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Аннотация.  В  данной  статье  проводится  исследо‐
вание наставничества как социального феномена, сопровож‐
дающего жизнь  человечества.  Особое  внимание  обращается 
на  практику  развития  наставничества  в  советское  время  
и  закрепления  его  в  форме  социального  института,  основ‐
ной  целью  которого  было  коммунистическое  воспитание 
юношей и девушек страны. В настоящее время в России воз‐
рождается  институт  наставничества,  приобретая  новые 
формы и практики работы с детьми и подростками. По‐
казано, что наставничество – это особый тип отношений,  
построенных на доверии,  честности,  открытости, надеж‐
ности,  сотрудничестве,  профессионализме.  Представлена 
часть результатов комплексного  социологического исследо‐
вания, выполненного в Волгоградской области. Для сбора пер‐
вичной  социальной информации,  раскрывающей  суть  явле‐
ния на территории региона,  были использованы различные 
методы (опрос, анкетирование и интервьюирование, собесе‐
дования, фокус‐группы). Собранный эмпирический матери‐
ал позволяет представить собирательный образ социального 
портрета  наставника,  работающего  в  селе.  Сделан  вывод  
о том,  что наставники,  работающие на  селе –  это  в подав‐
ляющем  большинстве  добровольцы  отряда «серебряных»  во‐
лонтеров.  Представлены  основные  социально‐демографи‐
ческие  характеристики  наставников,  живущих  и  работаю‐
щих с детьми и подростками в сельских поселениях региона. 

Ключевые слова: волонтерство, наставничество, на‐

ставник, ветераны, село, социальный портрет, молодежь. 

Abstract. This article examines mentoring as a so‐

cial phenomenon  that accompanies  the  life of mankind.

This article examines mentoring as a social phenomenon

that  accompanies  the  life  of mankind.  The  institute  of

mentoring is currently being revived in Russia, acquir‐

ing new  forms  and  practices  of working with  children

and adolescents. It is shown that mentoring is a special

type  of  relationship  based  on  trust,  honesty,  openness,

reliability,  cooperation,  professionalism.  Presented  are

some  of  the  results  of  a  comprehensive  sociological  re‐

search  carried  out  in  the Volgograd  region.  To  collect

primary  social  information  revealing  the  essence  of  the

phenomenon in the territory of the region, various meth‐

ods were used (survey, questionnaire and  interviewing,

interviews, focus groups). The collected empirical mate‐

rial allows us  to present a collective social portrait of a

mentor working  in a village.  It was concluded  that  the

mentors who work  in  the countryside are,  for  the most

part, volunteers  of  the «silver» volunteers detachment.

The main  socio‐demographic  characteristics  of mentors

living and working with children and teenagers in rural

settlements of the region are presented. 

Keywords:  volunteering,  mentoring,  mentor,

veterans, village, social portrait, youth. 

 

Когда речь  заходит о наставничестве,  то  в памяти  всплывает плакат  со‐

ветских времен под названием «Будешь мастером» – седоусый и в очках (ни‐

каких  сомнений,  что  опытный и  грамотный мастер  своего дела!)  пожилой 

                                                                 
*© Дулина Н. В., 2019 

 *  Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов, про‐

ект «Эмоциональный интеллект и  социальные навыки современного наставника в условиях 

сельского  муниципального  образования:  оценка,  помощь  в  развитии,  поддержка  профес‐

сиональных компетенций» (№ 18‐2‐004556). 
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человек  обучает  подростков  слесарному  делу.  Мальчишка  внемлет  слову 

мастера, а языком плаката нас убеждают, что если учиться, то непременно 

станешь грамотным слесарем, если повезет с наставником. Есть мнение, сис‐

тема наставничества, выработанная в СССР долгой практикой, «рухнула в го‐

ды  перестройки  вслед  за  развалом  советской  экономики,  разрушением 

предприятий, воцарением дикого капитализма…» (Сорокина 2017). Однако 

реальная практика свидетельствует, что институт наставничества «не только 

не остался в прошлом, но, претерпев заметные изменения, активно внедря‐

ется  многими  компаниями  по  всему  миру  как  эффективный  инструмент 

управления»  (Копылов  2017).  Исследователи  изучают  данный  социальный 

феномен,  выделяя  в нем новые черты традиционной практики в организа‐

циях XXI  века  (Кларин  2016),  в  целом подтверждая,  что  советская  система 

наставничества возрождается в новом формате (Советская система…).  

Автор статьи согласен с тем, что в настоящее время в нашей стране воз‐

рождается институт наставничества, история становления и развития кото‐

рого  уходит  своими  корнями  в  30‐е  годы  прошлого  века,  когда  оно  было  

в различных формах очень широко распространено. Это вовсе не означает, 

что до этого времени у людей не было желания поделиться опытом и зна‐

ниями с теми, кто знает и умеет меньше, чем они сами. Трансляция опыта 

была всегда, поскольку это естественная человеческая потребность. Приме‐

ров жизнь дает огромное количество. Это ученики и подмастерья на труд‐

ном  пути  становления    профессионалов  (о  чем,  собственно  и  упомянутый 

выше плакат художника В. В. Сурьянинова «Будешь мастером»). Многодет‐

ные  семьи,  когда  старшие  дети  присматривали  за младшими,  и  это  было 

нормой, а дед и баба учили внуков уму‐разуму, передавая им свой жизнен‐

ный опыт и прививая  определенные ценности. Духовный наставник… Пе‐

речень примеров можно долго продолжать, но в 1930‐е годы наставничество 

стало движением, которое охватило всю страну. Главная задача была вполне 

очевидна  –  молодой  советской  республике  нужно  было  воспитать  достой‐

ных  продолжателей  дела  Октября,  нужна  была  молодая  смена,  ценности  

и убеждения которой не шли бы вразрез с задачами ВКП (б) по строитель‐

ству нового общества. Быть наставниками доверялось не всем, а только лю‐

дям  с  высокой  профессиональной  подготовкой  и  умудренными  богатым 

жизненным  опытом.  Кроме  того,  само  движение  наставничества  широко 

пропагандировалось: проводились смотры, совещания, лучших наставников 

поощряли, награждали. Следует заметить,  что именно в это время наблю‐

дается возрастающая роль учителя в деле обучения детей, воспитания в них 

сознательной дисциплины и коммунистического отношения к учебе и тру‐

ду. Поэтому ЦК ВКП (б) обязывал Наркомпросы союзных республик, совет‐

ские и партийные органы всемерно обеспечить учителю необходимые усло‐

вия в его работе для успешного выполнения им ответственных и почетных 

обязанностей по обучению и воспитанию молодого поколения (Щербакова, 

Щербакова 2015). Однако, справедливости ради, надо сказать, что только на‐

чиная с 50‐х годов прошлого века и вплоть до распада Советского Союза на‐

ставничество  уверенной  поступью шагало  по  стране,  оно  рассматривалось 
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как важная форма профессиональной подготовки и воспитания молодежи, 

сформировавшись в социальный институт. Подтверждением данного тезиса 

могут служить многочисленные методические пособия, разработанные спе‐

циально для наставников  (см., напр.: Козырин 1976; Педагогика… 1975; Ра‐

бочая  книга…1981  и  др.),  опыт наставничества пристально изучался,  обоб‐

щался  на  научных  конференциях,  в монографиях  и  диссертациях,  передо‐

вой  опыт  масштабировался  на  всю  страну  (см.,  напр.:  Громов,  Ерошина 

1977; Педагогические основы…1977; Смольникова 1984; Шереги 1977 и др.). 

Обращение к научным публикациям показывает, что в основном движе‐

ние  наставничества  затрагивало  системы  производственного  и  профессио‐

нально‐технического образования: передовые мастера, инженеры, опытные 

технические  специалисты  и  рабочие  воспитывали  и  наставляли  молодые 

кадры,  помогая им  вырасти нравственно и  освоить  все  нюансы профессии 

(Наставничество…).  Социальная  значимость  наставничества  всячески  под‐

держивалась  и  поощрялась:  например,  фотография  лучшего  наставника 

вывешивалась  на  доске  почета  предприятия,  торжественно  вручались  гра‐

моты,  нагрудные  знаки. Нагрудный  знак  «Наставник молодежи»,  который 

изначально был учрежден в 1934 году, в феврале 1975 года приобрел новый 

статус и обновленное имя: «Лучший наставник молодежи» (вышло совмест‐

ное постановление президиума ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем раз‐

витии массового движения наставников молодых рабочих и колхозников»). 

Вручался наиболее активным наставникам молодежи «за большую и плодо‐

творную работу по подготовке достойной смены рабочего класса, колхозно‐

го  крестьянства  и  коммунистическому  воспитанию  юношей  и  девушек» 

(Знак ЦК…). Нагрудным знаком «Заслуженный наставник молодежи РСФСР» 

награждались только лица, которые получили почетное звание «Заслужен‐

ный  наставник молодежи РСФСР»,  учрежденный  указом президиума  Вер‐

ховного Совета СССР в 1981 году (Мартынов). В отраслях народного хозяйст‐

ва  наставников  могли  отмечать  своими  особыми  знаками  (например,  на‐

грудный  знак  «Лучший  наставник  отрасли Минсельхозмаш  СССР»  и  др.). 

Свои  знаки  наставников  имелись  и  в  отдельных  республиках  (например, 

«Лучший наставник молодежи ЛКСМ Белоруссии» и др.). Следует сказать, 

что  одним  из  свидетельств  того,  что  социальный  институт  наставничества  

в стране возрождается, является тот факт, что с Указом Президента РФ в жиз‐

ни россиян вновь появился знак отличия «За наставничество» (Указ Прези‐

дента…  2018),  которым  награждаются  лучшие  наставники  молодежи  из 

числа высококвалифицированных работников промышленности и сельско‐

го хозяйства, других отраслей экономики.  

Но,  что  важно,  званием наставника  во  все  времена  (будь  то начало или 

конец XX века) в нашей стране, без сомнения, гордились (независимо от тех 

материальных  поощрений,  на  которые  можно  было  рассчитывать,  таких, 

например, как ценный подарок или путевка в санаторий). Это звание было 

почетным,  своеобразным знаком отличия не только для конкретного чело‐

века, но и всего трудового коллектива. 

Кто же те люди, кто уже в XXI веке готов взвалить на свои плечи ответст‐

венный груз наставничества? С интерпретацией понятия «наставничество», 
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«наставник» можно познакомиться,  обратившись  к научным публикациям 

(см., напр.: Головнев; Щербакова, Щербакова, 2015 и др.). Автор предлагает 

исходить из следующего понимания данного феномена. Наставник – опыт‐

ный  работник,  обладающий  высокими  профессиональными  и  нравствен‐

ными  качествами,  знаниями  в  области  методики  обучения  и  воспитания,  

а также опытом работы в определенной области. В определении нет ни сло‐

ва  о материальном  вознаграждении  за  труд  наставника.  Без  сомнения,  на‐

ставничество можно отнести к добровольческой деятельности человека. Не‐

обходимо помнить, что добровольчество считается одной из добрых примет 

нашего времени. Интерпретация самого термина «добровольчество» долж‐

на начинается с двух его корней – «добро» и «воля». Следовательно, важным 

условием добровольческого  труда  выступает отсутствие  внешнего принуж‐

дения. Мотивы для занятия добровольческой деятельностью определяются 

системой ценностей индивида, его потребностями и жизненными ориенти‐

рами. Участниками добровольческой деятельности, согласно Федеральному 

закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерст‐

ве)» № 135‐ФЗ в редакции от 8. 12. 2018 г. (Федеральный закон… 2018), явля‐

ются  волонтеры,  добровольцы.  Закон определяет: «Добровольцы  (волонте‐

ры) –  физические  лица,  осуществляющие  добровольческую  деятельность», 

ставя знак равенства между этими двумя категориями. 

По словам министра науки и высшего образования России М. Котюкова, 

в добровольческую деятельность в настоящее время вовлечен примерно ка‐

ждый десятый житель страны (В добровольчество…). Статистика свидетель‐

ствует,  что  в  большей  части  волонтеры  –  это  молодежь,  чаще  студенты.  

Но реальная практика  вносит  свои  коррективы,  и  движение «серебряных» 

волонтеров стремительно развивается в стране (Розанов, 2018). 

В качестве промежуточного итога можно заключить, что наставники, ра‐

ботающие на селе – в подавляющем большинстве добровольцы отряда «се‐

ребряных»  волонтеров.  Подтверждением  этому  служит  опыт  сельских  на‐

ставников, живущих и работающих в Волгоградской области. Так, в регионе 

в сельских населенных пунктах в настоящее время с детьми и подростками,  

в основном, работают наставники, у которых благотворительная направлен‐

ность деятельности,  альтруистический характер,  в  котором отсутствует ма‐

териальная выгода и принуждение, гуманистическая мотивация и т. д., спо‐

собствуя  раскрытию  потенциала  подрастающего  поколения  и  передаче 

опыта, обеспечивая преемственность поколений. Такой вывод подтвержда‐

ется  эмпирическими  данными,  полученными  в  ходе  социологического  со‐

провождения проекта, инициированного Волгоградским региональным от‐

делением  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  (пенсионе‐

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и под‐

держанного  Фондом  Президентских  грантов.  Проект  «Эмоциональный 

интеллект и социальные навыки современного наставника в условиях сель‐

ского муниципального образования: оценка, помощь в развитии, поддерж‐

ка  профессиональных  компетенций»  (№ 18‐2‐004556)  нацелен  на  развитие 

движения наставничества ветеранов над молодежью и подростками, воспи‐



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

11

танниками  военно‐патриотических  объединений.  К  настоящему  времени  

в  рамках  реализации  проекта,  после  пилотажного  исследования  (N=29), 

проведен (методом анкетирования) практически сплошной опрос наставни‐

ков, работающих в сельских населенных пунктах (N=112),  глубинное интер‐

вью (N=10), три фокус‐группы. Еще не вся первичная информация, собран‐

ная  в  ходе  исследования,  обработана  и  осмыслена,  но  понятно,  что  даже 

предварительная  ее  обработка  позволяет  если    не  представить  объемный 

социальный портрет наставника, работающего в селе, то хотя бы обозначить 

его контуры. 

Социально‐демографический портрет сельского наставника может быть 

описан  в  следующих  предложениях.  Согласно  результатам,  полученным  

в ходе опроса, проведенного в Волгоградской области, сельские наставники – 

это в основном мужчины (почти 3 / 4 от общего числа) старших возрастных 

групп. Молодых мужчин в селе практически нет, все на заработках. На фо‐

кус‐группе  одна  из  участниц  так  охарактеризовала  ситуацию:  «… отцы 

практически дома не живут, отцы все на севере, в Москве... Приехали, неде‐

лю‐две дома побыли и на три месяца уехали. Мамы работают кто где, кто в 

детском саду, ну, в основном в муниципальных организациях». Другой уча‐

стник  фокус‐группы  продолжил:  мальчики  и  девочки  «воспитываться 

должны  по‐разному,  должны  быть  определенные  приоритеты,  а  у  нас  за‐

частую  сейчас  воспитание  мальчиков  начинается  с  семьи,  что  папу  видит 

только иногда. Заканчивают школу. Папа как усатый нянь – только по теле‐

визору… В школе женщины, соответственно, в итоге мальчик у нас выходит 

что‐то среднестатистическое такое на босую ногу в кедах». И получается, что 

рядом с подростком нет мудрого взрослого, который помог бы понять, по‐

советовать,  а личного опыта и уверенности в собственных силах не хватает. 

Вот и складывается ситуация: мужчин на селе осталось крайне мало, мама 

весь день на работе и по хозяйству, а подросткам надо входить во взрослую 

жизнь; и те мужчины, кто еще остался в селе, принимают на себя роль на‐

ставников, чтобы дети и подростки взрослели рядом с мужчинами.  

