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zation in Russian Federation linked with different levels of target setting in process of sport perfor-

mance, functions variety of coacher’s activity, dependence on material and technical resources of 

organization, features of education and sport fields cooperation are considered. 

Keywords: coacher’s labor, coacher’s labor organization, contradictions. 
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Аннотация 

В статье представлена модель развития культуры доверия в городском пространстве. 

Культура доверия является сегодня ключевым концептом для понимания механизмом функ-

ционирования и развития региональных и городских общностей. Автор указывает на необхо-

димость перехода от производственно-экономической парадигмы города к социокультурной. 

Особое место в этом процессе занимает университет как институт, способный стать основным 

актором развития культуры доверия в городе.  
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Введение. 

Современный мир переживает кризис доверия. П. Штомпка называет это одной из са-

мых серьезных «болезней современности», которой в той или иной степени подвержены все 

современные общества [10]. Многолетние эмпирические исследования М. Догана подтвер-

ждают данный тезис на примере большинства европейских стран, Латинской Америки, Юго-

Восточной Азии [1], исследования Р. Путнама демонстрируют постоянный спад доверия в 

Америке, которую еще А. Торквиль считал «оазисом» повсеместного взаимного доверия [4]. 

Не является исключением и современная Россия, переживающая глубинную трансфор-

мацию всех основ жизни, в том числе и морально-нравственных основ социальной интегра-

ции.  

Сегодня попытки российской политической элиты осуществить модернизацию россий-

ской экономики, политической и общественной сферы, все чаще сталкиваются с латентным 

сопротивлением социальных структур повседневности, основным из элементов которых явля-

ется феномен недоверия. Следуя логике Э. Гидденса [5] можно сказать, что укорененность 

недоверия на структурном уровне ведет к тому, что и в повседневной жизни люди перестают 

доверять друг другу, создавая своеобразный замкнутый цикл структурации недоверия. Как 

справедливо продемонстрировал в своем исследовании Дж. Скотт [8] невозможно реализовать 

любой мало-мальски крупный государственный или социальный проект в условиях недоверия 

как между государством и обществом, так и между отдельными сообществами людей.  

Предлагаемая статья фокусируется на локальном объекте, в качестве которого высту-

пает отдельный город (не столица и не крупный мегаполис). Думается, что именно город как 

особое социокультурное образование, обладающее определенной культурной автономией, мо-

жет стать локальностью для разработки нормативной модели политики, направленной на раз-

витие культуры доверия между горожанами, между властью и горожанами, а также отдель-

ными общностями города. Особое место в этом процессе отводится, на наш взгляд универси-

тету, как особому социальному институту, способному выступить субъектом, запускающим 

социально-политические процессы, формирующие культуру доверия. Важно и то, что в пред-

лагаемой нами модели интеграция культуры доверия в городе, становится важнейшим меха-

низмом его развития, поскольку позволяет снизить целый ряд издержек как экономических, 
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так и социально-политических, переведя городское сообщество в режим органической соли-

дарности, о чем «мечтал» еще Э. Дюркгейм [6]. 

Город как объект социологии. 

Не претендуя на полноту анализа, укажем, что мы видим возможным выделить две до-

минирующие парадигмы в социологической интерпретации города, каждая из которых делает 

акцент на разных целях существования и развития городского пространства.  

Во-первых, производственно–экономическая парадигма, рассматривающая город в 

контексте экономических отношений и дифференциации труда в том значении, которое в это 

понятие вкладывал Э. Дюркгейм [6]. Развитие города понимается как возрастание функцио-

нального разделения труда, как рост экономического капитала города. Сущностным содержа-

нием экономической и социальной жизни города становится производство капитала. Так в 

частности, А. Лефевр назвал капиталистический город «машиной по производству денег» [7]. 

Стоит упомянуть о концепции Д. Харви, получившей название «урбанизация капитала», кото-

рая имеет непосредственное отношение к социальной политике городских властей [9]. Он по-

лагает, что постепенно город становится ареной для привлечения финансовых ресурсов, кото-

рые инвестируются в экономику, при этом жизнь обычных горожан не улучшается [2]. 

Во-вторых, социокультурная парадигма, рассматривающая город, главным образом, 

как сообщества (общности) людей, имеющих определенные культурные и социальные отно-

шения. Развитие города представляется как постепенное улучшение жизни городских сооб-

ществ, как увеличение их удовлетворенности и счастья. Важнейшим механизмом развития го-

рода как широкого спектра сообществ видится социокультурная диффузия, как взаимопро-

никновение на территорию и в социокультурное пространство нормативности различных 

групп. Как справедливо указывал Р. Парк, в городском пространстве должен возникнуть осо-

бый коммуникативный дух, позволяющий достичь согласия между очень разными людьми, 

проживающими в городе [3].  

Университет как социальный механизм развития культуры доверия в городе. 

П. Штомпка [10] выделяет четыре ключевых условий, способствующих формированию 

культуры доверия в обществе.  

Во-первых, это нормативная связь, как система моральных норм, обычаев, правовых 

инструментов, создающих «скелет» общественной жизни [5]. Во-вторых, это стабильность об-

щественного порядка. В-третьих, прозрачность общественных организаций. В-четвертых, 

привычность окружения, в котором люди осуществляют свои действия.  

