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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

СЕРФИНГА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: ОТ МЕТОДОЛОГИИ К ИНСТРУМЕНТАРИЮ
1
  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальный серфинг; молодежь; гражданская субъектность; форсайт. 

АННОТАЦИЯ. Целью представленной статьи является описание теоретико-методологических и 
эмпирических подходов к исследованию феномена социального серфинга и его роли в изменении 
гражданской субъектности современной молодежи. Фокус статьи сделан на тех проблемах, с кото-
рыми пришлось столкнуться в ходе исследовательской работы, и способах их решений, определен-
ных прежде всего выбором комбинации наиболее адекватных методов исследования. Социальный 
серфинг молодежи представляет собой специфическую социальную / коммуникативную стратегию 
мобильности и рассматривается как современное явление, отражающее как высочайший уровень 
мобильности молодых людей, так и особенности самого социума, подвижности и неустойчивости 
социальных связей, многообразия форм общностей и несводимости современного мира молодежи к 
статичным формам и жестким привязкам к ним. В статье выделены такие проблемы изучения дан-
ного феномена, как необходимость дифференцирования стратегии социального серфинга от про-
чих стратегий мобильности молодежи, потребность в определении ее социальной приемлемости, 
проблема невозможности сбора данных через прямой диалог с серферами, проблема применимо-
сти результатов исследования при работе с молодежью. Для преодоления возникших проблем в 
рамках решения концептуализирующей, диагностической и аналитико-прогностической задач ис-
следования предлагается использовать такие методы, как анализ эссе, интервью, специально разра-
ботанную методику «Готовность к социальному серфингу молодежи», а также применять разрабо-
танную для работы с феноменом социального серфинга форсайт-технологию.  
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THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCH OF SOCIAL SURFING OF MODERN YOUTH:  
FROM THE METHODOLOGY TO THE TOOLS 
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ABSTRACT. The goal of this article is to describe theoretical, methodological and empirical approaches to 
the study of the phenomenon of social surfing and its role in the changes of civil agency of the modern 
youth. Attention is paid to the problems that appeared during this research and the ways to solve them, 
one of the most efficient being the choice of the most suitable research methods. Social surfing of young 
people is a certain social or communicative strategy of mobility, it is a phenomenon of modern life that re-
flects the high level of mobility of young people and the features of the society in general including mobility 
of social links, the existence of diverse communities and impossibility to treat the world of contemporary 
young people as something stable and static. The article highlights such aspects of this phenomenon as the 
importance of differentiation between the strategies of social surfing and the other strategies of mobility of 
young people, the need to determine its social acceptability, the problem of impossibility of data collection 
in direct dialogues with the surfers, and the problem of implementation of research results in the work 
with young people. To overcome these problems and to fulfill conceptual, diagnostic and analytical-
prognostic research tasks, it is proposed to use such methods as essay analysis, interview, the methodology 
“Readiness for social surfing of the youth”, and to use the foresight technology that was developed to deal 
with social surfing of young people.  

олодежь2 представляет собой спе-
цифический феномен, который 

постоянно требует к себе особого отно-
шения: социальные институты остро нуж-

                                                             
12Исследование выполнено при финансовой поддержке 
гранта РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 

№ 16-33-01057 «Социальный серфинг: форсайт гражданской 

субъектности российской молодежи». 

даются в адекватных подходах и инстру-
ментах взаимодействия с представителями 
молодого поколения, поскольку только став 
традиционными, установки почти сразу пе-
рестают работать. Парадоксально, что по-
нимание молодежи через протест, гедонизм 
и такие социальные формы, как, например, 
субкультура, столь уместное в середине 
двухтысячных, к 2017 г. сменилось на осо-

М 
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знание необходимости поиска новых тео-
рий и разработки других методов анализа 
молодежной активности, поскольку моло-
дежь вновь стала другой и вновь выводит 
исследователей из «зоны комфорта» [5; 6; 
11]. Как принято сегодня говорить, молодые 
все еще хорошие, но опять совсем другие, а 
значит, как бы много ни было сказано уже о 
подходах к исследованию молодежных ак-
тивностей, вновь настает время, когда раз-
говор об этом становится актуальным.  

Социальный серфинг молодежи – это 
современное явление, отражающее как вы-
сочайший уровень мобильности молодых 
людей (а значит, изменения особенностей 
их личности, онтологических оснований их 
мировоззрения), так и особенности самого 
социума, подвижности и неустойчивости 
социальных связей, многообразия форм 
общностей и несводимости современного 
мира молодежи к статичным формам и 
жестким привязкам к ним [11; 12]. Социаль-
ный серфинг представляет собой социаль-
ную / коммуникативную стратегию мо-
бильности, в ходе поддержания которой 
молодой человек совершает серию последо-
вательных переходов между посттрадици-
онными общностями, попеременно прини-
мая и отвергая весь комплекс характерных 
для них систем действия и общения. Такие 
переходы характеризуются как полным 
включением, так и последующим тоталь-
ным отказом от практик, поддерживаемых 
общностью, когда индивид совершает оче-
редной акт скольжения [3]. При этом следу-
ет помнить, что такое включение всегда 
остается во многом формальным, неглубо-
ким, скользящим, поскольку поддержку по-
лучают лишь наиболее репрезентативные 
формы соответствия сообществу, лишь са-
мые очевидные коммуникативные и телес-
ные техники, большинство из которых 
лишь идеально воспроизводится серфером, 
а впоследствии отклоняется и заменяется 
новым набором [8].  