Научить наставник может только тому, что знает сам. Почти треть (32 %) 

от  общего  числа  наставников  составляют  бывшие  военные  или  работники 

полиции (которые теперь, выйдя в запас и осев на земле, как правило, рабо‐

тают  педагогами  дополнительного  образования);  основной  корпус  настав‐

ников формируется за счет системы образования (56 %). Большинство сель‐

ских наставников родом из Советского Союза. Это ни хорошо, ни плохо, это 

только  указание  на  возраст.  Среди  сельских  наставников  более  четверти 

(28 %)  составляют  люди  в  возрасте  старше  61  года.  Доля молодежи  (в  воз‐

расте до 25 лет) убывающе мала – только 4 %. Основной костяк наставников 

приходится  на  две  приблизительно  одинаковые  по  количеству  человек 

группы: 26–45 лет (35 %) и 46–60 лет (33 %). Почти 4 / 5 из числа наставников 

имеют высшее образование (79 %).  

Основными источниками получения информации  для  сельских  настав‐

ников являются: а) телевидение (78 %), б)  Интернет (72 %), в) газеты и жур‐

налы (45 %).  
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С точки зрения материального положения, основную часть наставников 

составляют  две  группы:  а) денег  хватает  на  питание  и  одежду,  но  купить 

сейчас  телевизор,  холодильник  или  стиральную  машину  мы  не  можем 

(38 %); б) денег хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы ку‐

пить  новую машину  (26 %). Но примечательно,  что  почти  три  четверти  на‐

ставников (72 %) отнесли себя и свои семьи к среднему социальному слою, за‐

давая  критерии определения этого слоя по меркам своего, сельского, мира: 

есть те, кто живет и лучше нас, есть те, кто и похуже, а мы так – посередке. 

Известно, что для того, чтобы наставничество было успешным, наставник 

должен иметь сходный со своим подопечным жизненный опыт. С высокой 

долей вероятности можно утверждать, что сходных условий выживания на 

селе у наставников и наставляемых больше чем достаточно. На селе слыхом 

не слыхивали о WorldSkills или кванториумах, но там есть населенные пунк‐

ты,  в  которых  доживают  свой  век  старики, школы,  до  которых  надо  доби‐

раться несколько километров и пр., но есть и наставники‐волонтеры (чаще, 

«серебряные» волонтеры), имеющие дело с открытой детской душой, помо‐

гающие выйти на большую дорогу жизни. Участник фокус‐группы сформу‐

лировал это так: «И вот по поводу, что наставник должен… Я считаю, пер‐

вое, он должен душу открыть своему воспитаннику. А дети должны видеть, 

что вы всей душой не за какие‐то там деньги и заслуги отбываете – это про‐

сто  часть  вашей жизни.  Вот  тогда они к  вам потянутся и отдадут  свою ду‐

шу».  Сформулировано широко,  но  отражает  главное  –  наставничество  не‐

возможно ввести насильно и заниматься им поперек собственной души. 

Таким образом, на селе наставничество востребовано. Дети и подростки, 

с  которыми  сельские  наставники  работают  в  настоящее  время,  и  сами  на‐

ставники  –  не  просто  представители  разных  поколений,  это  социальные 

группы, принадлежащие разным мирам. Для того чтобы справиться  с  той 

ношей, которую селяне добровольно взвалили на свои плечи, им необходи‐

мо сообщество,  в  котором они бы общались друг  с другом,  делились опы‐

том, приобретали новые знания. Именно такая задача и реализуется в рам‐

ках вышеобозначенного гранта. Кого воспитывают наставники на селе? Если 

вспомнить, что почти треть наставников – это бывшие военные, то, видимо, 

защитников Родины, но в первую очередь, все‐таки человека.  

Опираясь на результаты исследования, можно заключить, что наставник 

работает в сложных условиях эмоционально‐интеллектуального творчества. 

Он взаимодействует с детьми и подростками на субъект‐субъектной основе, 

иначе просто ничего не получится. Наставничество – это особый тип отно‐

шений,  построенных  на  доверии,  честности,  открытости,  надежности,  со‐

трудничества. И, конечно же, профессионализм. Практика сельских настав‐

ников  рождает  что‐то  новое  в  жизни  не  только  детей  и  подростков,  но  

и в жизни вообще, какие‐то новые идеи, методы. Появляются новые смыс‐

лы. И жизненная активность воспитуемых превосходит то, что было до них, 

вместе с тем вырастая из опыта предыдущих поколений и включая его в се‐

бя.  Слова И. Ньютона,  знакомые  всем  со школьной  скамьи:  «Если  я  видел 

дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов», позволяют 
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надеяться, что сельские подростки, рядом к которыми живут и работают на‐

ставники,  подставляя  свои плечи,  сумеют  увидеть  далеко,  проникая  в  суть 

событий. Плакат «Будешь Человеком»  станет привычным атрибутом посе‐

лений, а на лацканах пиджаков сельских наставников непременно появится 

знак отличия «За наставничество». 
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С начала ХХ века глобальные социокультурные и политические процес‐

сы,  происходящие  в  современном  социальном  контексте,  обозначили цен‐

тральную  тему  научных,  политических  и  общественных  дискуссий  –  про‐

блему социально‐политической доктрины мультикультурализма. 

Первоначально политика мультикультурализма оформилась и была ис‐

пользована  в  Канаде,  США  и  Австралии,  в  тех  странах,  социум  которых 
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сформировался за счет миграционных процессов. В это же время реализо‐

вывать  политику  мультикультурализма  стали  национальные  государства 

Европейского  Союза,  некогда  бывшие  империями  и  имевшие  колониаль‐

ные  владения,  такие  как  Германия,  Франция,  Великобритания.  Но  во  всех 

указанных странах принципиально различается контекст проблематизации 

культурного  плюрализма,  а,  соответственно,  инструментальный  характер 

политик  мультикультурализма.  В  иммиграционных  и  национальных  госу‐

дарствах  различны  способы  обращения  с  культурным  разнообразием,  по‐

рождаемым миграцией. 

Предлагается  рассмотреть  некоторые  страны,  проводящие мультикуль‐

турную политику. 

Появление  доктрины  и  политической  практики  мультикультурализма, 

направленной  на  интеграцию  федеративного  государства,  связано  с  Канадой. 

Основные  положения  мультикультурализма  были  выработаны  специаль‐

ной  комиссией.  И  8  октября  1971  года  по  рекомендации  королевской  ко‐

миссии  политика мультикультурализма  была  официально  провозглашена 

канадским правительством. 

Канада является полиэтнической страной с преобладанием двух наций: 

англо‐канадцев и франко‐канадцев. Принадлежность к той или иной наци‐

ональной  группе  определяется  по  принципу  политической  трактовки  на‐

циональной идентичности (демотический тип государства). Но главная осо‐

бенность канадского мультикультурализма заключена в том, что националь‐

ная  групповая  идентичность  определяется  не  этническими  различиями,  

а  культурно‐лингвистическими  аспектами.  Учитывая  то,  что  подавляющая 

часть  населения  Канады  использует  на  официальном  и  неофициальном 

уровне общения английский или французский язык, премьер‐министр Ка‐

нады П. Трюдо в качестве одной из причин политики билингвизма обозна‐

чил  утилитаризм,  а  «не  некие  рассуждения  о  нациях‐основательницах» 

(Тишков 2002). 

Такой  билингвистический  подход,  с  точки  зрения  российских  исследо‐

вателей,  «исключает  факт  неравного  положения  франко‐канадской  нации  

в  сравнении  с  господствующим  англо‐канадским  большинством,  способст‐

вует  достижению национального  согласия,  устранению острых противоре‐

чий между  англоязычной  и франкоязычной  общинами  этой  страны»  [Со‐

циология… 2003], помогает избежать биполяризации страны.  

Мультикультурализм  в  Канаде  состоит  из  официальной  доктрины,  со‐

провождающейся соответствующим набором политик и практик. Как счи‐

тают западные исследователи, «сфера политики включает следующие клю‐

чевые характеристики мультикультурализма: 

1. Мультикультурализм – это не лоббирование и защита интересов мень‐

шинств и этнокультурных различий.  В Канаде это – «нейтрализация»  или 

«деполитизация»  этнических  различий,  уменьшающая  их  конфликто‐

генный потенциал.  

2.  Мультикультурализм  не  разделяет  общество  на  разные  этнические 

группы.  
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3. Мультикультурализм не является основанием для всеобъемлющей то‐

лерантности.  В  соответствии  с  официальной  политикой  мультикультура‐

лизма, демонстрация индивидами  (не группами) этнического своеобразия, 

следование специфической этнокультурной традиции допустимы в той ме‐

ре, в какой это не нарушает прав человека, права других индивидов или за‐

коны страны. 

4. Мультикультурализм ориентирован не только на меньшинства. В пер‐

вую  очередь  его  задачей  является  снятие  основных  институциональных 

барьеров, препятствующих полному и равному участию в жизни общества 

тех,  кто по тем или иным причинам находится в невыгодном положении» 

(Б. Крайдерман, К. ОʹТул, О. Флерас 2005). 

5.  Мультикультурализм  не  является  благотворительной  акцией  состоя‐

тельного общества. Наоборот, правильнее интерпретировать его как хорошо 

продуманную программу достижения определенных политических целей. 

Опыт Канады показал, что при составе населения, использующего в оби‐

ходе,  как  правило,  два  языка,  в  качестве  государственного  целесообразно 

применить билингвизм.  

В  австралийском  случае  причиной  официального  введения  практики 

мультикультурализма  стало  сокращение  иммиграционного  потока  к  началу 

1970‐х  годов.  В  результате  сложившейся  ситуации  могла  негативно  изме‐

ниться демографическая, а вместе с ней и экономическая ситуация.  

В отличие от иммигрантских государств, Германия определяется как эт‐

нически  гомогенная национальная  страна,  где  социальные  структуры  госу‐

дарства  и  общества  являются  продуктом  этнической  принадлежности.  

Необходимость  в  политике  мультикультурализма  в  Германии  возникла  

с 1980‐х  годов  в  связи  с политическими и  экономическими  (гастарбайтерски‐

ми)  миграционными  потоками,  приведшими  к  появлению  крупных  общин 

мигрантов. Первыми  за идеи мультикультурализма  стали  выступать пред‐

ставители  крупного  промышленного  бизнеса.  Их  беспокоило  ухудшение 

ситуации на рынке труда. В данной стране мультикультурализм понимается 

как социальная технология, а не идеология и политика.  

В  последнее  время  в  связи  с  возрастающей  ролью  Европейского  союза  

в  мире  страны  Европы  начали  ориентироваться  на  Европейский  мульти‐

культурный проект. Он предполагает идеологию строительства объединен‐

ной Европы на основе принципов автономии, и в большей мере учитывает 

роль  феноменов  транскультуры,  развивающейся  на  основе  нового  типа  

образовательных систем, межнациональных браков, транстерриториаль‐но‐

сти, международной торговли. Проблема языка, коммуникации и культуры 

обретает  внеэтнический  смысл. Многие  инициативы  в  развитии  этнокуль‐

турного  разнообразия  принадлежат  надгосударственным  структурам,  на‐

пример, Европарламенту.  

Принцип позитивной дискриминации, направленный на интеркультурное 

образование меньшинства и на облегчение ассимиляции, сменяется принци‐

пом позитивной акции, предполагающим культурную интеграцию и необхо‐

димость интеркультурного всеобщего образования.   
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Наиболее  актуальной  концепция  мультикультурализма  стала  для  аме‐

риканского  социума,  поскольку  оно  сформировалось  в  результате  имми‐

грационных и глобализационных процессов, нарушив обычные представле‐

ния о монокультурном обществе.  

В целом, формирование американского государства и общества прошло 

тернистый  путь,  включавший:  политику  геноцида  индейцев  и  их  физиче‐

ское истребление в XVII–XVIII  вв.;  апартеид выходцев из Африки, не обла‐

дающих  гражданством,  политическими  и  образовательными  правами  до 

середины  ХХ  века.  В XIX  веке  Америка  испытала  массовую  иммиграцию, 

которая сформировала сложную этнокультурную структуру американского 

общества, ставшей одной из наиболее важных его особенностей. Можно вы‐

делить, по меньшей мере, пять основных демографических элементов в аме‐

риканской  этнокультурной  структуре:  индейцы  –  коренное  население;  аф‐

риканцы – ввезенные рабы; колонисты первой волны, ориентированные на 

поиск  свободы  вероисповедания;  англо‐саксонский  истеблишмент;  имми‐

гранты последующих волн из Азии, Европы, Латинской Америки. При этом 

для  объединения  всех  граждан  в  государство  демотической модели  (граж‐

данское), власти США выбрали политику ассимиляции (путь Франции), ко‐

торая официально была названа «плавильный котел».  

Этот метафорический термин, олицетворяющий переход гетерогенного 

общества  в  гомогенное,  был  заимствован  из  названия  одноименной  пьесы 

британского драматурга И. Зангуилла, в которой он описывает формирова‐

ние  единой  американской  нации  как  слияние  различных  народов  и  их  

национальных  культур.  Автор  пьесы  словами  главного  героя  –  молодого 

российского иммигранта Давида Квиксано очень точно характеризует аме‐

риканское  общество:  «Америка  –  это  созданный  Богом  величайший  пла‐

вильный котел, в котором сплавляются все народы Европы… Немцы и фран‐

цузы, ирландцы и англичане,  евреи и русские –  все  в этот  тигель.  Так Гос‐

подь создает нацию американцев». 

Политика «плавильного котла» была призвана достичь итоговой цели – 

стопроцентной американизации всего населения.   

Однако  проводимая  американским  правительством  этно‐национальная 

политика имела свою особенность: 

– к европеоидным иммигрантам из европейских стран для формирова‐

ния  в  них  американской  идентичности  осуществлялась  исключительно  ас‐

симиляция; 

–  ко  всем  остальным  этническим  и  расовым  группам  реализовывалась 

модель интеграции «через призму принципа исключения (геноцид и резер‐

вации в отношении индейцев, расизм в отношении афроамериканцев, дис‐

криминация в отношении остальных народностей – мексиканцев, кубинцев, 

пуэрториканцев, доминиканцев)» (Модель…).       

К XX веку социальная политика достигла определенных успехов. Амери‐

ка  была  сформирована  в  качестве  национального  социального  государства  

с усиленным акцентом на социально‐политический фактор: на демократию, 

либеральную  идеологию  и  принципы  равенства.  Однако  этнонациональ‐

ная  политика  –  «плавильный  котел»  не  принесла  желаемых  результатов.  
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К середине ХХ века американская общность не отождествлялась ни как де‐

мотическая  (французская модель),  ни  как  этническая  (германская модель). 

Америка  представляла  смешанный  тип  государства  –  этнодемотический. 

При этом следует учесть, что интегрироваться в рамках демотической иден‐

тичности  смогло  лишь  европеоидное  население,  в  то  время  как  остальные 

народности  идентифицировались  как  этнические  и  расовые  группы.  Но,  

в  свою очередь,  это  сформировало политику позитивной дискриминации, 

то есть меньшинству предоставлялись определенные льготы и преференции 

(Малахов  В.  2002).  В  дальнейшем  это  привело  к  добровольной  сегрегации 

общества.  Подобное  этноразделение  общества  эскалировало  межэтничес‐

кую напряженность, конфронтацию, ксенофобию и опасность социального 

взрыва.  Кризис  американской  идентичности  наибольшего  пика  достиг  

в  60‐е  годы  ХХ  века.  Именно  в  этот  период  наблюдается  количественный  

и  качественный  рост  общественно‐политических  движений  (афроамери‐

канцев  за  гражданские  права,  феминизма,  сексуальных меньшинств,  анар‐

хистов, антиглобалистов и т. д.).  

