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Социокультурный фактор экономического развития в течение последних 30 лет по-
стоянно находится в поле внимания исследователей: в 1980-х гг. ученые обратились к
культуре как объясняющей переменной существенных расхождений в развитии стран, ко-
торые не имеют различий по другим критериям (географическим, ресурсно-сырьевым,
технологическим и т.п.).

В контексте России социокультурный фактор часто рассматривается исследователями
как встроенный ограничитель экономического развития, гораздо реже - как драйвер. Так
или иначе, интерес представителей науки к социокультурным особенностям населения Рос-
сии обусловлен несколькими факторами: в стране наличествуют группы населения, раз-
личные по национальному, языковому, конфессиональному составу, что порождает суще-
ственные различия в социокультурных характеристиках внутри страны, ограничивающие
эффективность институциональных преобразований на федеральном уровне. Сегодня, в
период активного проектирования преобразований, когда намечаются векторы изменений
в России в стратегиях долгосрочного развития страны, изучение социокультурного фак-
тора и механизмов его трансформации особенно актуально.

Основной источник формирования и вместе с тем инструмент изменения социокуль-
турных характеристик [1] [2] [7] [9] - система образования, дизайн которой влияет на ценно-
сти и поведенческие установки, в связи с чем студенческая аудитория является объектом
настоящего исследования. Одно из крупнейших исследований ценностей, Chinese Value
Survey [5], проведенное М.Бондом в 1980-х гг. в 22 странах и положившее начало исполь-
зованию показателя долгосрочной ориентации в методике Г.Хофстеде [7], было проведено
также на выборке студентов. Автор обосновывает использование студенческой аудитории,
с одной стороны, доступностью гомогенной выборки, с другой - тем фактом, что сту-
денты, в отличие от, например, сотрудников IBM, «в большей степени репрезентируют
культурную общность».

В основу данного исследования легла гипотеза Р.Инглхарта о формировании ценностей
в период ранней взрослости (18-25 лет) [8], а также тезис Д.Норта, выделившего систему
образования как один из трех механизмов трансляции ценностей - наряду с тюрьмой и
армией [12]. Таким образом, в работе эмпирически тестируются две гипотезы:

· в период обучения в университете ценности находятся в стадии формирова-
ния - а значит, с момента поступления в вуз в процессе получения образования должен
наблюдаться сдвиг ценностных характеристик;

· ценности студентов находятся в сильной зависимости от университета обучения и
от транслируемых им ценностей, что на практике должно выражаться в наличии различий
в социокультурных характеристиках студентов разных вузов и их дивергенции по мере
обучения.

Гипотезы были протестированы в ходе исследования общекультурных компетенций и
социокультурных особенностей студентов российских вузов, проведенного Институтов на-
циональных проектов в 2014-2017 гг [3]. В рамках проекта были проведены три волны
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исследования, в ходе которых опрашивались студенты одной когорты из 10 российских
вузов на 1, 3 и 4 курсе (в 2014, 2015 и 2016 гг. соответственно), а также студенты-пер-
вокурсники из 11, 23 и 24 вузов России и СНГ (в первой, второй, третьей волне опроса
соответственно). Результаты анализа позволяют сделать выводы о подтверждении выдви-
нутых гипотез: наличие и увеличение дивергенции ценностей в период обучения говорит о
существенной роли университетов как механизмов трансляции ценностей, а также об от-
носительной подвижности социокультурных характеристик в период ранней взрослости.

Результаты исследования сопоставлены в региональном разрезе с исследованиями со-
циокультурных характеристик по методике Г.Хофстеде, проведенных в разные периоды
на разных выборках респондентов: [4], [6], [10], [11].
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