говоря о новых направлениях исследования данной
тематики можно говорить о том, что существенный вклад в анализ опыта участия
в программах обмена внесут колличественные исследования. Поднятая в интервью
тема патриотизма и вопросов национальной идентификации позволила сформулиро-
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вать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемого молодежью с
точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с точки зрения
восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм и образ-
цов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России. Новым направлением
также может стать изучение программ обмена с точки зрения их значения в процессе
социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.

7) Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех
субъектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание между-
народных связей является одним из необходимых условий для успешного развития
страны и ее регионов. Практики участия в программах международного обмена ста-
новятся одним из показателей включенности страны и ее регионов в международные
связи. Ключевым субъектом данных программ является молодежь, категория, обла-
дающая главными составляющими социального ресурса личности, такими как мо-
лодость, здоровье и образование. Однако, процесс глобализации может нести в себе
преимущества в большей степени для более развитых стран, и опасность для от-
сталых. Это обозначило проблему: В условиях социально-экономической непривле-
кательности своего региона, открывшаяся для российской молодежи возможность
учиться, стажироваться и путешествовать за рубежом чревата потерей их интеллек-
туального потенциала в случае невозвращения по окончанию сроков программ, а так
же формированием миграционных установок после данных поездок. На уровне стра-
ны это означает миграционное перераспределение населения в относительно более
благоприятные и перспективные районы. Такая ситуация усугубляется условиями
конкурентной борьбы стран за лучшие человеческие ресурсы, одной из сфер которой
является сфера международных обменов. Условия жесткой конкуренции заставляют
страны делать все возможное с целью привлечения наиболее интеллектуальных ре-
сурсов. С точки зрения индивида – инвестировать больше ресурсов в себя и свое буду-
щее с целью увеличения собственной конкурентноспособности на глобальном рынке
труда. Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом прак-
тически не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой моло-
дежи в научном аспекте не осмыслен. Таким образом, сформировалась потребность
охарактеризовать программы обмена как инструмент в борьбе стран за человеческие
ресурсы., а так же выявить, кто принимает участие в программах международного
обмена?Что представляет собой опыт участия в программах международного обме-
на как капитал? Какое влияние опыт участие в программах обмена оказывает на
миграционные намерения бывших участников Исследование проводилось методом
полуформализованного интервью. В интервью принимали участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в программах международного обме-
на, давностью не более 2х лет. Банк информации составил 12 интервью. Подводя ито-
ги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в программах
международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на форми-
рование миграционных намерений у бывших участников данных программ. Анализ
проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной или
нескольких программах международного обмена не более двух лет назад. Оценивая
опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал, и как ка-
питал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость, спо-
собность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования струк-
турой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия
решения об участии подобных проектах. Ценность и значимость практики участия
в программах обмена осознается бывшими участниками постфактум. Решение впер-
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вые стать участнкиом одной из программ международного обмена формируется под
воздействием категории молодежи, уже имеющей подобный опыт в прошлом. Прини-
мая участие в программах обмена в последующие разы или планируя таковое, в ис-
следование обнаружена склонность бывших участников целенаправленно выбирать
для участия более сложные и продолжительные программы и объяснять данный вы-
бор профессиональными мотивами. Информация об участии в программах обмена
активно используется бывшими участниками в целях профессионального продви-
жения. Капитал, который накапливается по самому факту пребывания за границей
(прохождения через формальные институции и освоения культуры, норм, форм об-
щения), в сочетании со знанием иностранного языка, расширенными социальными
связями трансформируется на родине в успешное трудоустройство, предложения о
работе за границей, расширение круга организаций, в которые можно трудоустро-
иться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими вариантами,
т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена на рын-
ке труда. Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую
заключает в себе практика участия в программах международного обмена. Для се-
годняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной площадкой,
где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия в
программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт уча-
стия в программах обмена является для бывших участников не только показателем
самостоятельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои
перспективы и возможности. Предоставленная программами обмена возможность
быть полноценно включенным во все системы общественных отношений за грани-
цей стимулирует бывших участников в очередной раз испытать подобный опыт. А
новая субъективная оценка себя и уверенность в своих силах в совокупности с свое-
образной глобализацией видения мира, открывшейся за время пребывания за рубе-
жомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участники после участия в
программах международного обмена. Говоря о влиянии опыта участия в програм-