В 70‐х годах ХХ века усилилось понимание того, что этнокультурная со‐

циальная  гомогенность  сформироваться  уже  не  сможет.  Для  смягчения 

конфронтаций  и  устранения  противоречий  вместо  оспоренной  модели 

«плавильного  котла»  в  качестве  альтернативы  была  предложена  политика 

мультикультурализма,  которая  на  официальном  уровне  была  признана  

в Соединенных Штатах Америки в 1971 году.   

Сторонники  мультикультурализма  отстаивали  право  на  сохранение 

культурных  различий  в  обществе,  которые,  по  их  мнению,  представляют 

социально‐историческую ценность. Метафорично мультикультурализм был 

представлен как «мозаика» или «миска салата», где все культуры сочетают‐

ся, но при этом остаются различными. 

Вместе  с  тем  стоит  отметить,  что  при  активном  обсуждении  вопроса  

о формировании мультикультурного общества, и среди американских уче‐

ных  отсутствует  единое  научное  видение  сущности  мультикультурализма. 

Так, например, американский историк и культуролог Х. Блум, с одной сто‐

роны,  рассматривает  мультикультурализм  как  глобально  оптимальное  ре‐

шение  проблем  сепаратизма,  расизма,  ксенофобии  и  интеграции  имми‐

грантов в американское общество, а с другой – считает, что под мультикуль‐

турализмом  подразумевается  процесс  строительства  национальных  отно‐

шений  на  примере  империи,  где  все  этнические  группы  подчиняются 

определенной иерархической структуре, чтобы сохранить целостность и ус‐

пешное развитие государства (1911 : 56).  

В  процессе  формирования  американский  социум  ориентировался  на 

интеграцию без ассимиляции,  в результате чего было достигнуто единство 

равноправных  этнокультурных  и  конфессиональных  групп:  после  долгого 

периода американской политики сегрегации и геноцида официально были 

признаны гражданские права индейского народа, африканцев, других пред‐

ставителей  цветного  населения.  А  движения  за  гражданские  права  афри‐

канцев  и  европейцев  и  вовсе  были  деполитизированы  благодаря  факту 

мультикуральности.  Одновременно  произошел  рост  этнического  самосоз‐
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нания, но с оттенком американской специфики  (Социология… 2003). Аме‐

риканская нация сформировалась как этнически структурированное обще‐

ство, состоящее из так называемых панэтнических групповых структур («аме‐

риканские азиаты», «афроамериканцы»  и  т.  д.),  характеризующихся отсут‐

ствием этнокультурного содержания.  

Стоит отметить, что часть женского населения добилась экономической 

независимости. В свою очередь, это сформировало этнические и религиоз‐

ные различия,  самоидентификацию,  подъем индивидуализма и  закат  тра‐

диционного  морального  консенсуса,  ставшие  основными факторами  куль‐

турного разнообразия. 

Поэтому, несмотря на тот факт,  что Соединенные Штаты Америки,  бу‐

дучи  как  Канада  и  Германия,  полиэтническим  и  мультикультурным  госу‐

дарством,  в  отличие  от  указанных  стран,  реализовывали  иную  политиче‐

скую мультикультурную практику. Во‐первых, в Америке, прежде всего, уп‐

разднили  социальную  дискриминацию  на  основе  расовых  и  этнических 

различий, и только после этого стал признаваться культурный плюрализм, 

то  есть  приоритет  стал  отдаваться  групповым  правам,  а  не  гражданским.  

Во‐вторых,  отсутствует  билингвизм.  В‐третьих,  политика  мультикультура‐

лизма  охватывает  гендерную,  физиологическую,  сексуально‐ориентацион‐

ную, маргинальную и прочие сферы. В‐четвертых, этнополитика США мо‐

дернизировалась от общепризнанной модели «плавильного котла» до «мис‐

ки  салата».  В‐пятых,  мультикультурализм инициировался  и  развивался  не 

сверху,  а  снизу благодаря этническим группам,  боровшимся за  свои  граж‐

данско‐политические права.  

Сравнение  опыта  стран,  использующих  мультикультуральную  полити‐

ку,  позволило  совместно  с  идеями  некоторых  специалистов  выделить  сле‐

дующую  типологию  мультикультурализма:  интегрированный  мультикуль‐

турализм (Австралия, Канада), дезинтегрированный, ассимилятивный мульти‐

культурализм (США), постмодернистский, транскультурный мультикульту‐

рализм  (Европа).  Несмотря  на  различие  функциональных  особенностей,  

в  целом,  модель  мультикультурализма  призвана:  гуманистически  согласо‐

вать  оппозицию  «этногрупповое‐общечеловеческое»;  обеспечить  достиже‐

ние баланса разнонаправленных культурных интересов, репрезентирующих 

общее  моральное  благо,  с  которым  связывает  себя  то  или  иное  общество; 

сбалансировать требование безоговорочной ассимиляции этнических мень‐

шинств  с  требованием их  отделения;  найти  среднее положение между  эт‐

нической  анклавизацией  и  гегемонизацией  большинства;  способствовать 

этнической, социальной, экономической, политической толерантности. По‐

следняя включает политическую репрезентацию меньшинств, когда их пред‐

ставители в развитых демократических странах реализуют свое конституци‐

онное  право  на  участие  в  управлении  государственными  делами,  а  также 

право на участие в представительных органах власти; развивать горизонталь‐

ную ось солидарности социального пространства.  

Таким образом, политика мультикультурализма включает три основные 

стратегии:  
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– легализация плюрализма на культурном, религиозном, политическом, 

экономическом и социальных уровнях; 

– обеспечение участия многообразных культурных групп в политической 

жизни;  

–  использование  лингвистического  плюрализма.  В  целях  укрепления  эф‐

фективного сотрудничества, взаимопонимания и коммуникации между граж‐

данами требуется политика общего языка. Вместе с тем, учитывая, что все госу‐

дарства  полиэтничны  и,  соответственно,  полилингвистичны,  мировой  опыт 

свидетельствует,  что  расширить  возможности  людей  и  одновременно  сохра‐

нить языковые права помогает билингвизм или языковой плюрализм. Исходя 

из этого, ЮНЕСКО актуализировало трехуровневую модель реализации язы‐

ковой политики, признающую использование трех языков: языка международ‐

ного общения, государственного (общенационального) языка, родного языка.   

Между тем исследователи расходятся в оценках мультикультурализма. Не‐

которые  считают,  что  в  странах,  использовавших  практику  мультикультура‐

лизма, остались нерешенными многие проблемы общества. И отчасти с этим 

мнением трудно не согласиться. Политика мультикультурализма не только не 

разрешила некоторые проблемы, но поставила перед властями и обществом 

ряд сложных вопросов, среди которых: 1) притязания этнических групп на пе‐

рераспределение властных ресурсов; 2)  территориальные споры между этни‐

ческими  группами;  3)  дилемма  между  универсалистским  и  релятивистским 

подходом к правам человека; 4) добровольная сегрегация граждан. В целом эти 

проблемы характерны для всех мультиэтнических государств. 

Но даже если в политике мультикультурализма и имеет место  дискри‐

минация, геттоизация меньшинств, как отмечает В. Малахов, все же альтер‐

нативы этой политике,  направленной на  выживание человечества,  пока не 

существует (Малахов В. 2002). Как компромиссная система мультикультура‐

лизм  в  большинстве  случаев  имеет  ряд  весьма  позитивных  моментов  (на‐

пример,  согласия),  для  еще большего роста которых необходимо  внедрять 

поликультурное образование. По мнению авторов статьи, решение пробле‐

мы интеграции находится именно в сфере образования. Индивиды должны 

научиться совместному сосуществованию в модусе толерантности в услови‐

ях плюрализма в границах одного государства.  
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Аннотация.  В  данной  статье  представлены  ре‐
зультаты  социологического  исследования «Изучение  со‐
временных тенденций формирования личности в  сфере 
образования»,  проведенного  в  2018  году  сотрудниками 
Группы  изучения  современных  тенденций  формирова‐
ния личности в сфере образования Федеральный научно‐
исследовательский центр РАН в московских школах по 
проблеме  ценностных  ориентаций  учащихся.  Исследу‐
ются  возможности использования  социологических ме‐
тодик  с  целью  повышения  эффективности  воспита‐
тельной работы. На основе анализа полученных данных 
автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  в  современном 
российском мегаполисе  старшеклассники  в  общеобразо‐
вательных школах являются членами сплоченного кол‐
лектива,  внутри  которого  общение  устраивает  боль‐
шинство из обучающихся. В целом школа положитель‐
но  влияет на развитие у  старшеклассников многих  со‐
циально  значимых  умений  и  качеств.  Исключением 
является развитие у  старшеклассников независимости 
и  самоуважения.  По  мнению  респондентов,  школа  не‐
достаточно  влияет на развитие  стрессоустойчивости. 
Отмечено, что существует ряд вопросов, в поисках от‐
ветов  на  которые  старшеклассники  отдают  предпоч‐
тение  Интернету,  сделан  вывод  о  значимом  влиянии 
Интернета на социализацию старшеклассников. 

Ключевые слова: жизненные проблемы, школьный 
мир, ценности, социологический опрос, образование. 

Abstract.  This  article  presents  the  results  of  a
sociological  study  «Study  of modern  tendencies  of
personality  formation  in  the  field  of  education»,
conducted in 2018 by employees of the Group stud‐
ying  the  current  trends of personality  formation  in
the field of education. Studied the possibility of us‐
ing sociological methods in order to improve the ef‐
ficiency of educational work.  Based on the analysis
of  the data obtained,  the  author  comes  to  the  con‐
clusion  that  in  the  modern  Russian  megalopolis,
senior pupils in general education schools are mem‐
bers of  a  cohesive  team, within which most of  the
students are  satisfied with  communication.  In gen‐
eral,  the  school  has  a  positive  effect  on  the  devel‐
opment of many socially significant skills and quali‐
ties  among  high  school  students.  The  exception  is
the  development  of  independence  and  self‐esteem
among high school students. According to respond‐
ents,  the school does not have enough  influence on
the  development  of  stress  tolerance.  It was  noted
that  there  are  a  number  of  questions,  in  search  of
answers to which high school students prefer the In‐
ternet,  a  conclusion  is made  about  the  significant
impact  of  the  Internet  on  the  socialization  of  high
school students. 

Keywords:  vital  problems,  school  world,  values,
sociological survey, education. 

 

Перспективы  развития  современной  системы  школьного  образования 

страны очерчены программными документами, в которых установлены тре‐

бования  к  личностным,  метапредметным,  предметным  результатам  обу‐

чающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу  среднего 

                                                                 
*© Пронина Е. И., Гришаева Н. П., 2019 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

22

(полного)  общего  образования.  Среди  прочих  требований  определяется  

и  проблема  эффективной  социализации  выпускника,  формирование,  раз‐

витие в ходе образовательного процесса его личностных качеств как ключе‐

вая в рассмотрении процессов и результатов деятельности образовательного 

учреждения (Милехин 2011). В связи с этим весьма актуальной представля‐

ется проблема изучения особенностей социализации старшеклассников, их 

представления о себе и мире вокруг них. Следует заметить, что данная про‐

блема входит в круг научных интересов Группы изучения современных тен‐

денций формирования личности в  сфере образования ИС РАН уже доста‐

точно давно (с 2000 г.); группой проводится мониторинг, результаты которо‐

го  регулярно  выносятся  на  публичное  обсуждение  (см.,  напр.:  Бестужев‐

Лада и др. 2000, Практики… 2017, Современные проблемы… 2016). 

В  конце  2018  учебного  года  среди  старшеклассников  московских  школ 

проходило  ежегодное  исследование  «Изучение  современных  тенденций 

формирования личности в  сфере образования». Среди задач исследования 

были  следующие:  отношение  старшеклассников  к  школе  и  сверстникам; 

влияние школы на самочувствие подростков; формирование ценностей, уста‐

новок на самостоятельное принятие решений; планы подростков на будущее. 

В рамках обозначенного выше исследования анкета была подкорректирована 

и  доработана.  В  целом,  она  состояла  из  нескольких  тематических  блоков,  

в каждом из которых были сформулированы вопросы. В исследовании при‐

няли участие старшеклассники в возрасте от 15 до 18 лет, учащиеся 9–11 клас‐

сов. Понятно, что в рамках отдельной статьи невозможно представить все по‐

лученные результаты, поэтому представлены лишь некоторые из них. 

Жизненный  мир  старшеклассника  включает  в  себя  и  мир  школы,  где 

обучающийся  проводит  значительную  часть  своего  времени.  Насколько 

комфортно чувствует он себя в мире школы? Ответ можно получить, обра‐

тившись к данным, представленным в табл. 1. 

 
   Таблица 1 

Чувствуете ли Вы свою принадлежность к коллективу класса?, % 
 

Варианты ответа  Проценты 

Да, чувствую  56,5 

Нет, не чувствую  15,3 

У нас в классе нет коллектива  13,0 

Затрудняюсь ответить  8,5 

Другое  1,1 

 

Чуть больше половины старшеклассников ощущает себя частью коллек‐

тива (класса). Кроме того, нельзя не заметить, что почти каждый 12 от обще‐

го числа опрошенных не смог выразить своего отношения  к сопричастности 

или  ее  отсутствию  с  классом.  Следует  обратить  внимание,  что  в  предыду‐

щих  волнах мониторинга на  чувство принадлежности  к  коллективу  указы‐
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вало большее количество респондентов. Большинство респондентов склоня‐

ется к тому, чтобы положительно оценить свое общение с одноклассниками, 

но  приблизительно  одинаковым  на  протяжении  последних  лет  остается 

процент  респондентов,  которые  не  удовлетворены  своими  отношениями  

с одноклассниками (табл. 2).  

 
   Таблица 2 

Насколько Вас удовлетворяет общение с одноклассниками?, % 
 

Варианты ответа  Проценты 

Полностью удовлетворяет  36,2 

Скорее удовлетворяет, чем нет   45,2 

Скорее не удовлетворяет  6,2 

Абсолютно не удовлетворяет  2,8 

Другое  4,5 

 

Среди  основных  причин  неудовлетворенности  отношений  с  однокласс‐

никами  респонденты  назвали  следующие:  одноклассники  мне  не  интерес‐

ны – 21,5 %, конфликтная ситуация в классе – 19,8 %, непонимание со сторо‐

ны одноклассников – 8,5 % и нежелание одноклассников общаться с респон‐

дентом – 2,8 %. 

Как уже указывалось выше, одним из показателей эффективности рабо‐

ты  школы  является  успешная  социализация  выпускников,  формирование  

у них социально значимых личностных качеств. Справляется ли, по мнению 

школьников,  с  этой  задачей  современная школа?  Ответы  респондентов  на 

вопросы  о  том,  как  школа  влияет  на  развитие  у  них  различных  умений 

представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Как Вы думаете, как обучение в школе влияет на развитие у Вас умения…?, % 
 

Умения, предложенные к оценке  

старшеклассниками 

Варианты ответа 

Влияет  

положительно 

Не 

влияет 

Влияет  

отрицательно 

Творчески мыслить, решать нестандартные  

проблемы  56,5  32,2  6,2 

Вести дискуссию, отстаивать собственное мнение  59,9  29,4  5,1 

Выполнять рутинную работу  49,2  33,9  10,2 

Проявлять инициативу  55,4  34,5  5,1 

Общаться  68,4  23,7  2,3 

Разрешать конфликты  55,9  32,8  5,6 

Ставить цели и реализовывать их  53,7  37,3  4,0 

Подчиняться правилам  52,0  28,2  13,0 
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Данные, приведенные в таблице, убеждают, что в целом школа положи‐

тельно  влияет  на  развитие  у  старшеклассников  каждого из  предложенных  

к оценке умений.  В ряду положительных оценок наиболее  высоко респон‐

денты оценили умение общаться  (68,4 %),  самую низкую оценку получило 

такое умение, как выполнение рутинной работы (49,2 %). Вполне ожидаемо, 

на взгляд авторов, что среди отрицательного влияния в процессе обучения  

в школе каждый 7–8  от общего числа респондентов  (13 %)  обратил  внима‐

ние  на  необходимость  подчиняться  правилам,  а  каждый  десятый  обучаю‐

щийся  (10,2 %) –  на  выполнение рутинной работы.  В целом можно  заклю‐

чить,  что  в мегаполисе школа  достаточно  успешно  справляется  со  своими 

обязанностями.  