Определим те сферы и те технологии, которые может использовать университет для 

экспансии культуры доверия в городскую среду. Такую деятельность можно рассмотреть на 

нескольких уровнях. 

Во-первых, это сам университет. Действительно, в условиях разрушения доверия и ав-

тономизации общества университет может создать внутри своей среды «ситуацию-образец», 

в рамках которой будет происходить развитие и транслирование культуры доверия, между 

студентами и преподавателями, между преподавателями, студентами и администрацией уни-

верситета.  

Во-вторых, университет может стать площадкой для коммуникации самых разных го-

родских сообществ.  

В-третьих, университет может выступать как актор, развивающий коммуникацию 

между городскими сообществами непосредственно в городской среде. Преподаватели, сту-

денты могут инициировать проекты, направленные на создание коммуникативных площадок 

в самом городе, между разными сегментами городского общества.  

В-четвертых, университет как институт, имеющий наибольший кредит доверия горо-

жан, может выступить инициатором целого спектра краудфандинговых проектов, направлен-

ных на решение городских проблем.  

Результаты нашего анализа российского и европейского опыта интеграции универси-

тетов в региональные и городские пространства позволяют выделить три группы форм такого 

взаимодействия. 
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1. Формы «социального служения» университета в региональном пространстве. К 

данной группе относятся традиционные для российских (в том числе советских) и европейских 

университетов разнообразные формы студенческого добровольчества, участие университет-

ского сообщества в решении социальных проблем населения, социальных проектах, реализу-

емых региональными и местными органами власти, бизнесом, сообществом. 

2. Формы, ориентированные на производство в регионе различного рода событий. К 

этой группе форм можно отнести широкий спектр мероприятий, начиная от благотворитель-

ных концертов, организованных университетом и заканчивая широко проникающими в про-

странство современной России публичными лекциями и проектами в стиле «университет тре-

тьего возраста».  

3. Формы, связанные с реализацией и повышением эффективности образовательного 

процесса. В данном случае речь идет о том, что университет вступает во взаимодействие с 

различного рода региональными стейкхолдерами, которые являются важнейшими «потреби-

телями» научных разработок и выпускников вуза. Данные формы широко распространены в 

университетской жизни и практически не осознаются как элемент реализации университетом 

«третьей функции», что, безусловно, снижает потенциал такого взаимодействия. К данной 

группе мы так же может отнести различного рода попечительские и наблюдательные советы, 

действующие при университете.   

4. Формы, ориентированные на трансформацию региональных (городских) сообществ, 

на изменение их дискурсивного и (или) практического сознания. В данную группу мы объеди-

няем все формы и технологии, которые направлены на изменение социокультурной про-

граммы региональных сообществ (или отдельного сообщества). Речь идет о разработке или 

адаптации для региональных сообществ различного рода социальных технологий, позволяю-

щих оптимизировать жизнедеятельность той или иной социальной группы, в зависимости от 

конкретной социально-экономической ситуации.  

Важным является вопрос вовлечения различных городских сообществ в доверительную 

коммуникацию. В данном аспекте можно предложить общий алгоритм, позволяющий универ-

ситету начать выстраивать коммуникацию для развития культуры доверия в городе. Выделим 

следующие важные шаги для реализации этого процесса: 

1. Изучение и типология городских сообществ по самым разным основаниям (демогра-

фическим, социально-экономическим, этническим, культурным и т.д.). В данном случае 

важно ответить на вопрос — кто живет в нашем городе? Как эти сообщества конструируют 

свою идентичность? Как они ее сохраняют? Кто является лидером в этих сообществах? И т.д.  

2. Проактивный выход в сообщества. В данном случае речь идет об активности универ-

ситета, о готовности его сотрудников, студентов выйти в «поле» реальной, «живой», уличной 

коммуникации с разными сообществами, с тем чтобы узнать их позицию по тому или иному 

вопросу. 

3. Создание пространства для коммуникации на основе культуры доверия и взаимной 

ответственности. В данном случае важно уйти от имитации коммуникации, от ее схематизации 

и сценичности и постараться выстроить действительно доверительное общение. В данном слу-

чае университет может стать своеобразным фасилитатором этого процесса, обеспечив воз-

можность быть услышанным каждому городскому сообществу.  

Заключение. 

Современным городам необходимо изменить свои методы организации жизнедеятель-

ности, в том числе, чтобы иметь возможность конкурировать, решать городские проблемы и 

внедрять инновации. Для этого необходимо создать в городе возможности для развития и рас-

пространения культуры доверия, позволяющей наладить системную эффективную коммуни-

кацию среди разных сообществ города. Необходимо, активно вовлекать группы горожан в раз-

работку и реализацию городской политики, решение городских проблем, коллективное про-

ектирование образа и брендинга города. В данном случае важно создание именно работающих 

форм коммуникации, построенных на взаимном доверии и готовности решать проблемы со-

общества сообща.  
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UNIVERSITY AND CITY COMMUNITIES: STRATEGY AND MECHANISMS OF 

INTEGRATION IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES 
Abstract 

The model of cultural development of trust in city space is presented in article. The culture of 

trust is a key concept for understanding the mechanism of functioning and development of city spaces 

today. The author indicates the need of transition from a productive and economic paradigm of the 

city to the sociocultural. The person the place in this process is taken by university as the institute 

capable to become the main actor of cultural development of trust in the city.  

Keywords: city, university, culture of trust, form of integration of university into city space.  
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