мах обмена на миграционные намерения бывших участников, можно отметить, что
данная гипотеза в исследовании подтвердилась частично. После участия в програм-
мах обмена у бывших участников формируется устойчивое состояние потенциальной
миграции. Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников
программ обмена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ре-
сурсы через расширенную систему данных обменов. Анализ интервью обнаружил-
следующие проявления данной борьбы, заключенной в программах международного
обмена: это стажировки в крупных или известных компаниях, более высокие стар-
товые позиции для молодых специалистов в профессиональных стажировках, высо-
кие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим программам обмена,
предложения о работе заграницей после участия в программах. В зависимости от
территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовавшей в програм-
мах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориентированных
на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию, груп-
па без явно выраженных территориальных предпочтений. Состояние потенциальной
миграции свойственно представителям всех групп. Проявляется оно в том, что все
имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной раз использовать
данные формы международного обмена. Однако, для тех, кто связывает дальнейшую
жизнь с городом, характерно рассматривать подобные поездки как эффективный
способ накопления капитала, новый опыт, способ развития своих профессиональных
качеств, применять которые они намеренны на родине. Для ориентированных на
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дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в программах обмена будет носит
целенаправленный характер, являться одним из наиболее оптимальных способов ми-
грации, обеспечивающим наиболее безболезненное включение мигранта - участника
программы обмена в систему общественных отношений за рубежом. Молодежь, не
определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта к различным
вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же позитивно
оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия в про-
граммах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
бесповоротного жизненного выбора. Изучение механизма формирования состояния
потенциальной миграции после участия в программах обмена на основе притягиваю-
щих и отталкивающих факторов миграции позволило сделать вывод о том, что при
условии реализации данного состояния в миграционный акт, данная категория мо-
лодежи будет пополнять поток интеллектуальных мигрантов из страны, что так же
может служить демонстрацией эффективности программ обмена как инструмента в
борьбе стран за ресурсы. Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает
присущая всем программам система отбора участников по личным, профессиональ-
ным качествам, определенным академическим показателям. Категорию молодежи,
участвующую в программах обмена можно охарактеризовать как обладающую суще-
ственным личностным и профессиональным потенциалом. Об эффективности мощи
обменных программ свидетельствует специфика основных источников иноформации
о данных обменах, а так же тот ключевой агент влияния на принятия решение об
участие в подобных проектах, которым и являются сами бывшие участники меж-
дународных программ. Программы молодежного международного обмена являют-
ся одним из важных показателей включенности региона в систему международных
связей. Развитие данной практики входит в одну из задач концепции развития меж-
дународных связей Омского региона. В то же время последствия подобных поез-
док для омской молодежи никак не осмысливаются. По результатам исследования
был сформулирован ряд рекомендаций по работе с категорией молодежи, участву-
ющей в программах международного обмена: Первое направление: Эффективность
использования программ обмена в информационном воздействии на сознание моло-
дежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать российские конструктивные
мероприятия по расширению своего информационного и культурного влияния за
рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами, в частности
через систему обменов, будет содействовать укреплению международного автори-
тета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достиже-
ний России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной
и достоверной информации о российской истории, социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни нашей страны. Второе направление: Ценность опыта са-
мостоятельной жизни, преобретаемого молодежью в программах международного
обмена требует осмыслить данную практику именно с точки зрения ее социализи-
рующих функций и разработать в дальнейшем проекты по созданию аналогичных
площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить система межре-
гиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на определенный
период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт, но
уже в местных компаниях. Третье направление: Развитие системы мероприятий, где
бывшие участники программ обмена, как мощный агент влияния смогут делиться
опытом с молодежью, еще только принимающей решение о поездках. Особо важно
при этом напрявлять усилия на формирование у будущих участников программ об-
мена установок на применение знаний и навыков, полученных за время участия в
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программах обмена на родине. Говоря о новых направлениях исследования данной
тематики можно говорить о том, что существенный вклад в анализ опыта участия
в программах обмена внесут колличественные исследования. Поднятая в интервью
тема патриотизма и вопросов национальной идентификации позволила сформулиро-
вать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемого молодежью с
точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с точки зрения
восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм и образ-
цов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России. Новым направлением
также может стать изучение программ обмена с точки зрения их значения в процессе
социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.

8) Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех
субъектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание между-
народных связей является одним из необходимых условий для успешного развития
страны и ее регионов. Практики участия в программах международного обмена ста-
новятся одним из показателей включенности страны и ее регионов в международные
связи. Ключевым субъектом данных программ является молодежь, категория, обла-
дающая главными составляющими социального ресурса личности, такими как мо-
лодость, здоровье и образование. Однако, процесс глобализации может нести в себе
преимущества в большей степени для более развитых стран, и опасность для от-
сталых. Это обозначило проблему: В условиях социально-экономической непривле-
кательности своего региона, открывшаяся для российской молодежи возможность
учиться, стажироваться и путешествовать за рубежом чревата потерей их интеллек-
туального потенциала в случае невозвращения по окончанию сроков программ, а так
же формированием миграционных установок после данных поездок. На уровне стра-
ны это означает миграционное перераспределение населения в относительно более
благоприятные и перспективные районы. Такая ситуация усугубляется условиями
конкурентной борьбы стран за лучшие человеческие ресурсы, одной из сфер которой
является сфера международных обменов. Условия жесткой конкуренции заставляют
страны делать все возможное с целью привлечения наиболее интеллектуальных ре-
сурсов. С точки зрения индивида – инвестировать больше ресурсов в себя и свое буду-
щее с целью увеличения собственной конкурентноспособности на глобальном рынке
труда. Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом прак-
тически не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой моло-
дежи в научном аспекте не осмыслен. Таким образом, сформировалась потребность
охарактеризовать программы обмена как инструмент в борьбе стран за человеческие
ресурсы., а так же выявить, кто принимает участие в программах международного
обмена?Что представляет собой опыт участия в программах международного обме-
на как капитал? Какое влияние опыт участие в программах обмена оказывает на
миграционные намерения бывших участников Исследование проводилось методом
полуформализованного интервью. В интервью принимали участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в программах международного обме-
на, давностью не более 2х лет. Банк информации составил 12 интервью. Подводя ито-
ги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в программах
международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на форми-
рование миграционных намерений у бывших участников данных программ. Анализ
проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной или
нескольких программах международного обмена не более двух лет назад. Оценивая
опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал, и как ка-
питал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость, спо-
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собность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования струк-
турой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия
решения об участии подобных проектах. Ценность и значимость практики участия
в программах обмена осознается бывшими участниками постфактум. Решение впер-
вые стать участнкиом одной из программ международного обмена формируется под
воздействием категории молодежи, уже имеющей подобный опыт в прошлом. Прини-
мая участие в программах обмена в последующие разы или планируя таковое, в ис-
следование обнаружена склонность бывших участников целенаправленно выбирать
для участия более сложные и продолжительные программы и объяснять данный вы-
бор профессиональными мотивами. Информация об участии в программах обмена
активно используется бывшими участниками в целях профессионального продви-
жения. Капитал, который накапливается по самому факту пребывания за границей
(прохождения через формальные институции и освоения культуры, норм, форм об-
щения), в сочетании со знанием иностранного языка, расширенными социальными
связями трансформируется на родине в успешное трудоустройство, предложения о
работе за границей, расширение круга организаций, в которые можно трудоустро-
иться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими вариантами,
т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена на рын-
ке труда. Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую
заключает в себе практика участия в программах международного обмена. Для се-
годняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной площадкой,
где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия в
программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт уча-