Школа  развивает  у  школьников  не  только  определенные  умения,  но  

и качества. Мнение респондентов о том, как именно школа влияет на разви‐

тие у них определенных качеств, представлено в табл. 4. 
 

Таблица 4 

Как Вы думаете, как обучение в школе влияет на развитие  

у Вас следующих качеств?, % 
 

Качества 

Варианты ответа 

Влияет  

положительно 

Не 

влияет 

Влияет  

отрицательно 

Честность  42,4  39,0  13,6 

Терпимость  61,0  24,9  9,0 

Дисциплинированность  67,2  26,0  1,7 

Инициативность  47,5  42,4  4,5 

Трудолюбие  48,0  37,9  9,0 

Стрессоустойчивость  38,4  35,6  20,9 

Ответственность, добросовестность  57,1  32,2  5,6 

Приспособляемость, гибкость  49,7  40,1  4,5 

Независимость  28,2  52,5  13,6 

Интеллигентность  45,2  41,2  8,5 

Мышление  60,5  26,6  7,3 

Самоуважение  36,7  45,2  12,4 

Коллективизм  67,2  24,3  3,4 

Другие качества  6,2  4,0  0,6 

 

По три наиболее значимые, по мнению респондентов, позиции положи‐

тельного и  отрицательного  влияния школы на  развитие  определенных  ка‐

честв, выделены в таблице рамками. Заметно уступают тройке лидеров по‐

ложительного  влияния  такие  качества,  как  стрессоустойчивость,  независи‐

мость, честность. Что касается стрессоустойчивости, то можно сделать пред‐

положение о том, что в старших классах школьники сталкиваются с такими 
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не  тривиальными  ситуациями,  как  необходимость  сдавать  экзамены.  Для 

многих  старшеклассников,  как показывает практика,  даже  сама процедура 

ОГЭ и  ЕГЭ  –  это    сильнейший  стресс  (см.,  напр.:  Волкова,  Сиротина  2014; 

Гапонова,  Романова 2012; Костромина, Писарев 2017 и др.). Школьные пси‐

хологи при подготовке  старшеклассников и их родителей  (!)  к  ЕГЭ пишут 

многостраничные  программы  психолого‐педагогического  сопровождения 

выпускников  на  период  их  подготовки  к  экзаменам  (см.,  напр.:  Програм‐

ма…, Психологическое сопровождение…, Психолого‐педагогическое сопро‐

вождение… и др.).  

Понятно, что не только школа выступает агентом социализации, разви‐

вая  у  старшеклассников  различные  качества  и  умения.  Более  того,  не  еди‐

ножды  показано,  что  различные  агенты  социализации  с  разной  степенью 

интенсивности  влияют на формирование личности. Модель  социализации 

конкретного  индивида  определяется  тем,  каким  именно  агентам  социали‐

зации он доверяет  в  большей  степени,  иначе  говоря,  кто именно  способен 

оказать  наибольшее  влияние  на  усвоение  индивидом  социальных  норм, 

культурных  ценностей  и  образцов  поведения  общества.  Ответы  старше‐

классников на вопрос о том, к  кому бы они обратились с вопросом в первую 

очередь,  представлены  в  табл. 5.  Вполне  ожидаемо,  что  большинство  тем 

школьники обсуждают с родителями  (как правило, это вопросы обучения, 

будущей профессии и финансовые).  
 

Таблица 5 

К кому, в первую очередь, Вы обратитесь по следующим вопросам?, % 
 

Агенты социализации 

Родители  Учителя 
Родствен‐
ники 

Друзья 
Религия,  
духовные 
лица 

Примеры из 
СМИ, лите‐
ратуры и пр. 

Примеры  
из Интернета, 

социальных сетей 

Выбор будущей профессии 

80,8  16,9  16,9  24,9  0,0  11,9  25,4 

Куда пойти учиться 

68,4  24,3  16,9  24,3  0,0  11,9  27,1 

Какие книги читать 

22,0  36,2  13,0  53,7  0,6  14,7  31,1 

Какие фильмы смотреть 

15,8  7,9  14,7  72,3  0,0  11,9  43,5 

На что потратить деньги 

66,7  1,7  10,2  37,3  0,6  1,1  19,2 

Как одеваться 

40,1  1,7  8,5  51,4  0,6  7,9  35,0 

Где провести свободное время 

31,1  4,5  10,2  74,6  0,0  7,9  33,9 

Сведения о сексе 

29,4  3,4  5,6  35,6  1,1  9,0  40,1 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

26

Окончание табл. 5 

Агенты социализации 

Родители  Учителя 
Родствен‐

ники 
Друзья 

Религия,  

духовные 

лица 

Примеры из 

СМИ, лите‐

ратуры и пр. 

Примеры  

из Интернета, 

социальных сетей 

Каким хобби заниматься 

42,4  7,9  11,3  52,5  0,6  9,6  30,5 

С кем стоит, а с кем не стоит встречаться 

48,6  2,8  9,6  59,9  2,3  4,0  10,7 

Где можно подработать 

49,2  9,6  15,8  39,5  0,6  9,6  46,9 

Куда пойти развлечься 

29,9  4,5  10,2  68,9  1,7  6,8  44,1 
 

П р и м е ч а н и е . Сумма ответов превышает 100 %,  так как каждый респондент мог указать более 

одной альтернативы. 

 

Однако нельзя не заметить, что довольно часто школа в обсуждении во‐

просов, важных для респондентов, уступает свои позиции их друзьям, с ко‐

торыми в основном решаются вопросы досуга. Такая ситуация, в общем‐то, 

тоже  ожидаема,  учитывая  подростковый  возраст  и  принадлежность  стар‐

шеклассников к коллективу класса, высокой удовлетворенности от общения 

с одноклассниками, о которых упоминалось выше. Но хуже то, что в своем 

выборе, в какую дверь постучаться – школа или Интернет – довольно часто 

старшеклассники выбор свой делают не в пользу школы. 

Нельзя  не  заметить,  насколько  крепка  в  сознании россиян  (даже моло‐

дых людей XXI века!) установка, что секса в Советском Союзе нет: по вопро‐

сам, касающимся сведений о сексе, молодым людям по этому вопросу легче 

обратиться к безликому Интернету, не выносящему никаких оценочных су‐

ждений, чем к знакомым или родителям. 

Подводя общий итог представленной в рамках статьи части результатов, 

полученных в  ходе исследования 2018  года, можно заключить,  что  в  совре‐

менном российском мегаполисе в общеобразовательных школах школьный 

мир  старшеклассников  в  основном  представлен  сплоченными  коллектива‐

ми,  общение  в  которых  устраивает  большинство  из  них.  Школа  положи‐

тельно влияет на развитие у старшеклассников многих социально значимых 

умений и качеств, за исключением независимости и самоуважения, и отри‐

цательно  влияет  на  развитие  стрессоустойчивости.  Следует  признать,  что 

существует  ряд  вопросов,  в  поисках  ответов  на  которые  старшеклассники 

отдают предпочтение Интернету. Но можно утверждать,  что Интернет  все 

активнее вмешивается в жизнь подростков, но школа по‐прежнему наряду  

с  другими агентами  социализации в довольно  сложных условиях постоян‐

ного  реформирования  и  модернизации  успешно  справляется  со  своими 

функциями,  формируя  у  старшеклассников  качества  и  умения,  необходи‐

мые для самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация. В статье представлены результаты 
серии  социологических  исследований,  инициированных 
Российским  обществом  социологов  и  выполненных  
в  нашей  стране  в  разные  годы  (2014,  2017  и  2018).  
В  территорию  этих  исследований  неизменно  включа‐
ется и Волгоград, а в выборку – студенты Волгоградского 
государственного  технического  университета.  Показа‐
но, что в рамках социологии физкультура и спорт рас‐
сматриваются как универсальный инструмент,  выра‐
ботанный  социумом для  воспитания и  развития  чело‐
века,  социализации  личности,  оздоровления  населения  
в  целом.  Результаты,  полученные  в  ходе  социологичес‐
ких  исследований,  показывают  отсутствие  среди  сту‐
дентов массового интереса к занятиям физкультурой и 
спортом: только третья часть опрошенных проявляет 
устойчивый  (сознательный  или  активный)  интерес  к 
этим  занятиям.  Основываясь  на  том,  что  изменение 
ценностных ориентиров поколения происходит по мере 
обновления  самой молодежной  страты,  отчасти –  под 
влиянием  изменений  социальных  условий  жизни  груп‐
пы, авторы сохраняют надежду на то, что спортивный 
мир  станет  составной  частью жизненного  мира  сту‐
дентов.   Обоснована необходимость дальнейшего изуче‐
ния отношения молодежи и студентов, в том числе для 
более  глубокого понимания процесса  спортивной социа‐
лизации молодежи. 

Ключевые  слова:  физкультура,  спорт,  жизнен‐
ный  мир,  студенты,  идентификация,  здоровый  образ 
жизни. 

Abstract. The article presents the results of a se‐
ries of sociological studies initiated by the Russian so‐
ciety of sociologists and performed in our country for
different years (2014, 2017 and 2018). Volgograd is in‐
variably included in the territory of these studies, and
students of Volgograd State Technical University are
included  in  the  sample.  It  is  shown  that within  the
framework  of  the  sociology,  physical  culture  and
sports  are  considered  as  a universal  tool developed
by  society  for  the upbringing and development of a
person,  socialization of  the  individual, and  recovery
of the population as a whole. The results obtained in
the course of sociological research show that there  is
no mass  interest  among  students  in physical  educa‐
tion and sports: only a third of the respondents show
a steady (conscious or active)  interest  in these activi‐
ties. Based on the fact that changes in the value orien‐
tations of a generation occur as the youth stratum it‐
self is updated, partly under the influence of changes
in  the  social  conditions  of  the  group,  the  authors
maintain the hope that the sports world will become
an  integral part of the studentsʹ  life. The necessity of
further studying the attitudes of youth and students,
including  for a deeper understanding of  the process
of “sports socialization” of young people, is substan‐
tiated. 

Keywords: physical culture, sport, life world, stu‐
dents, identification, healthy lifestyle. 

 

Изначальная погруженность человека в социокультурную традицию на‐

ходит свое отражение в концепте жизненного мира, который аккумулирует 

всю совокупность связей и отношений человека в его повседневной жизни. 

Такие  отношения  можно  интерпретировать  как  столкновение  человека  

с окружающими его предметами и явлениями, которые определяются объ‐

ективными  свойствами  как  самого  человека,  так  и  этих  объектов.  Причем 

реальность подобных жизненных отношений предполагает погруженность 

человека в мир, его досубъектное состояние, поскольку субъектом он стано‐

вится  в  контексте  реализации  этих  отношений  (Леонтьев  2003: 116–118). 

Следовательно, можно предположить, что здесь заключены реальные осно‐

вания всех возможных идентификаций индивида. Ю. Хабермас подчеркива‐

ет, что жизненный мир – это фон нашего присутствия в мире, где мы с ин‐

туитивной ясностью находим себя перформативно  в  качестве  суммы пере‐

живаний;  социально  как  совокупность  общественных  отношений;  и  как 

субъекты действующие, вмешивающиеся в мир (2010: 4). В этой связи было 

бы интересно получить ответы, например, на такие вопросы: входят ли физ‐

культура и спорт в жизненный мир современных студентов;  если физкуль‐

тура и спорт присутствуют в жизни студентов, то в какой степени и ряд дру‐

гих. Ответы на эти вопросы представляются важными не столько в  связи с 

повышенным  вниманием  исследователей  к  проблемам  спорта,  сколько  

с  обеспокоенностью  общества  (Абросимова  2005;  Более..;  Здоровье…  2012)  

и  исследователей  разных  научных  дисциплин  (см.,  напр.:  Бобылева  2013; 

Галлямова и др. 2012; Дулина 2018; Зыбуновская, Покида 2010 и др.) состоя‐

нием  здоровья  молодежи.  Исследовательский  интерес  авторов  к  данной 
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проблематике на протяжении ряда лет достаточно устойчив (см., напр.: Да‐

выдова  и  др.  2014;  Дулина,  Икингрин  2014;  Дулина,  Засыпкин,  Икингрин 

2015  и  др.),  но  в  прошлом  году  он  был подкреплен проведением  в  нашей 

стране  (и  в  том  числе  в  нашем  городе)  летом прошлого  года Чемпионата 

мира по футболу (ЧМ‐2018) (Давыдова и др. 2018; Дулина, Засыпкин, Икин‐

грин 2018). 

Физкультура и спорт в рамках социологии рассматриваются как универ‐

сальный инструмент (см., напр.: Сенчук 2011), выработанный социумом для 

воспитания  и  развития  человека,  социализации  личности,  оздоровления 

населения  в  целом.  Вряд  ли  стоит  особо  доказывать,  что  физкультура  

и спорт стоят на одном из первых мест в рейтинге возможных способов ук‐

репления здоровья человека. Практика подтверждает, что занятия физкуль‐

турой  и  спортом формируют  характер,  дисциплинируют.  Спорт  –  это  не 

только (да и не столько) мышцы / красивое тело, сколько единство телесного 

и  духовного  начал  человека,  системы  ценностей,  которые  он  разделяет  

и  допускает  в  свой  жизненный  мир.  Еще  Аристотель  говорил  о  том,  что 

«снятие  напряжения  –  одна из  важнейших  социальных функций  спортив‐

ных игр», а общество «должно заботиться о снятии нравственного, душевно‐

го,  телесного напряжения у своих членов»  (Мазов 2009: 19),  если предпола‐

гает нормально функционировать и развиваться. 

Ответы  на  сформулированные  выше  вопросы получены из  результатов 

социологических исследований, выполненных в разные годы, но на одном и 

том же объекте и с использованием аналогичной методики (анкетирование 

по месту учебы). Первое среди обозначенных – исследование «XXII Зимняя 

Олимпиада и XI Зимняя Паралимпиада глазами россиян» (Сочи–2014), ко‐

торое было выполнено в 2014 году. Тогда в Волгоградском государственном 

техническом университете  (ВолгГТУ) было опрошено 268  студентов, из них 

юноши составили 47,1 %, девушки – 52,9 %. Второе исследование – «Год эко‐

логии  –  2017».  Среди  250  опрошенных  студентов  ВолгГТУ  56 %  составили 

юноши, 44 % – девушки. И, наконец,  третье исследование было посвящено 

Чемпионату мира по футболу 2018 г. (FIFA–2018). В ВолгГТУ было опроше‐

но 265 человек, из них юноши составили 67,2 %, девушки – 32,8 %. В опросе, 

в основном, принимают участие студенты первой ступени бакалавриата, то 

есть  те,  кто  обучается  на   1–2  курсе.  Все  три проекта –  инициативные,  вы‐

полнены  под  эгидой  Российского  общества  социологов,  на  официальном 

сайте  которого  полностью  представлены  все  основные  характеристики  ис‐

следований. Волгоград среди других городов неизменно принимает участие 

в  этих исследованиях,  что позволяет увидеть  специфику проявления отно‐

шения студентов города к различным явлениям и процессам на фоне более 

широкого географического пространства  (например, по сравнению со всей 

Россией).   Из представленного описания выборок следует, что все эти годы 

объект  исследования  –  студенты  ВолгГТУ –  неизменен,  следовательно,  эм‐

пирические  данные,  полученные  в  разные  годы,  можно рассматривать  как 

взаимодополняемые. 

Отвечая  на  вопрос:  «Как  Вы  оцениваете  состояние  своего  здоровья?»  