Поскольку социальный серфинг – это 
относительно новое явление, в особенности 
для российской действительности, возника-
ет потребность определения теоретико-
методологических установок, позволяющих 
правильно подойти к исследованию этого 
феномена, а также появляется задача под-
бора и разработки соответствующего эмпи-
рического инструментария, дающего воз-
можность оценивать этот специфический 
феномен в условиях российской действи-
тельности. Особенное значение приобрета-
ет оценка перспектив распространения со-
циального серфинга в контексте граждан-
ской субъектности [4; 5; 7] молодежи, по-
скольку последствия такого влияния доста-

точно сложно предсказать, однако необхо-
димо учитывать.  

Было установлено, что наиболее эф-
фективным оказывается исследование со-
циального серфинга на стыке социальной 
философии и социальной психологии, по-
скольку это явление не только обращает нас 
к изменениям характера социальной реаль-
ности и тех возможных форм, которые она 
может принимать, но и обусловлено изме-
нениями самой личности и практик ее 
включения в социальность. Это обусловило 
поворот к анализу социального серфинга 
как специфической стратегии мобильности, 
характерной для современных молодых 
людей. В качестве основополагающей мето-
дологической установки был выбран соци-
ально-топологический подход (С. А. Азарен-
ко, П. Бурдье, М. Серр, Г.-Н. Фишер и др.), 
что позволило определить социальный 
серфинг в терминах пространства человече-
ского события, возникающего и длящегося 
именно в акте коммуницирования, в прояв-
лениях совместной активности людей [1; 2; 
13; 10]. Этот шаг также позволяет раскрыть 
всю совокупность специфичных отноше-
ний, определяющих контекстуальную взаи-
мосвязь социального серфинга и граждан-
ской субъектности, воспроизводимую прак-
тически и закрепленную в оригинальных 
порядках различных социальных групп. 
В сочетании с психологическим инструмен-
тарием, а также с элементами качественно-
го социологического анализа удалось кон-
цептуализировать феномен социального 
серфинга, в том числе и в контексте граж-
данской субъектности российской молоде-
жи. В этом аспекте значимую роль сыграли 
методы когнитивной лингвистики, которые 
позволили эмпирически подтвердить и 
проиллюстрировать эту связь, которая была 
представлена нами в виде модели [3, c. 233].  

Между тем, в ходе исследования нами 
был выявлен и ряд весьма существенных 
теоретико-методологических и прикладных 
проблем, которые потребовали особого 
внимания для решения стоящих на данном 
этапе исследования задач.  

Во-первых, была обнаружена необходи-
мость строгого отделения понятия социаль-
ного серфинга от представлений о прочих 
стратегиях мобильности, которые распро-
странены сегодня в молодежной среде (про-
фессиональной, сексуальной, территориаль-
ной, (например, от номадизма или даун-
шифтинга и пр.), поскольку была отмечена 
тенденция смешения этих понятий в среде 
исследователей, многие из которых в ситуа-
циях упоминания социального серфинга 
представляют себе любую мобильность, что 
является серьезной ошибкой; социальный 
серфинг – это отдельное явление со своими 
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особенностями, и не всякий мобильный мо-
лодой человек является серфером. 

Во-вторых, актуализировалась необхо-
димость определения «степени девиантно-
сти» социального серфинга: стало очевид-
ным, что такая стратегия является доста-
точно непривычной для представителей 
взрослого поколения, которые оценивают 
ее как однозначно негативное явление, от-
клонение от нормы. Однако для молодежи, 
представление о нормах мобильности кото-
рой, очевидно, значительно отличается от 
представления старших поколений, пози-
ция не столь однозначна. Таким образом, 
для полноценного понимания социального 
серфинга необходимо определение степени 
его социальной приемлемости, что позво-
ляет избежать как «демонизации», так и 
«адвокатирования» этого явления. Кроме 
того, значимым оказывается сам поворот в 
сторону пересмотра изменившихся норм 
человеческого со-бытия.  

В-третьих, несмотря на достаточное 
количество собранных кейсов, выявилась 
невозможность построения эмпирического 
исследования на основании прямого диало-
га с социальными серферами, поскольку 
перемещение от одного сообщества к дру-
гому заставляет таких молодых людей отка-
зываться от прошлого опыта, таким обра-
зом, для них предпочтительно не актуали-
зировать эпизоды прошлых включений. 
Анализ артефактов, например, страниц в 
социальной сети также ничего не дает, по-
скольку информация о прошлых включе-
ниях там, как правило, удалена. Вариант 
лонгитюдного исследования мог бы давать 
некоторый результат, однако это требует 
времени и охвата большого числа инфор-
мантов, среди которых заранее необходимо 
выделить серферов. Однако на данном эта-
пе мы не имели бы никаких выводов, а для 
отбора кандидатов не обойтись без методи-
ки, позволяющей выявить склонность к со-
циальному серфингу.  