стия в программах обмена является для бывших участников не только показателем
самостоятельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои
перспективы и возможности. Предоставленная программами обмена возможность
быть полноценно включенным во все системы общественных отношений за грани-
цей стимулирует бывших участников в очередной раз испытать подобный опыт. А
новая субъективная оценка себя и уверенность в своих силах в совокупности с свое-
образной глобализацией видения мира, открывшейся за время пребывания за рубе-
жомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участники после участия в
программах международного обмена. Говоря о влиянии опыта участия в програм-
мах обмена на миграционные намерения бывших участников, можно отметить, что
данная гипотеза в исследовании подтвердилась частично. После участия в програм-
мах обмена у бывших участников формируется устойчивое состояние потенциальной
миграции. Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников
программ обмена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ре-
сурсы через расширенную систему данных обменов. Анализ интервью обнаружил-
следующие проявления данной борьбы, заключенной в программах международного
обмена: это стажировки в крупных или известных компаниях, более высокие стар-
товые позиции для молодых специалистов в профессиональных стажировках, высо-
кие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим программам обмена,
предложения о работе заграницей после участия в программах. В зависимости от
территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовавшей в програм-
мах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориентированных
на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию, груп-
па без явно выраженных территориальных предпочтений. Состояние потенциальной
миграции свойственно представителям всех групп. Проявляется оно в том, что все
имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной раз использовать
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данные формы международного обмена. Однако, для тех, кто связывает дальнейшую
жизнь с городом, характерно рассматривать подобные поездки как эффективный
способ накопления капитала, новый опыт, способ развития своих профессиональных
качеств, применять которые они намеренны на родине. Для ориентированных на
дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в программах обмена будет носит
целенаправленный характер, являться одним из наиболее оптимальных способов ми-
грации, обеспечивающим наиболее безболезненное включение мигранта - участника
программы обмена в систему общественных отношений за рубежом. Молодежь, не
определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта к различным
вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же позитивно
оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия в про-
граммах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
бесповоротного жизненного выбора. Изучение механизма формирования состояния
потенциальной миграции после участия в программах обмена на основе притягиваю-
щих и отталкивающих факторов миграции позволило сделать вывод о том, что при
условии реализации данного состояния в миграционный акт, данная категория мо-
лодежи будет пополнять поток интеллектуальных мигрантов из страны, что так же
может служить демонстрацией эффективности программ обмена как инструмента в
борьбе стран за ресурсы. Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает
присущая всем программам система отбора участников по личным, профессиональ-
ным качествам, определенным академическим показателям. Категорию молодежи,
участвующую в программах обмена можно охарактеризовать как обладающую суще-
ственным личностным и профессиональным потенциалом. Об эффективности мощи
обменных программ свидетельствует специфика основных источников иноформации
о данных обменах, а так же тот ключевой агент влияния на принятия решение об
участие в подобных проектах, которым и являются сами бывшие участники меж-
дународных программ. Программы молодежного международного обмена являют-
ся одним из важных показателей включенности региона в систему международных
связей. Развитие данной практики входит в одну из задач концепции развития меж-
дународных связей Омского региона. В то же время последствия подобных поез-
док для омской молодежи никак не осмысливаются. По результатам исследования
был сформулирован ряд рекомендаций по работе с категорией молодежи, участву-
ющей в программах международного обмена: Первое направление: Эффективность
использования программ обмена в информационном воздействии на сознание моло-
дежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать российские конструктивные