в рамках исследования «Год экологии–2017», студенты констатировали сле‐
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дующее  (табл. 1).  Почти  у  половины  опрошенных  (52,7 %  в  Волгограде, 

50,5 % в целом по массиву) их собственное здоровье беспокойства не вызывает.  

 
   Таблица 1 

Оценка респондентами состояния собственного здоровья, % 
 

Варианты ответа 
Территория исследования 

Волгоград  Россия 

Очень плохое  2,5  1,9 

Плохое  5,8  7,5 

Удовлетворительное  39,0  40,1 

Хорошее  39,0  41,3 

Отличное  13,7  9,2 

Итого  100  100 

 

Среди  городов,  вошедших  в  территорию  исследования,  более  других 

своим  здоровьем  довольны  студенты  Екатеринбурга  (68,9 %  респондентов 

оценили его как отличное и хорошее). И менее трети опрошенных в Москве 

студентов (31,9 %) выставили своему здоровью отличные и хорошие оценки. 

Понятно,  что разницу в ответах более чем в два раза нельзя объяснить по‐

грешностью  выборки,  причина  этого  лежит,  как  представляется  авторам,  

в иной плоскости. 

Что же предпринимают  студенты,  чтобы  сохранить  собственное  здоро‐

вье на долгие  годы? Ответ можно получить,  обратившись к данным, пред‐

ставленным в табл. 2. По три наиболее значимых в оценках студентов пози‐

ции  в  каждом  из  столбцов  выделены  рамками.  Данные,  представленные  

в таблице, убедительно доказывают, что пропаганда здорового образа жиз‐

ни  не  осталась  незамеченной:  ухудшению  здоровья,  по мнению  студентов, 

способствуют  исключительно  вредные  привычки,  такие  как  употребление 

наркотиков, алкоголя, табакокурение, случайные половые связи. Но занятия 

спортом  и  физкультурой  среди  студентов  для  укрепления  собственного 

здоровья  популярностью  не  пользуются,    не  входят  не  только  в  тройку,  но  

и  в  пятерку  лидеров.  Занимающихся  спортом  среди  волгоградцев  все‐таки 

чуть больше, чем в целом по стране. Справедливости ради следует заметить, 

что самыми спортивными оказались студенты Екатеринбурга (почти две тре‐

ти  студентов,  опрошенных  в  этом  городе  (63,9 %),  сказали,  что  занимаются 

спортом),  самые  неспортивные  –  студенты Иваново  (41,2 %).  Больше  других 

зарядку по утрам любят делать студенты Оренбурга (14,4 %), не под силу ут‐

ренняя зарядка в большей степени оказалась опять‐таки ивановцам (8,5 %). 

Но  если  каждый  десятый  от  числа  опрошенных  (10,8 %  в  Волгограде  

и 10,5 % в целом по массиву) говорит, что делает по утрам зарядку, то ровно 

столько же или больше предпочитают посмотреть передачи и / или почи‐

тать  литературу  о  здоровье,  посидеть  в  социальных  сетях,  поиграть  в  ком‐

пьютерные  игры.  Почти  каждый  восьмой‐девятый  от  числа  опрошенных 
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(12,8 %  и  11,1 %,  соответственно)  честно  признались,  что  ничего  не  делают 

для сохранения здоровья, живут, как живется. 

 
Таблица 2 

Меры, к которым прибегают студенты,  

чтобы сохранить свое здоровье, % 
 

Варианты ответа 
Территория исследования 

Волгоград  Россия 

Не употребляю алкоголь  57,2  50,4 

Не курю  77,2  72,6 

Слежу за своим питанием  39,2  39,3 

Занимаюсь спортом  51,6  47,1 

Делаю по утрам зарядку  10,8  10,5 

Занимаюсь аутотренингом   7,2  4,0 

Ухожу от проблем в социальные сети   14,4  11,1 

Помогают отвлечься компьютерные игры   22,4  10,3 

Стараюсь дружить с теми, у кого нет проблем  13,6  9,9 

Соблюдаю режим дня   16,8  18,9 

Не вступаю в случайные половые связи  68,8  66,2 

Не употребляю наркотики   86,4  79,1 

Заболев, сразу обращаюсь к врачам   15,6  20,0 

Для успокоения хожу в церковь, общину   6,4  6,7 

Смотрю передачи о здоровье, читаю литературу   10,8  11,5 

Не забываю отдыхать   69,2  58,0 

Не смотрю ТВ, не читаю газет, чтобы не расстраиваться   20,4  14,9 

Моя семья хочет сменить / сменила место жительства  

на более экологически чистый район  
3,2  6,0 

Ничего не делаю, живу, как живется  12,8  11,1 

Другое   1,2  1,5 
 

П р и м е ч а н и е . Сумма ответов превышает 100 %,  так как каждый респондент мог указать более 

одной альтернативы. 

 

В  ходе  социологического  исследования  «XXII  Зимняя  Олимпиада  

и  XI  Зимняя  Паралимпиада  глазами  россиян,  Сочи–2014»  студентам  был  

задан прямой вопрос: «Занимаетесь ли Вы спортом?», отвечая на который, 

почти  каждый  пятый  (18,3 %)  признался,  что  спортом  он  не  занимает‐ 

ся.  Чаще  всего  в  качестве  причины,  по  которой  студенты  не  занимаются 

спортом,  они  указывают  нехватку  времени  (см.,  напр.:  Леонтьев  2003:  198  

и др.). В целом студенты на поставленный вопрос дали следующие ответы 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Занимаетесь ли Вы спортом?, % 
 

Варианты ответа 
Территория исследования 

Волгоград  Россия 

Не занимаюсь  18,3  18,3 

В университете, в рамках учебной нагрузки  16,8  18,3 

В секции  14,9  16,0 

Самостоятельно (зарядка, пробежки, тренажер)  37,7  32,9 

Отказ от ответа  12,3  14,5 

Всего:  100,0  100,0 

 

В целом данные, представленные в табл. 2 и 3, учитывая разные форму‐

лировки вопросов и время проведения опроса, относящиеся к оценке заня‐

тий  физкультурой  и  спортом,  как  минимум  не  противоречат,  но  скорее, 

достаточно близки между  собой. Сравнение  данных,  полученных  в  разные 

годы,  показывает,  что  существует  довольно  устойчивая  группа,  в  той  или 

иной форме проявляющая интерес к физкультуре и спорту. Однако следует 

иметь  в  виду,  что когда респондент,  отвечая на  вопрос,  утверждает,  что он 

занимается самостоятельно, то случается это, как правило, время от време‐

ни, по необходимости, например, подготовиться к пляжному сезону. Кроме 

того, в эту самостоятельность включается все: от утренней зарядки до ауто‐

тренинга.  Сознательных пользователей  среди  студентов  (посещающих  сек‐

ции),  значительно  меньше,  а  активных  пользователей  можно  обнаружить  

в  спортивных  залах  университетов  в  рамках  учебной  нагрузки  (каждый  5– 

6 студент от общего числа опрошенных). В сумме сознательные и активные 

составляют  до  трети  респондентов.  Следует  согласиться  с  распространен‐

ным в настоящее время мнением о том, что массовая физкультура и спорт 

среди студентов находятся в стадии кризиса, для выхода из которого необ‐

ходим  поиск  путей.  В  качестве  промежуточного  итога  можно  заключить, 

что  занятия  физкультурой  и  спортом  пока  не  входят  в  набор  признаков, 

идентифицирующих личность современного студента. 

С  точки  зрения идентификации,  о  современных  студентах можно  гово‐

рить как о стремящихся к позитивным эмоциям, здоровому образу жизни,  

отдыху,  имеющих  постоянную  прописку  в  Интернете.  Отвечая  на  постав‐

ленный выше вопрос о том, как современные студенты относятся к спорту, 

есть основания говорить о том, что отношение это, скорее, пассивное, созер‐

цательное.  В  этом  убеждают  результаты  выполненных  социологических  ис‐

следований, которые свидетельствуют, что неподдельный интерес молодежи 

просыпается только при проведении спортивных мегасобытий, в ряду кото‐

рых Олимпийские игры, чемпионаты мира, Всемирные универсиады и др. 

И в этой связи вспоминается одно из толкований понятия «спорт», среди 

которых есть и такие, как «отвлекаться», «развлекаться», «веселиться». Если 

современный  английский  язык  под  термином  «спорт»  понимает физкуль‐
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туру,  «которая  укрепляет  здоровье,  улучшает  настроение  и  самочувствие, 

повышает  работоспособность  человека»  (Сенчук  2011:  264),  то  старофран‐

цузское  слово  «lesporte»  переводится  как  развлечение,  увлечение,  забава 

(Терминология… 2001: 32).  

Данные, полученные в ходе исследования «Сочи–2014», показывают, что  

больше всего  в рамках Зимней Олимпиады  в Сочи  студенты  смотрели це‐

ремонии открытия  (48,1 %)  и  закрытия Олимпиады  (31,3 %),  именно пото‐

му,  что это было красиво,  зрелищно,  интересно.  Больше половины из  тех, 

кто принял участие в опросе по футболу, признались, что не считают себя 

футбольными болельщиками и профессиональным футболом не интересу‐

ются. Почти у четверти опрошенных (26,0 %) интерес просыпается к играм 

уровня  FIFA.  Чемпионат  мира  по  футболу  в  Бразилии  (2014 г.)  смотрели 

40,2 % опрошенных, во Франции (2016 г.) – 37,2 %. Даже тот факт, что на Вол‐

гоград  выпал  счастливый  случай  стать  одним  из  городов,  принимающих  

у себя Чемпионат мира по футболу, сочли удачным чуть больше половины 

опрошенных  (54,5 %).  И  это  притом,  что  большая  часть  студентов,  опро‐

шенных  в  Волгограде  в  ходе  проведения  социологического  исследования, 

посвященного  Чемпионату  мира  по  футболу  2018,  полагает,  что  в  городе 

созданы  все  условия,  чтобы  заниматься  футболом,  да  и  спортом  в  целом 

(табл. 4). Загадочное «чего‐то не хватает», это, полагаем, не только извечная 

«нехватка времени» (читай, нет желания), а скорее всего, зрелищность, пуб‐

личность, фонтан положительных  эмоций, которые жизненно необходимы 

молодому человеку эпохи постмодерна. 

 
Таблица 4 

Оценка студентами возможности для занятий футболом  

в своем городе, % 
 

Варианты ответа 
Территория исследования 

Волгоград  Россия 

Есть все возможности – стадионы, площадки, клубы, секции и т. д.   31,6  41,1 

Для занятий футболом возможности есть, но чего‐то не хватает   29,7  23,7 

Для занятий футболом мало возможностей   16,3  11,9 

Для занятий футболом практически нет возможностей   4,9  3,9 

Затрудняюсь ответить   17,5  19,4 

Итого  100,0  100,0 

 

Опираясь на данные, полученные в ходе социологических исследований, 

представленных выше, можно заключить, что, идентификация современных 

студентов в горизонтах спортивного мира – это, скорее, отложенный проект, 

проект будущего. Но надежды на осуществление этого проекта вполне ре‐

альны. Ценностные  ориентации молодежи меняются  с  каждым поколени‐

ем, в силу того, что происходит смена экономических, социальных и поли‐

тических условий ее социализации, и их смена продиктована необходимо‐
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стью формирования собственной ценностной подсистемы, акцентирующей 

отличия  в  стандартах  поведения  и  стереотипах  общественного  мнения  от 

других поколений. Понятно, что смена ценностных ориентиров происходит 

по мере обновления и самой молодежной страты, и под влиянием измене‐

ний социальных условий жизни группы. В реальности того, что горизонты 

спортивного мира будут значительно шире, убеждает то, что период отно‐

сительной социально‐экономической стабильности отправил в прошлое ак‐

тивные практики потребления молодежью наркотиков и алкоголя (что под‐

тверждается данными, приведенными выше), против табакокурения прово‐

дилась государственная политика вытеснения этой практики из повседнев‐

ности  (Радаев  2018).  И  результаты  этой  целенаправленной  деятельности 

также  находят  свое  подтверждение  в  изменившихся  практиках  молодежи 

(см. табл. 2). 

Можно заключить,  что стиль жизни молодых людей приобретает каче‐

ственно  новые  черты,  не  свойственные  прежним  молодым  поколениям  

и поколению старших возрастных групп. Следовательно, необходимо найти 

новые формы работы со студентами, чтобы спортивный мир стал составной 

частью их жизненного мира. 
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Аннотация. В статье описывается механизм са‐

моорганизации  городских  сообществ  города  Омска  для 

решения  проблем  благоустройства  городской  среды. 

Эмпирической базой исследования являются 17  глубин‐

ных  интервью.  Выявляются  цели  деятельности  и ме‐

ханизмы коммуникации урбанистического сообщества. 

Доказывается,  что  урбанистическое  сообщество  города 

Омска функционирует как новое социальное движение. 
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environment  improvement.  The  empirical  base  of
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Социологическое понимание города связано с тем, что город рассматри‐

вается как сообщество или сообщества, так как в городе формируются осо‐

бые социальные практики, отличающие данный вид поселения. Городские 

сообщества – это формы сплочения горожан для решения общих проблем, 

они влияют не только на социальное пространство, но и на физическое про‐

странство города, перестаивая его под свои нужды. 

Изменение  понимания  городских  сообществ  от  сообществ,  связанных  

с экологией человека, со спецификой расселения в городе малых групп (гет‐

то, диаспоры, мигранты и т.п.), к самоорганизующимся сообществам, кото‐

рые представляют собой основу формирования гражданской культуры, де‐

монстрируют  изменение  в  самоидентификации  городских  сообществ.  Го‐

родские сообщества становятся акторами, влияющими на развитие города, 

что отражается в языке их запросов. Обозначаемые и проговариваемые ими 

проблемы  города  являются  маркерами  определенного  урбанистического 

дискурса, что позволяет выявить ценности городских сообществ. 

При  описании  сообществ,  возникающих  в  городе,  используют  разные 

понятия:  соседство,  локальные сообщества,  городские  сообщества, местные 

сообщества. Следует провести их разграничения. Соседство – это самая ма‐

лая  форма  самоорганизации  жителей,  живущих  в  одном  квартале,  доме, 

микрорайоне.  Размер  соседства  предполагает,  что  в  рамках  данного  сооб‐

щества  большинство жителей  знает  друг  друга.  Четкого  ответа  на  вопрос, 

каков минимальный и максимальный размер соседства, в социологических 

трудах нет. Однако стоит понимать, что каждое соседство уникально и фор‐

мируется оно вокруг какой‐то проблемы, поэтому размер соседского сооб‐

щества будет зависеть от того, какое количество людей заинтересованы в ее 

решении  (подъезд,  один  дом,  три  дома и  т.  п.).  Территориальное  общест‐

венное  управление  (ТОС)  и  Комитет  территориального  общественного 

управления  (КТОС),  совет  жильцов  дома  являются  формализованными 

объединениями жителей.  Однако  не  всегда  эти  формальные  организации 

порождают соседское сообщество,  зачастую их деятельность сводится к на‐

писанию  отчетов  и  созданию  видимости  деятельности.  Необходимо  отме‐

тить,  что  в  рамках  исследования  информанты  высказывали  неодобритель‐

ное отношение к КТОСам, так как эти организации не помогали в решении 

проблем населения. 

Более крупным сообществом является локальное или городское сообще‐

ство. Чикагская  социологическая школа использует эти понятия как  сино‐

нимы,  в  качестве  синонимов  их  используют  и  другие  исследователи.  Если 

размах проблемы велик и захватывает большое количество людей, то для ее 

решения соседские сообщества могут объединиться в городское сообщество. 

Стоит понимать, что городское сообщество – это не вся совокупность жите‐

лей города, это спонтанно самоорганизующаяся группа людей. 