В-четвертых, по-прежнему актуальным 
остается поиск путей согласования исследо-
вательской практики, ее значимых результа-
тов и порядка работы институций, в чьей 
зоне ответственности находится сегодня мо-
лодежь. В действительности значимость та-
ких исследований для общества и государ-
ства весьма высока, однако результаты «мо-
лодежных» исследований не находят долж-
ного применения, что заставляет вести поиск 
способов организации исследования с при-
влечением представителей институциональ-
ного блока и форм представления таких ре-
зультатов в виде некоторых прогнозов, до-
полненных системой рекомендаций.  

Подбор инструментов эмпирического 
анализа, позволяющих учесть и разрешить 

указанные выше проблемы, в конечном 
счете был ориентирован на реализацию 
трех основных задач.  

1. Уточнение сущности феномена со-
циального серфинга, выделение этой стра-
тегии из ряда близких и определение зна-
чимых для него социальных контекстов, в 
том числе его приемлемости и приспособ-
ленности социальных форм для функцио-
нирования такой стратегии. 

2.  Объективный анализ актуальной 
ситуации по уровню склонности молодежи 
к социальному серфингу в разных регионах 
России.  

3. Прогноз динамики склонности мо-
лодежи к использованию стратегии соци-
ального серфинга и тех позитивных и нега-
тивных эффектов, которые она несет, в том 
числе и в контексте гражданской субъект-
ности, а также выработка соответствующих 
решений, позволяющих скорректировать 
негативные тренды и поддержать позитив-
ные эффекты.  

Для решения первой задачи были ис-
пользованы такие методы, как анализ эссе, 
где респондентам предлагалось поразмыш-
лять о человеческой изменчивости (в том 
числе сбор работ проходил в рамках откры-
того конкурса философских эссе на базе  
УрГПУ в апреле 2017 г., где многие молодые 
люди в возрасте от 15 до 23 лет самостоя-
тельно выбрали эту тему среди других, что 
говорит об актуальности данной проблемы 
для молодежи). Всего было проанализиро-
вано более 100 работ. Кроме того, была 
проведена серия интервью с представите-
лями молодежи, с которыми  также обсуж-
дались кейсы, описывающие реализацию 
стратегии серфинга.  

Для решения второй задачи была раз-
работана валидная и надежная психодиа-
гностическая методика определения готов-
ности молодежи к социальному серфингу, в 
основании которой лежит анализ несколь-
ких историй, две из которых описывают 
серфинг, а остальные – иные стратегии мо-
бильности, не содержащие в себе признаков 
социального серфинга. Методика состоит из 
трех блоков: ассоциативного, кейсового и 
блока семантической оценки.   

Для решения третьей задачи был вы-
бран метод форсайта, поскольку, например, 
по мнению Е. К. Шибановой, «технология 
форсайта является проактивной по отноше-
нию к будущим событиям. Это означает, что 
авторы и участники форсайта не просто оце-
нивают вероятности и риски возникновения 
тех или иных событий, а проектируют свою 
текущую деятельность таким образом, чтобы 
усилить позитивные тренды, увеличить ве-
роятность желаемых событий и предупре-
дить усиление отрицательных, нежелатель-
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ных трендов» [9, c. 100]. На сегодняшний 
день ведется разработка форсайт-технологии 
для работы с проблемой социального сер-
финга молодежи в контексте ее гражданской 
субъектности, предполагающей прохожде-
ние четырех основных стадий. 

1. Подготовительная стадия – подбор 
экспертов (опытные эксперты из числа офи-
циальных институций и представители мо-
лодежи, в том числе из неформальных мо-
лодежных объединений) и их подготовка 
(проведение методического семинара по ре-
зультатам решения первой и второй задач). 

2. Концептоформирующая стадия –
интервью с выбранными экспертами от 
каждой группы для формирования перечня 
негативных / позитивных трендов приме-
нения социального серфинга и определения 
сфер его влияния. Последующий опрос экс-
пертов по выявлению наиболее вероятных 
точек влияния и последствий для развития 
гражданской субъектности молодежи. 

3. Аналитическая стадия – работа в ос-
новных и смешанных группах с целью выра-
ботки наиболее вероятных сценариев и их 
ранжирования, а также работа по рекоменда-
циям коррекционных воздействий для реали-
зации наиболее вероятных сценариев. 

4. Итоговая стадия – сведение резуль-
татов работы групп, вынесение резолюций, 
подготовка дорожной карты развития 
гражданской субъектности в условиях соци-
ального серфинга как одного из трендов 
молодежной жизни. 

В настоящее время работа над пробле-
мой продолжается, как было показано, выяв-
ленные методологические и практические 
проблемы находят последовательное реше-
ние через подбор уместных методологиче-
ских оснований и выработку композиции 
адекватных эмпирических методов. Это важ-
ная часть исследовательской работы, позво-
ляющая избежать серьезных ошибок и в пер-
спективе получить объективные результаты.  
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