мероприятия по расширению своего информационного и культурного влияния за
рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами, в частности
через систему обменов, будет содействовать укреплению международного автори-
тета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достиже-
ний России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной
и достоверной информации о российской истории, социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни нашей страны. Второе направление: Ценность опыта са-
мостоятельной жизни, преобретаемого молодежью в программах международного
обмена требует осмыслить данную практику именно с точки зрения ее социализи-
рующих функций и разработать в дальнейшем проекты по созданию аналогичных
площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить система межре-
гиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на определенный
период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт, но
уже в местных компаниях. Третье направление: Развитие системы мероприятий, где
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бывшие участники программ обмена, как мощный агент влияния смогут делиться
опытом с молодежью, еще только принимающей решение о поездках. Особо важно
при этом напрявлять усилия на формирование у будущих участников программ об-
мена установок на применение знаний и навыков, полученных за время участия в
программах обмена на родине. Говоря о новых направлениях исследования данной
тематики можно говорить о том, что существенный вклад в анализ опыта участия
в программах обмена внесут колличественные исследования. Поднятая в интервью
тема патриотизма и вопросов национальной идентификации позволила сформулиро-
вать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемого молодежью с
точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с точки зрения
восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм и образ-
цов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России. Новым направлением
также может стать изучение программ обмена с точки зрения их значения в процессе
социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.

9) Глобализация мирового пространства диктует определенные требования для всех
субъектов, включенных в данный процесс. Формирование и поддержание между-
народных связей является одним из необходимых условий для успешного развития
страны и ее регионов. Практики участия в программах международного обмена ста-
новятся одним из показателей включенности страны и ее регионов в международные
связи. Ключевым субъектом данных программ является молодежь, категория, обла-
дающая главными составляющими социального ресурса личности, такими как мо-
лодость, здоровье и образование. Однако, процесс глобализации может нести в себе
преимущества в большей степени для более развитых стран, и опасность для от-
сталых. Это обозначило проблему: В условиях социально-экономической непривле-
кательности своего региона, открывшаяся для российской молодежи возможность
учиться, стажироваться и путешествовать за рубежом чревата потерей их интеллек-
туального потенциала в случае невозвращения по окончанию сроков программ, а так
же формированием миграционных установок после данных поездок. На уровне стра-
ны это означает миграционное перераспределение населения в относительно более
благоприятные и перспективные районы. Такая ситуация усугубляется условиями
конкурентной борьбы стран за лучшие человеческие ресурсы, одной из сфер которой
является сфера международных обменов. Условия жесткой конкуренции заставляют
страны делать все возможное с целью привлечения наиболее интеллектуальных ре-
сурсов. С точки зрения индивида – инвестировать больше ресурсов в себя и свое буду-
щее с целью увеличения собственной конкурентноспособности на глобальном рынке
труда. Группа молодежи, проходящих обучение и стажирующихся за рубежом прак-
тически не исследованна, опыт пребывания заграницей с точки зрения самой моло-
дежи в научном аспекте не осмыслен. Таким образом, сформировалась потребность
охарактеризовать программы обмена как инструмент в борьбе стран за человеческие
ресурсы., а так же выявить, кто принимает участие в программах международного
обмена?Что представляет собой опыт участия в программах международного обме-
на как капитал? Какое влияние опыт участие в программах обмена оказывает на
миграционные намерения бывших участников Исследование проводилось методом
полуформализованного интервью. В интервью принимали участие молодые люди в
возрасте от 18 до 25 лет, имевшие опыт участия в программах международного обме-
на, давностью не более 2х лет. Банк информации составил 12 интервью. Подводя ито-