Несмотря  на  множество  отдельных  проектов  и  городских  сообществ,  

в Омске сформировалось единое урбанистическое сообщество, которое объ‐

единяет  городские проекты и  городские  сообщества на основе  общих цен‐

ностей.  Деятельность  омского  сообщества  направлена  на  трансформацию 
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городской среды с целью создания комфортного публичного пространства. 

Сложность  идентификации  урбанистического  сообщества  заключается  

в  том,  что  оно юридически не  зарегистрировано,  не имеет  явных лидеров. 

Вследствие этого  стороннему наблюдателю вне фокусированного изучения 

сложно увидеть во множестве проектов единое социальное движение. В ис‐

следовании  описано  формирование  урбанистического  сообщества  Омска, 

выявляется  специфика  самоорганизации активистов  в  урбанистическое  со‐

общество.  Анализ  феномена  гражданского  активизма,  приобретающего 

формы городских социальных движений, борющихся за комфортную среду 

в  городе, позволит  в дальнейшем выявить перспективы развития  граждан‐

ской культуры в России. 

Обзор исследований. Представители чикагской социологической шко‐

лы (Берджесс 2002; Вирт 1997; Парк 2006), пытались выявить взаимообуслов‐

ленность  социального и физического пространства  в большом городе. Для 

них  было  очевидным,  что  город  порождает  новые  формы  консолидации, 

они  исследовали  локальные  городские  сообщества,  описывали  процессы 

мобильности и агрегации горожан. 

Современные  исследования  городских  сообществ  посвящены  либо  ис‐

следованиям конфликтов между разными акторами в городской среде, либо 

анализируют  принципы  трансформации  городских  пространств  силами 

городских сообществ. Работы Е. В. Тыкановой и А. М. Хохловой посвящены 

градостроительным  конфликтам  в  Санкт‐Петербурге  по  оспариванию  го‐

родского  пространства,  которые  возникают  между  локальными  сообщест‐

вами,  с одной стороны, и коалицей бизнеса и власти –  с другой  (Тыканова 

2014; Тыканова 2017).  

Изучаются  формы  социальной  консолидации  жителей  новых  районов  

и  принципы  формирования  территориальной  солидарности  (Звоновский 

2015).  Политическую  активность  городских  сообществ  и  их  отношение  

к власти исследовали О. Л. Лейбович, Н. В. Шушкова. Группой социологов 

(Б. Гладырев, К. Клеман, О. Мирясова) было проведено качественное иссле‐

дование  ряда  городских  движений,  появившихся  в  России  в  2009–2012  гг. 

(Городское… 2013). В данных исследованиях продемонстрировано, как в иде‐

ологии  городских  сообществ  произошел  переход  от  борьбы  за  экологию  

к политическому протесту.  

В зарубежных публикациях можно увидеть явный интерес к урбанисти‐

ке и городским сообществам. Например, J. Borja выступает за преобразова‐

ние публичных пространств с учетом потребностей разных слоев населения 

и городских сообществ (2007). V. Fernandez‐Anez, J. M. Fernandez‐Guell, R. Gif‐

finger акцентируют внимание на необходимость учитывать всех акторов при 

проектировании городских пространств (2018). По их мнению, гармоничное 

городское пространство возможно создать только при участии в этом про‐

цессе  всех  городских  сообществ.  Такой  подход  нивелирует  конфликты  по 

поводу благоустройства среды. 

Неудовлетворенность качеством  городской среды возникает  в большин‐

стве  случаев  в  городах,  где  экономическая  активность  идет  на  спад,  где  не 

хватает  собственных средств для поддержания  городской инфраструктуры. 
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В мировой урбанистической теории эту проблему обычно связывают с Дет‐

ройтом,  так  как  именно  на  примере  данного  города  можно  увидеть,  как 

произошел переход от эффективного промышленного города к неблагопо‐

лучному городу, из которого жители пытаются переехать в развивающиеся 

города. Выходом из такого кризиса C. C. Bodurow и J. R. Martin видят изме‐

нение концепции развития города и переориентацию ее на жителей города 

(2010).  Избежать  развала  города  можно,  если  отказаться  от  устаревшего 

подхода в управлении городом и найти новые ресурсы для развития, а это 

возможно только с учетом мнений горожан. 

Несмотря на достаточную разработанность проблематики в зарубежных 

и  отечественных  исследованиях  и  на  наличие  кейсов  по  разным  городам 

(Ляшко 2014; Городское… 2013; Горожанин… 2017; Звоновский 2015; Лейбо‐

вич 2010; Тыканова 2014; Тыканова 2017), в каждом конкретном городе скла‐

дываются  специфические  практики  освоения  и  использования  городской 

среды.  Также имеется  свой  уникальный набор проблем и ресурсов  для их 

решения. Город Омск сталкивается с проблемой миграции молодежи в сто‐

личные  города,  с  ухудшением  экономической  ситуации  в  регионе,  что  от‐

ражается на качестве жизни горожан. Формирующееся урбанистическое со‐

общество видит своей целью предотвращение деградации имиджа региона 

и создание комфортной среды для жизни. 

Данные и методика их анализа. В ходе исследования было проведено 

17  глубинных интервью продолжительностью от 20 минут до 1,5  часа. Эм‐

пирическое исследование, проведенное в стратегии понимающей социоло‐

гии качественными методами: полуформализованные глубинные интервью 

с участниками нового городского движения Омска, включенное наблюдение 

в период с января 2016 г. по июнь 2018 г. 

Результаты исследования. 

В 2012  году  в Омске  в  преддверии  выборов мэра  сформировалась ини‐

циативная  группа,  предложившая  альтернативные  фигуры  на  пост  мэра 

Омска. Инициативная группа сформировалась вокруг проекта «Гражданин 

мэр». После неудачной попытки улучшить жизнь города Омска путем пря‐

мого политического воздействия, в 2012 г. городское сообщество решило ор‐

ганизовать  внеполитический проект,  объединяющий горожан «Первый го‐

родской  пикник».  В  дальнейшем  силами  группы  организаторов  пикника 

были организованы досуговые  альтернативные мероприятия: Омские  зим‐

ние игры  (март 2013  г.),  Горки  в  Воскресенском  сквере  (2013  г.),  Городской 

каток (зима 2013 г.). 

В 2013  г.  в Омске появилось первое молодежное  городское  сообщество, 

деятельность  которого  поначалу  была  связана  с  созданием  интеллектуаль‐

ного досуга. В частности, проводились лекции с приглашенными препода‐

вателями,  организовывались  обучающие  семинары.  Появлявшиеся  вслед 

городские  сообщества  также связывали свою деятельность  с  созданием ин‐

теллектуального досуга. В последнее время городские сообщества становят‐

ся  активными  участниками  дискуссий,  посвященных  стратегиям  развития 

города. Своей деятельностью городские сообщества Омска пытаются влиять 
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на принятие решений в сфере благоустройства городской среды и компен‐

сировать существующие пробелы в социальной и культурной политике ре‐

гиона,  создать  образ  креативного  и  комфортного  города.  Активисты  хотят 

принимать участие в разработке идей развития и функционирования пуб‐

личного пространства. 

В 2015 году в рамках подготовки к 300‐летию города Омска был запущен 

проект реконструкции улицы Ленина (одной из Центральных улиц города). 

Подготовленный  проект  реконструкции  улицы  вызвал  недовольство  горо‐

жан.  Чтобы  улицы  не  реконструировали  против  желания  жителей,  была 

организована инициативная группа ЛУЧ (Любинский удобный для челове‐

ка)  (Доклад…).  Инициативная  группа  подготовила  доклад,  где  отразила 

свое видение того, как должна быть реконструирована улица. При форми‐

ровании предложений активисты постарались сделать улицу в первую оче‐

редь удобной для пешеходов, а не для стоящих автомобилей. Изначальное 

желание активистов заключалось в том, чтобы в процессе выработки реше‐

ний,  связанных  с  обустройством  городского  пространства,  учитывалось 

мнение местных жителей. 

Урбанистическое  сообщество Омска является  сетевым,  неинституализи‐

рованным,  неформализованным,  горизонтальным  по  принципу  организа‐

ции движением. Оно состоит из ряда городских сообществ и проектов, уча‐

стники и руководители которых перемещаются между проектами (заканчи‐

вает  функционировать  один  проект,  начинается  другой)  и  задействованы 

одновременно в деятельности разных проектов и городских сообществ. Од‐

нако городские сообщества и городские проекты объединены общими цен‐

ностями,  что  позволяет  увидеть  в  данном  текучем,  неинституализирован‐

ном,  не имеющем юридической регистрации,  неиерархичном  социальном 

феномене единое социальное движение. 

Описание проектов и мероприятий городскими активистами и инициа‐

тивными  группами можно  осуществить  в  терминах  теории потоков,  кото‐

рую намечает Д. В. Иванов в одной из своих работ (2012 : 13). Именно такой 

подход помогает понять специфику нового городского социального движе‐

ния Омска. 

Таким образом,  урбанистическое сообщество Омска является  сетью,  со‐

тканной из потоковых структур, где плотность, интенсивность и направлен‐

ность потоков меняется, что отражается на ценностях, тематике мероприя‐

тий и направленности деятельности участников движения. 

В  ходе  интервью  информанты  отмечали  единство  активных  горожан, 

хоть и не имеющее структурированного характера и не наделенного общи‐

ми лидерами, однако отличающееся самоорганизацией. Многие подчерки‐

вали единство общего поля активистов, что подтверждает гипотезу о нали‐

чии единого урбанистического сообщества Омска: 

«Активисты между собой как большая сложная сетевая структура<…> если 

нужно  найти какого‐то  человека,  особенно  через  сеть  организаторов,  это  будет 

сделать очень просто» (Информант 7. Жен. 29 лет). 

«Нет, на группки я их разделяю, но мне кажется это группы одного сообщест‐

ва,  которое  интересуется  городом.  Это  люди,  которые  как‐то  связаны  с  город‐
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скими активистами,  с  общественным пространством,  с  городской средой. <…> 

Я считаю себя частью этого сообщества. <…> Те люди, которые сейчас участву‐

ют во всех своих этих профессиональных или активистских проектах, – все эти 

люди, мне кажется, являются частью одного общего какого‐то сообщества. Про‐

сто каждый из них занимается чем‐то своим» (Информант 3. Муж. 29 лет). 

«Я вижу одни и те же лица. Если процесс стал активнее, то людей не очень 

сильно прибавилось» (Информант 13. Жен. 45 лет).  

«Ну я бы не сказала, что есть прям какое‐то конкретное сообщество, навер‐

ное  просто,  какая‐то  группа  людей,  которая  интересуется  урбанистикой.  Вот  

я в принципе себя к ним причисляю» (Информант 6. Жен. 19 лет). 

Сложность  дифференциации  участников  движения  по  проектам  и  со‐

обществам состоит в том, что состав участников и руководителей проектов  

и  сообществ является  текучим. Сообщества и проекты открыты,  спокойно, 

без  препятствий  как  включают  новых  участников,  которые  могут  момен‐

тально  стать  руководителями,  так и  не препятствуют  выходу  участника из 

проекта  или  временному  дистанцированию  человека  от  проектов  и  сооб‐

ществ. Текучесть участников проявляется не только в этом, но и в одновре‐

менном  участии  людей  в  разных  проектах  и  сообществах.  Одномоментно 

активисты  являются  руководителями нескольких проектов или  сообществ. 

Общность урбанистического сообщества Омска поддерживается единством 

потоковых структур, которые хоть и меняют свою направленность и состав 

участников,  тем  не  менее  создают  единство  сети.  Несмотря  на  то,  что  на‐

правленность,  интенсивность потоков меняется,  что  отражается на  возник‐

новении  новых  проектов  и  прекращении  существования  других  проектов,  

у  представителей  движения  есть  интересующие  их  темы  или  проблемы 

(экология, проектирование пространственных объектов, стратегии развития 

города и т.п.), что и влияет на их выбор того или иного проекта и участие  

в мероприятиях. 

Представители урбанистического сообщества не любят называть себя ни 

активистами,  ни  общественниками,  ни  руководителями  городских  сооб‐

ществ. Многие объясняли это тем, что за словами «активист» и «обществен‐

ник»  зафиксированы негативные коннотации бездельника,  странного чело‐

века. Однако в восприятии других руководителей и активистов данные лю‐

ди мыслились именно  как  яркие представители  конкретных  городских  со‐

обществ, несмотря на то, что они сами себя так не идентифицируют. 

Особенность организации урбанистического сообщества в Омске являет‐

ся  подтверждением,  что  данное  сообщество  является  новым  социальным 

движением,  характеризующимся  текучестью,  внеинституциональностью. 

Для участников этого нового социального движения не столь важным явля‐

ется  идентификация,  соотнесение  себя  с  определенным  городским  проек‐

том,  сколько  возможность  реализации  в  рамках  движения  своих  личных 

ценностей и целей. 

Цели и ценности урбанистического сообщества, которые были выявлены 

в  ходе  исследования:  1)  решение  конкретных  городских  проблем,  которое 

помимо  решения  локальных  экологических  и  урбанистических  проблем, 
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включает в себя также создание публичных пространств и влияние на реше‐

ния городских властей по благоустройству города. Руководители и участни‐

ки  городских  сообществ  и  проектов  понимают,  что  решить  все  проблемы 

силами властей невозможно, поэтому они воспитывают активных горожан, 

которые  сами  посредством  консолидации  усилий  могли  бы  создать  ком‐

фортный  город;  2)  формирование  омской  идентичности.  Некоторые  сооб‐

щества непосредственно не решают проблемы города, то есть не занимают‐

ся  практической  деятельностью  по  улучшению  городской  среды.  Однако 

эти  сообщества  и  проекты  видят  не  менее  важные  проблемы:  неприязнь 

жителей Омска к своему городу и миграция молодежи. В связи с этим неко‐

торые руководители сообществ и проектов указывают, что их деятельность 

связана  с  препятствованием  миграции  молодежи,  созданием  креативных 

пространств  и  мест  притяжения,  которые  должны  формировать  положи‐

тельный облик города Омска. Представители урбанистического сообщества 

Омска понимают,  что не могут изменить бюджет и дороги,  зато могут из‐

менить свою жизнь и сделать ее комфортной. 

Городские сообщества Омска воспитывают гражданское общество, фор‐

мируют  навык  самоорганизации  социальных  групп.  Руководители  моло‐

дежных городских сообществ Омска поощряют в участниках городских со‐

обществ  инициативность,  лидерство,  целеустремленность;  признают,  что 

прямо либо косвенно воспитывают данные качества в людях. Акцент в дея‐

тельности городских сообществ ставится на непрекращающемся самообра‐

зовании,  саморазвитии.  Потенциал  развития  территории  городские  сооб‐

щества видят в своей деятельности. Представители городских сообществ де‐

лают ставку на креативную экономику, воплощение которой возможно при 

совместной деятельности горожан, направленности усилий на развитие че‐

ловеческого  капитала  региона.  Не  просто  территория,  ее  размер  и  плот‐

ность населения создают город, а город собирается или разрушается нали‐

чествующими  там  городскими  сообществами.  Социокультурная  практика 

городских  сообществ  по  преобразованию  публичных  пространств  города  

и созданию досуговых мероприятий демонстрирует создание новой модели 

региональной  идентичности,  которая  формируется  благодаря  активной 

деятельности городских сообществ и в меньшей степени зависит от истори‐

ческого  наследия  региона.  Урбанистическое  сообщество  Омска  не  борется 

как классические движения за ресурсы, власть, господство и т. п., а акценти‐

рует свое внимание на общечеловеческих проблемах и ценностях, поэтому 

обоснование  своей  деятельности  ссылкой  на  абстрактную  идею  граждан‐

ской культуры является закономерным. 

Проекты развития Омска, сформированные представителями городских 

сообществ, подвергаются открытому обсуждению с дальнейшей совместной 

реализацией  этих проектов  как руководителями  городских  сообществ,  так  

и горожанами. Мероприятия городских сообществ Омска имеют открытый 

характер,  каждый  горожанин может  не  только посещать мероприятия  го‐

родских  сообществ,  но и  становиться  активным участником  городского  со‐

общества,  влиять  на  преобразование  публичного  пространства.  Городские 
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сообщества открыты для новых участников, структура некоторых городских 

сообществ  и  проектов  руководителей  обычно  определена,  иерархична,  

в противовес иным городским сообществам и проектам,  где нет четкой ие‐

рархии руководителей. 

Однако,  несмотря  на  ощущение  некоторой  общности  между  инициа‐

тивными людьми Омска,  они не  стремятся объединиться  в  единое оформ‐

ленное движение, обладающее общей методологией, лидерами и юридиче‐

ской регистрацией. Представители движения не видят необходимость быть 

зарегистрированными,  вступать в уже существующие официальные инсти‐

туты, которые с точки зрения нормативов должны решать схожие городские 

проблемы. Представители нового городского социального движения Омска 

не  видят  в  таких  официальных  организациях  ресурса  для  решения  город‐

ских проблем, более того, многие участники указывают на излишнюю фор‐

мальность деятельности таких организаций, на отсутствие реальных резуль‐

татов этой деятельности. 

В  связи  с  отсутствием  единой  идеологии  и  лидеров,  объединяющих 

движение,  новое  городское  социальное движение Омска не  сложилось как 

единое  иерархичное  институализированное  движение.  Горожане  объеди‐

нялись вокруг отдельных проектов и городских сообществ, деятельность ко‐

торых была связана с решением конкретных локальных городских проблем. 

Однако  ценности,  воплощаемые  отдельными  проектами  и  движениями, 

оказались  схожи.  Со  временем  и  активные  горожане  начали  ощущать  со‐

причастность  каким‐то  общегородским  тенденциям,  отчего  начали  себя 

идентифицировать не только с отдельными проектами и городскими сооб‐

ществами, но и с более общей группой «жителей, неравнодушных к судьбе 

города». Общая идентификация не породила консолидации проектов и ин‐

ституционального  объединения,  сплочения  всех  проектов  и  городских  со‐

обществ не произошло. 

Обсуждение результатов и выводы. 

В  Омске  сформировалось  урбанистическое  сообщество,  которое  по 

принципу функционирования похоже на новое городское социальное дви‐

жение, которое отличается сетевой структурой и ориентацией на ценности 

гражданского общества. Новое социальное движение неоднородно, не име‐

ет лидеров и общей повестки, не иерархично, не институализировано. Од‐

нако ценности, провозглашаемые инициативными участниками схожи: они 

выступают за формирование гражданского общества, носителями которого 

выступают активные граждане, решающие проблемы посредством самоор‐

ганизации.  Дальнейшее  исследования  данного  социального  феномена  по‐

может  выявить  и  описать  причины  проявление  горожанами  недовольства 

по отношению к градостроительным решениям власти и стратегиям управ‐

ления  городом,  даст  возможность  приблизиться  к  пониманию  недоверия, 

проявляющегося к политическим социальным институтам. 
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Аннотация.  В  статье  проблематизируется  вопрос 
соотношения женского и мужского в городском пространстве 
на основе применения гендерного подхода. Город, исторически 
сформировавшийся  как  пространство  мужской  культуры,  
в  процессе  социально‐культурных  преобразований  нового  и 
новейшего времени меняется и оказывается в центре внима‐
ния  исследователей,  обратившихся к  вопросу  о  необходимо‐
сти  изучения женского  участия  в  формировании  городского 
пространства,  важности  обращения  к  женской  составляю‐
щей социокультурного городского пространства. На примере 
крупного  города  показывается  социальное  деление  городского 
пространства  на  общественное  и  частное,  устроенное  по 
гендерному типу:  общественное – мужское,  частное – жен‐
ское.  Высказано  предположение  о  возможности  применения 
имеющихся теоретических исследований, а также гендерного 
подхода в целом, для изучения крупного российского города и 
женской составляющей его пространства. 

Ключевые слова: город, городское пространство, ген‐
дер, гендерный подход, крупный город, женское, мужское. 

Abstract. The  article  shows  the problematization

of  the  ratio  of  female  and  male  in  the  urban  space

through the use of a gender approach. The city, histori‐

cally formed as the space of male culture, in the process

of socio‐cultural transformations of the new and recent

time  is changing and becomes the  focus of attention of

researchers who have addressed the need to study wom‐

enʹs  participation  in  shaping  urban  space,  the  im‐

portance of addressing the female component of the so‐

cio‐cultural urban space. By the example of a large city,

the  social  division  of  the urban  space  into  public  and

private,  arranged  by  gender  type  is  shown:  public  ‐

male, private  ‐  female. It was suggested that the exist‐

ing  theoretical studies, as well as  the gender approach

as a whole, can be applied to study a large Russian city

and the female component of its space. 

Keywords: city, urban space, gender, gender ap‐

proach, large city, female, male. 

 

В  наши  дни  город  понимается  как  динамично  развивающееся  социо‐

культурное  образование,  связанное  с  разнообразными  и  разнонаправлен‐

ными процессами.  Городами называют,  как правило,  типы поселения,  оп‐

ределяемые административным статусом или численностью населения (см., 

напр.: Ожегов, 2000 : 5).  

Обращение к городу, использование его в качестве объекта социологиче‐

ского исследования определяется той огромной ролью,  которую он играет  

в жизни современного общества. Эта роль уже с конца XIX  в. осознавалась 

исследователями  социально‐гуманитарных  наук  (Город…  2001;  Город… 

1995; Дулина 2006).  

Значение городской культуры в жизни современного общества В. Л. Гла‐

зычев сформулировал следующим образом: «Уже к началу XX века <…> ста‐

ло ясно: иного мира, кроме мира городской культуры, нам не дано» (1995). 

Другая  тенденция  роста  интереса  к  проблеме  города  отмечена  А. А.  Сва‐

нидзе: «Вся история общества  с  начала цивилизации предстает  как погло‐
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щение традиционных архитепических социальных форм – урбанистически‐

ми и урбанизованными» (1995:29). 

Значимое  изменение  роли  города  в  жизни  общества  не  осталось 

без пристального внимания социологов. В общем виде интерес социологии 

в изучении  города  можно  сформулировать  как  взаимовлияние  городской 

среды  и  человеческого  сообщества.  «Город  по  определению  представляет 

собой  то  самое  место,  где  общественное  взаимодействие  заметней  всего  

и может проявить себя за краткие временные отрезки» (Ожиа 2014).   

Исследователи  понимают  города  как  часть  социальных  отношений, 

структурирующих общества, при этом в изучении материальных и  симво‐

лических  ландшафтов,  спорах  по  поводу  идентичностей  городов  часто  на 

первый  план  выходят  проблемы  власти  и  политики  (Трубина  2011:506). 

Дискуссия об определении понятия «город» продолжается и сегодня, о чем 

свидетельствуют  итоги  междисциплинарных  исследований,  объединенных 

концепцией  «собственной  логики  городов»  в  коллективной  монографии 

«Собственная логика городов: Новые подходы в урбанистике». Юрген Хассе 

подчеркивает, что «“город”– плавающий термин» (2017: 395).  

Р. Мерфи,  определяя  понятие  «город»,  обращает  внимание  на  необхо‐

димость установления различия между понятиями «город» и «урбанизиро‐

ванная территория». Если город – это целостная территориальная единица 

с  высокой плотностью населения и  значительным числом жителей, «часто 

ему присущи экономические и социальные функции», то «урбанизирован‐

ные территории» в зависимости от размера изменяются (по нисходящей) от 

истинных городов до все меньших и меньших «местечек» (1972: 5). 

Из всего существующего множества подходов к определению города, на 

взгляд автора,  в рамках рассуждений сущность современного динамичного 

города может быть определена как множество сетей интенсивного социаль‐

ного взаимодействия (Трубина 2011: 11). При этом под социальным взаимо‐

действием понимается взаимодействие социокультурное. 

Центром этого взаимодействия является  городская культура,  с одной сто‐

роны, подчиняющая себе, формирующая «нормы и образцы поведения в го‐

роде, образ мышления и систему ценностей», а, с другой стороны, оказываю‐

щаяся под воздействием того множества культур,  традиций,  языков, обычаев  

и  законов,  которые  «притянуты»  в  город  его  средой,  специфическим  город‐

ским  образом жизни.  Городская  культура –  это  то,  что  создается  в  процессе 

всестороннего  освоения  городской  среды  с  точки  зрения  становления  в  этом 

процессе человека (горожанина) (Баева, Штомпель 2013  : 7). Субъектом освое‐

ния своего города является все население, как мужчины, так и женщины.  

Культура, в самом широком смысле слова обозначает совокупность все‐

го,  что  создано  или  модифицировано  сознательной  или  бессознательной 

деятельностью двух или более индивидов,  взаимодействующих друг  с дру‐

гом или воздействующих на поведение друг друга. Город является продук‐

том культуры.  

Пространство городской культуры подвергается сильнейшему воздейст‐

вию  глобализационных  процессов,  сопровождающихся  унифицированием 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

46

различных,  в  том числе  гендерных позиций человека,  нивелированием  со‐

циально‐культурных,  семейных,  национальных,  религиозных  и  других  его 

особенностей,  в том числе гендерных. Привычные,  традиционные социаль‐

ные роли женщины и мужчины в  современной  городской культуре  значи‐

тельно изменяются по сравнению с этими ролями в пространстве традици‐

онной культуры. 

Рассмотрение  городской  культуры  с  позиций  гендерного  подхода,  по‐

зволяющего  осмыслить  социальные  отношения  как  детерминированные 

обществом и культурой, а не природой, особенно интересно в координатах 

большого города. Следует обратиться к исследованию городского простран‐

ства,  его  структуре  с  позиции  гендерного  измерения,  предложенного  не‐

мецкой исследовательницей Э. Вальтрауд (2003). Она считает, что городские 

пространства,  как и  деятельность,  являются  выражением  социальной жиз‐

ни, получая все новые и новые определения в спорах между лицами, груп‐

пами и государственным планированием. По ее мнению,  с одной стороны, 

кажется,  что деление  городского пространства на частные и общественные 

сектора наиболее очевидно в городе: общественные улицы площади, парки 

и здания для культурных мероприятий, школы, университеты и обществен‐

ные учреждения четко отделены от частных жилищ в малых домовладениях 

или  целых  участков  улиц,  представляющих  собой  дома  с  квартирами  для 

сдачи в наем. С другой стороны, исторические исследования города наводят 

на мысль о том, что, прежде всего, большие города с постоянным притоком и 

оттоком жителей представляют собой места стремительных социальных пре‐

образований,  где строгое подразделение и социальные предписания для ча‐

стных и общественных пространств часто перечеркиваются и нарушаются.  

С исследовательницей сложно не согласиться в тезисах, которые она до‐

казывает  в  свое  работе,  посвященной  городским  территориям,  а  именно:  

1) социальное деление городского пространства на общественное и частное 

не  является  перманентным  и  статичным,  но  внедряется  и  устанавливается 

заново исторически специфицируемыми действующими лицами (женского 

рода)  в  социальных процессах.  Устроение  города  на  частные и  обществен‐

ные пространства происходит по половому признаку:  если  в  современном 

городе использование мужчинами общественных пространств / помещений 

кажется  само  собой  разумеющимся,  то  использование  женщинами  оных 

описывается как угроза патриархальному порядку. Хотя женщины по раз‐

личным причинам снова и снова пытаются искать, особенно в больших го‐

родах,  счастья и  свободу или  всего  лишь  выхода из  затруднительного  эко‐

номического  положения,  мэры  органов  городского  планирования  послед‐

них ста лет постоянно делают попытки затруднить доступ женщинам в го‐

родское  общественное  пространство  и  ограничить  их  вместо  этого 

пользованием частного жилища; 

2) деление города на общественное и частное пространство проходит па‐

раллельно  предписаниям  по  половому  признаку,  которые  столь  же  ни‐

чтожно постоянны или вообще естественны, но постоянно выторговываются 

или добываются социальными действующими лицами женского пола. Уст‐
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ройство  городского  пространства  устанавливается  по гендерному  типу.  

С одной стороны, жесткое городское разделение общественных энтеротизи‐

рованных  (локального,  внутреннего  типа)  сфер  действия  и  частных  чувст‐

венных пространств и их идентификация по половому признаку представ‐

ляет  собой  гражданский  базис  гетеросексуальной  стандартизации  (норми‐

рования)  эротического  свойства и основу для  сохранения патриархального 

устройства семьи. С другой стороны, как раз в больших городах находят ме‐

сто  множество  сексуальных  практик  и  культур  на  территории  более  или 

менее частных пространств; 

3)  несмотря  на  обширные  возможности  государственного  контроля,  го‐

родского планирования и социальной стандартизации общественных и ча‐

стных  пространств  в  крупных  городах,  как  раз  там  удается  заниматься 

не только множеством различных сексуальных практик, но и поддерживать 

множество сексуальных культур, тем самым подвергая сомнению гендерную 

организацию  городского  пространства.  Поскольку  национально  государст‐

венное устройство в целом проявляет гендерную системность по половому 

признаку параллельно  к  предписаниям для  общественных и  частных про‐

странств, возникает вопрос, выражается ли и, если да, то как, национальное 

регулирование  в  городе.  Крупный  город  не  только  представляет  возмож‐

ность культурного выражения интернационального многообразия, но и име‐

ет потребность во множестве интернациональных трудовых резервов для то‐

го, чтобы обеспечить национальное использование общественного и частно‐

го городского пространства. Инициативы (меры) по городскому планирова‐

нию постоянно делают попытки ограничить живое смешение интернацио‐

нальных  переселенок  и  местных  жителей  в общественном  и  частном  про‐

странстве  города  путем жестких  предписаний,  в  которых  национальность, 

цвет  кожи  и  религиозная  принадлежность  образуют  существенные  крите‐

рии иерархизации; 

4) города являются плотно населенными местами, которые представляют 

собой идеальное пространство для государственного контроля и регулирова‐

ния социального устройства – и точно также для их перечеркивания и пере‐

шагивания через них людьми, которые в них живут и делают их живыми. 

Э. Вальтрауд доказывает обоснованность  своих  тезисов  социологически‐

ми исследованиями отдельных городов, а также историческими и фемини‐

стскими теориями в сфере архитектурного, городского и пространственного 

планирования.  

Следует  отметить,  что  для  городского пространства,  несмотря  на  соци‐

культурные  изменения,  происходящие  в  современном  обществе,  такие  ха‐

рактеристики  женского  пространства  культуры,  как  «пребывание  в  тени», 

«не  демонстрация  в  публичном  пространстве»,  «соответствие  ментальным 

стереотипам»  и  другие,  подчеркивающие  его  (пространства)  принадлеж‐

ность  приватной,  а  не  публичной  стороне  общественной  жизни,  чем,  по 

мнению автора, символизируют некоторое подавление женского в культуре, 

сохраняются до  сих пор. Это  вполне  согласуется  с  классическими положе‐

ниями С. де Бовуар  (1997),  согласно  которым общество  конструирует муж‐
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ское  (маскулинное) как позитивную культурную норму, а женское (фемин‐

ное) как негативное, как отклонение от нормы, как «Другое».  

В заключение следует отметить, что гендерные маркеры в социокультур‐

ной  среде  города  достаточно  четко  считываются  горожанами  в  качестве 

своеобразных ориентиров. Для этого ими используются социальные ценно‐

сти  и  гендерные  стереотипы,  которые  в условиях  социокультурного  про‐

странства  города  меняются  тем  сильнее,  чем  больше  город.  Обращение  

к исследованию, проведенному Э. Вальтрауд, подробно описавшей процесс 

исторического формирования города как мужского пространства, одновре‐

менно  показавшей  необходимость  изучения  и  важности женского  участия  

в  формировании  городского  пространства,  представляет  возможным  ис‐

пользование как рассмотренной теории, так и применение гендерного под‐

хода в целом для изучения крупного российского города и женской состав‐

ляющей его пространства.  