ги укажем, что цель исследования состояла в анализе опыта участия в программах
международного обмена как особого капитала, и выявлении его влияния на форми-
рование миграционных намерений у бывших участников данных программ. Анализ
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проводился среди молодежи, в возрасте от 18 до 25 лет, участвовавшей в одной или
нескольких программах международного обмена не более двух лет назад. Оценивая
опыт участия в программах обмена можно говорить о том, что это капитал, и как ка-
питал он обладает такими свойствами, как продуктивность, конвентируемость, спо-
собность к накоплению.Это подтверждается выявленной в ходе исследования струк-
турой мотивов участия в данных программах, а так же особенностями принятия
решения об участии подобных проектах. Ценность и значимость практики участия
в программах обмена осознается бывшими участниками постфактум. Решение впер-
вые стать участнкиом одной из программ международного обмена формируется под
воздействием категории молодежи, уже имеющей подобный опыт в прошлом. Прини-
мая участие в программах обмена в последующие разы или планируя таковое, в ис-
следование обнаружена склонность бывших участников целенаправленно выбирать
для участия более сложные и продолжительные программы и объяснять данный вы-
бор профессиональными мотивами. Информация об участии в программах обмена
активно используется бывшими участниками в целях профессионального продви-
жения. Капитал, который накапливается по самому факту пребывания за границей
(прохождения через формальные институции и освоения культуры, норм, форм об-
щения), в сочетании со знанием иностранного языка, расширенными социальными
связями трансформируется на родине в успешное трудоустройство, предложения о
работе за границей, расширение круга организаций, в которые можно трудоустро-
иться, а так же возможность выбора рабочего места между несколькими вариантами,
т.е. вцелом повышает конкурентноспособность участников программ обмена на рын-
ке труда. Исследование обнаружило важную социализирующию функцию, которую
заключает в себе практика участия в программах международного обмена. Для се-
годняшней молодежи программы обмена могут выступать своеобразной площадкой,
где приобретается опыт самостоятельной жизни. Именно данный аспект участия в
программах обмена является особо ценным для бывших участников. Так, опыт уча-
стия в программах обмена является для бывших участников не только показателем
самостоятельности, но и заставляет по новому взглянуть на себя, переоценить свои
перспективы и возможности. Предоставленная программами обмена возможность
быть полноценно включенным во все системы общественных отношений за грани-
цей стимулирует бывших участников в очередной раз испытать подобный опыт. А
новая субъективная оценка себя и уверенность в своих силах в совокупности с свое-
образной глобализацией видения мира, открывшейся за время пребывания за рубе-
жомтрансформирует те планы, которые строят бывшие участники после участия в
программах международного обмена. Говоря о влиянии опыта участия в програм-
мах обмена на миграционные намерения бывших участников, можно отметить, что
данная гипотеза в исследовании подтвердилась частично. После участия в програм-
мах обмена у бывших участников формируется устойчивое состояние потенциальной
миграции. Сформированное состояние потенциальной миграции у всех участников
программ обмена может считаться показателем эффективности борьбы стран за ре-
сурсы через расширенную систему данных обменов. Анализ интервью обнаружил-
следующие проявления данной борьбы, заключенной в программах международного
обмена: это стажировки в крупных или известных компаниях, более высокие стар-
товые позиции для молодых специалистов в профессиональных стажировках, высо-
кие заработки даже за неквалифицированный труд по рабочим программам обмена,
предложения о работе заграницей после участия в программах. В зависимости от
территориальных привязанностейкатегорию молодежи, участвовавшей в програм-
мах обмена можно разделить на несколько типов.Группа, твердо ориентированных
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на дальнейшую жизнь в своем городе, группа ориентированных на миграцию, груп-
па без явно выраженных территориальных предпочтений. Состояние потенциальной
миграции свойственно представителям всех групп. Проявляется оно в том, что все
имеющие опыт участия в программах обмена готовы в очередной раз использовать
данные формы международного обмена. Однако, для тех, кто связывает дальнейшую
жизнь с городом, характерно рассматривать подобные поездки как эффективный
способ накопления капитала, новый опыт, способ развития своих профессиональных
качеств, применять которые они намеренны на родине. Для ориентированных на
дальнейшую жизнь заграницей очередное участие в программах обмена будет носит
целенаправленный характер, являться одним из наиболее оптимальных способов ми-
грации, обеспечивающим наиболее безболезненное включение мигранта - участника
программы обмена в систему общественных отношений за рубежом. Молодежь, не
определившаяся в территориальных привязанностей наиболее открыта к различным
вариантам построения своих дальнейших жизненных траекторий, так же позитивно
оценивает возможности переезда заграницу, рассматривает варианты участия в про-
граммах обмена, что тем не менее всего не несет в себе признаков окончательного и
бесповоротного жизненного выбора. Изучение механизма формирования состояния
потенциальной миграции после участия в программах обмена на основе притягиваю-
щих и отталкивающих факторов миграции позволило сделать вывод о том, что при
условии реализации данного состояния в миграционный акт, данная категория мо-
лодежи будет пополнять поток интеллектуальных мигрантов из страны, что так же
может служить демонстрацией эффективности программ обмена как инструмента в
борьбе стран за ресурсы. Концепцию мягкой мощи программ обмена подтверждает
присущая всем программам система отбора участников по личным, профессиональ-
ным качествам, определенным академическим показателям. Категорию молодежи,
участвующую в программах обмена можно охарактеризовать как обладающую суще-
ственным личностным и профессиональным потенциалом. Об эффективности мощи
обменных программ свидетельствует специфика основных источников иноформации
о данных обменах, а так же тот ключевой агент влияния на принятия решение об
участие в подобных проектах, которым и являются сами бывшие участники меж-
дународных программ. Программы молодежного международного обмена являют-
ся одним из важных показателей включенности региона в систему международных
связей. Развитие данной практики входит в одну из задач концепции развития меж-
дународных связей Омского региона. В то же время последствия подобных поез-
док для омской молодежи никак не осмысливаются. По результатам исследования
был сформулирован ряд рекомендаций по работе с категорией молодежи, участву-
ющей в программах международного обмена: Первое направление: Эффективность
использования программ обмена в информационном воздействии на сознание моло-
дежи побуждает осмыслить этот опыт и сформировать российские конструктивные
мероприятия по расширению своего информационного и культурного влияния за
рубежом. Распространение влияния за рубежом «мягкими» методами, в частности
через систему обменов, будет содействовать укреплению международного автори-
тета Российской Федерации; пропаганде российских духовных традиций, достиже-
ний России в области науки, культуры и искусства; распространению объективной
и достоверной информации о российской истории, социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни нашей страны. Второе направление: Ценность опыта са-
мостоятельной жизни, преобретаемого молодежью в программах международного
обмена требует осмыслить данную практику именно с точки зрения ее социализи-
рующих функций и разработать в дальнейшем проекты по созданию аналогичных
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площадок в пределах страны. Такой площадкой может выступить система межре-
гиональных профессиональных обменов, позволяющих молодежи на определенный
период жить самостоятельно, в других регионах, стажируясь и преобретая опыт, но
уже в местных компаниях. Третье направление: Развитие системы мероприятий, где
бывшие участники программ обмена, как мощный агент влияния смогут делиться
опытом с молодежью, еще только принимающей решение о поездках. Особо важно
при этом напрявлять усилия на формирование у будущих участников программ об-
мена установок на применение знаний и навыков, полученных за время участия в
программах обмена на родине. Говоря о новых направлениях исследования данной
тематики можно говорить о том, что существенный вклад в анализ опыта участия
в программах обмена внесут колличественные исследования. Поднятая в интервью
тема патриотизма и вопросов национальной идентификации позволила сформулиро-
вать актуальность осмысления международного опыта, преобретаемого молодежью с
точки зрения становления гражданских чувств, и его эффективности с точки зрения
восприятия его получателями социокультурных, институциональных норм и образ-
цов, их воспроизводства в течение дальнейшей жизни в России. Новым направлением
также может стать изучение программ обмена с точки зрения их значения в процессе
социализации личности на этапе вступления во взрослую жизнь.
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