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1.  Баева,  О.  В.  Динамика  культуры  южнороссийского  города  (на  примере  Ростова‐на‐

Дону): монография / О. В. Баева, Л. А. Штомпель. – Ростов н/Д: Изд‐во Южного федерального 

университета, 2013. – 160 с.  

2. Бовуар С., де. Второй пол / Бовуар С., де; пер. с фр. под общ. ред. С. Г. Айвазовой. – М.; 

СПб.: Прогресс‐Алетейя, 1997. – Т. 1–2. 

3.  Город  в  процессах  исторических  переходов.  Теоретические  аспекты и  социокультур‐

ные характеристики. – М.: Наука, 2001. – 392 с. 

4. Город как социокультурное явление исторического процесса / РАН. – М.: Наука, 1995. – 

351 с. 

5. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. − 4‐е изд., 

доп. – М.  : Азбуковник, 2000. – 940 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https:// 

slovarozhegova.ru/word.php?wordid=5547 (Дата обращения: 11.02.2019) 

6. Глазычев, В. Л. Городская среда. Технология развития: Настольная книга / В. Л. Глазычев, 

М. М. Егоров, Т. В. Ильина и др. – М.: «Издательство Ладья», 1995. – 240 с. 

7. Дулина, Н. В. Город в трансформирующемся обществе: методология и практика иссле‐

дования / Н. В. Дулина; под общ. ред. З. Т. Голенковой ; ВолгГТУ. – Волгоград: Волгоградское 

научное издательство, 2006. – 387 с. 

8. Мерфи, Р. Американский город / Р. Мерфи; сокр. перевод с англ. В. Ковалевского. – М.: 

Издательство «Прогресс», 1972. – 320 с.  

9. Ожиа, Д. Вебер и Зиммель – основатели городской социологии / Д. Ожиа. – 2014. – Режим 

доступа: URL: https://inosmi.ru/world/20140615/220996782.html (дата обращения: 14.10.2018). 

10. Сванидзе, А. А. Город в цивилизации: к вопросу определения / А. А. Сванидзе // Город 

как социокультурное явление исторического процесса. – М., 1995. – С. 29. 

11. Хассе, Ю. «Город» – плавающий термин / Ю. Хассе // Собственная логика городов: Но‐

вые подходы в урбанистике: коллективная монография; под ред. Х. Беркинга и М. Лёв. – М.: 

Новое литературное обозрение, 2017. – 424 с. 

12. Трубина, Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства / Е. Г. Трубина. – М.: 

Новое литературное обозрение, 2011. – 520 с.  

13. Waltraud, E. Umkämpfte Räume: Die Stadt als Ort der  Instanziierung und  Infragestellung 

von Geschlechterordnungen // Wien: Edition Selene, 2003. 

 
 

 



 

ПЕДАГОГИКА 
 

 

 

 

 

 

 

УДК 378.015.3 

ББК 74.48+88.6 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ‐ПОВЕДЕНИЯ  
ЦИФРОВОГО СТУДЕНЧЕСТВА  

В УЧЕБНО‐ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

FEATURES OF THE ONLINE BEHAVIOUR  
OF DIGITAL STUDENTS IN LEARNING  
AND PROFESSIONAL ACTIVITIES 

1 

ПЕТРУНЕВА Раиса Морадовна 
Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоград, Россия 

E‐mail: raissa@vstu.ru 

PETRUNEVA Raisa M. 
Volgograd State Technical University,  

Volgograd, Russia 

E‐mail: raissa@vstu.ru 
 

СКОРИКОВА Елена Петровна 
Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоград, Россия 

E‐mail: osivr@vstu.ru 

SKORIKOVA Elena P. 
Volgograd State Technical University,  

Volgograd, Russia 

E‐mail: osivr@vstu.ru 
 

ВОРОНКОВ Дмитрий Валерьевич 
Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоград, Россия 

E‐mail: osivr@vstu.ru 

VORONKOV Dmitriy V. 
Volgograd State Technical University,  

Volgograd, Russia 

E‐mail: osivr@vstu.ru 
 

ВАСИЛЬЕВА Валентина Дмитриевна 
Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоград, Россия 

E‐mail: vasilyevavd2016@yandex.ru 

VASILYEVA Valentina D. 
Volgograd State Technical University,  

Volgograd, Russia 

E‐mail: vasilyevavd2016@yandex.ru 
 

ПЕТРУНЕВА Юлия Владимировна 
Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоград, Россия 

E‐mail: petruneva.julia@yandex.ru 

PETRUNEVA Julia V. 
Volgograd State Technical University,  

Volgograd, Russia 

E‐mail: petruneva.julia@yandex.ru 
 

Аннотация.  В  статье  рассматриваются  особен‐
ности  интернет‐поведения  современного  цифрового 
студенчества в учебно‐профессиональной деятельности 
в  процессе  инженерной  подготовки.  Приведены  резуль‐
таты анкетного опроса студентов Волгоградского госу‐
дарственного  технического  университета.  Полученные 
результаты  рекомендованы  для  учета  при  разработке 
инновационных  информационно‐компьютерных  обра‐
зовательных технологий инженерной подготовки. 

Ключевые  слова:  цифровое  поколение,  цифровое 
студенчество,  учебно‐профессиональная  деятельность, 
интернет‐поведение. 

Abstract. The article deals with the features of the
Internet behavior of modern digital students in the edu‐
cational and professional activities  in  the process of en‐
gineering training. The results of a questionnaire survey
of  students  of Volgograd  state  technical University  are
presented.  The  results  are  recommended  for  considera‐
tion  in  the  development  of  innovative  information  and
computer  educational  technologies  of  engineering
training. 

Keywords:  digital  generation,  digital  students,
educational  and  professional  activities,  Internet  be‐
havior. 
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В настоящее время идет активная работа над новыми образовательными 

программами  инженерной  подготовки  в  связи  с  внедрением  в  образова‐

тельный  процесс  федеральных  государственных  образовательных  стандар‐

тов высшего образования нового поколения (ФГОС ВО 3++). При проектиро‐

вании новых образовательных программ важно учитывать психологические 

особенности современного студенчества, рожденного на рубеже XX–XXI ве‐

ков. В соответствии с теорией поколений, разработанной Уильямом Штрау‐

сом и Нилом Хау (Neil Howe), это поколение принято называть цифровым 

поколением или Z‐поколением. Оно как раз сейчас вступило в студенческую 

пору. Поэтому в статье эти молодые люди названы «цифровым студенчест‐

вом». Цифровое студенчество является продуктом информатизации и циф‐

ровизации  современного общества и несет  в  себе определенный отпечаток 

или ген цифровых технологий, которые во многом определяют особенности 

мышления  и  поведения  нескольких  поколений  наших  современников  как  

в быту, так и в профессиональной деятельности.  

ФГОС  ВО  3++  расширяет  полномочия  образовательной  организации  

в процессе проектирования новых образовательных программ и позволяет 

учитывать  особенности  учебного  поведения цифрового  студенчества,  кото‐

рые  влияют  на  выбор  информационно‐компьютерных  образовательных 

технологий инженерной подготовки. 

В настоящее время опубликовано немало работ, посвященных особенно‐

стям цифрового поколения, но они в целом относятся к исследованию фор‐

мирования мышления и высших психических функций детей и подростков 

и не затрагивают проблемы обучения и воспитания студенческой молодежи 

(Вербицкий 2016; Нечаев, Дурнева 2016; Солдатова). Очевидно,  что особен‐

ности имеются и у студентов. Однако некоторые из них имеют особое зна‐

чение, поскольку связаны не только с возрастными особенностями этой ко‐

горты молодежи, но и с особенностями ведущего вида деятельности. В про‐

цессе профессиональной подготовки студенты мотивированы и ориентиро‐

ваны на профессиональное развитие, поэтому ведущим видом деятельности 

для них является учебно‐профессиональная. В связи с этим в продолжение 

работы  (Петрунева,  Васильева,  Топоркова  2019)  поставлена  задача  изучить 

особенности поведения (или интернет‐поведения) современного цифрового 

студенчества,  связанного  с использованием цифровых технологий при осу‐

ществлении  основных  видов  учебно‐профессиональной  деятельности.  При 

этом авторы опирались на анализ данных анкетного опроса студентов пер‐

вых‐четвертых  курсов  всех  направлений  инженерной  подготовки  очной 

формы  обучения  Волгоградского  государственного  технического  универси‐

тета (ВолгГТУ), которым были охвачены 495 респондентов. 

Прежде всего авторов интересовало несколько аспектов, которые позво‐

лили бы пролить свет на ряд вопросов, возникающих в связи с переходом на 

ФГОС 3++. Во‐первых, действительно ли студентов можно называть Z‐поко‐

лением  или  цифровым  поколением  только  потому,  что  они  родились  

с  компьютерной  мышью  в  руках  и  традиционный  способ  получения  ин‐

формации  для  них  не  является  единственным  и  тем  более  основным?  Во‐

вторых,  насколько  цифровые  технологии  являются  органичными  для  со‐
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временных студентов; способны ли они осуществлять эффективную жизне‐

деятельность  без  современных  гаджетов  и  виджетов,  способов  коммуника‐

ции? В‐третьих, если современные студенты все же являются цифровым по‐

колением, то насколько они владеют этими технологиями, которые сущест‐

венно расширяют  диапазон  бытовых,  учебных и  особенно профессиональ‐

ных  возможностей?  И,  наконец,  последнее:  в  связи  с  тем,  что  новые 

образовательные  стандарты  ориентированы  на  существенное  сокращение 

аудиторной нагрузки и широкое использование различных информацион‐

но‐коммуникационных  технологий  (электронных  баз,  интернет‐ресурсов, 

открытых  онлайн‐курсов),  новые  средства  и  формы  обучения  в  настоящее 

время приобретают все большее число поклонников и апологетов? 

Количественный  анализ  полученных  данных  в  ходе  исследовательской 

работы приводит к следующим выводам. 

Вывод первый: поколение студентов действительно можно считать оциф‐

рованным поколением  (digitized), поскольку большую часть активного вре‐

мени они проводят в обнимку с компьютерной техникой. Более 52 % опро‐

шенных  студентов  ответили,  что  общение  с  компьютерной  техникой  (ста‐

ционарный компьютер,  ноутбук, планшет,  смартфон и прочие мобильные 

устройства)  занимает у них 8 и более часов  в день. 35 % респондентов уде‐

ляют компьютерам 3–5  часов  своего дневного  времени,  и  всего около 12 % 

молодых людей пользуются компьютерами менее 2 часов в день.  

Вывод второй: студенты в основной своей массе уже не представляют се‐

бе жизнь без гаджетов‐виджетов. 41,6 % опрошенных студентов (44,7 % юно‐

шей и 38,2 % девушек) признались, что считают себя зависимыми от гадже‐

тов  и  Интернета.  Без  использования  гаджетов  и  Интернета  не  смогли  бы 

продержаться ни минуты 11,9 % опрошенных (14,4 % опрошенных юношей 

и  9,2 %  девушек).  День  простоять  и  ночь  продержаться  смогли  бы  только 

25,3 %  респондентов  (20,6 % юношей и 30,3 %  девушек). Отказаться на  два 

дня от привычных способов коммуникации смогли бы 17,8 %  (15,2 % юно‐

шей и 20,6 % девушек); на неделю – 20,6 % (20,2 % юношей и 21,0 % девушек); 

на месяц – 9,5 % (11,3 % юношей и 7,6 % девушек); на полгода – 7,3 % (8,2 % 

юношей и 6,3 % девушек). 37,2 % опрошенных признались, что у них из‐за 

увлеченности  Интернетом  бывали  случаи  забывчивости  (выкипел  чайник, 

остыла приготовленная еда, опоздали на встречу и т.п.). 47,9 % респондентов 

(45,5 %  юношей  и  50,4 %  девушек)  признались,  что  иногда  пренебрегают 

сном,  так  как не  замечают проведенного  в Интернете  времени. 28,3 %  рес‐

пондентов (31,1 % юношей и 25,2 % девушек) признались, что они часто от‐

казываются от еды или принимают пищу за компьютером, чтобы не выхо‐

дить из сети. У 34,3 % опрошенных студентов (37,4 % юношей и 31,1 % деву‐

шек)  вызывает  тревогу  и  беспокойство  внезапное  исчезновение  доступа  

к социальным сетям и Интернету, остальные респонденты относятся к это‐

му спокойно. 

Вывод  третий:  несмотря на  активное использование digitization process, 

большая  часть  студентов  плохо  представляет  себе  устройство  компьютер‐

ной  техники,  принципы  ее  функционирования,  особенности  устройства  

и функционирования  сетевых  ресурсов  и Интернета. При  таком  активном 
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пользовании информационно‐компьютерными технологиями все же 10,7 % 

респондентов вообще не знают, как работает операционная система компь‐

ютера; 52,3 % опрошенных представляют это себе в общих чертах. Правда, 

36,6 %  знают  уверенно,  как  это  работает,  но  таких  студентов  среди  опро‐

шенных юношей – 45,9 %, а среди девушек – 26,5 %. Что касается практиче‐

ских навыков и уверенного пользования компьютером, то 13,5 % респонден‐

тов  (17,9 % опрошенных юношей и 8,8 % девушек)  заявили, что могут само‐

стоятельно установить сеть и настроить сеть Wi‐Fi, создавать бэкапы в облаке, 

знают HTML и основы программирования, могут создать вебсайт и зарегист‐

рировать  домен,  могут  конвертировать  различные  форматы  файлов,  могут 

управлять онлайн‐банкингом. 42,0 % респондентов утверждают, что они уве‐

ренно  владеют  большинством  программ  для  обработки  текстовой,  цифро‐

вой,  графической  информации,  рисунков  и  фото  (Word,  Exel,  PowerPoint, 

Photoshop  и  т.п.)  и  уверенно пользуются  возможностями Интернета. 32,9 % 

опрошенных  (28,4 %  юношей  и  37,8 %  девушек),  по  их  словам,  пользуются 

возможностями Интернета и справляются с большинством задач по обработ‐

ке  информации  с  использованием  наиболее  популярных  программ  (Word, 

Exel, PowerPoint, Photoshop и т.п.), но владеют не всеми возможностями этих 

программ. И 9,3 % респондентов  (7,0 % опрошенных юношей и 11,8 % деву‐

шек) признались, что пользуются возможностями Интернета, но при работе 

с офисными и прочими программами им иногда нужна помощь. 

Если же говорить об использовании ИКТ‐технологий в учебном процес‐

се, то студенты в этом направлении ушли далеко вперед даже по сравнению 

с  предыдущим  поколением.  Например,  они  очень  активно  используют 

ИКТ‐технологии  и Интернет  не  только  в  личных/бытовых,  но  и  в  учебных 

целях  (можно было отметить  все  значимые  варианты):  для поиска инфор‐

мации, необходимой для учебы/работы (87,9 % респондентов); для личного 

общения  с  друзьями/родственниками  (76,6 %);  для  скачивания/просмотров 

фильмов;  прослушивания  музыки  (68,5 %);  чтобы  узнать  новости  (61,0 %); 

для  совершения  покупок,  бронирования  билетов,  для  оплаты  услуг ЖКХ, 

телефонной  связи  и  др.  (59,0  %);  для  коммуникации  с  преподавателями  

и одногруппниками (57,0 %); для публичного общения (блоги, форумы, ча‐

ты,  соцсети)  (46,3 %);  для  онлайн‐игр  (40,6 %);  для  чтения  художественной 

литературы (37,8 %); для дистанционного обучения (22,8 %); для удаленной 

работы  (21,0 %);  для  онлайн‐банкинга,  самобрендирования,  создания бэка‐

пов и т. п. (14,3 %). 

84,6 % опрошенных студентов пользуются мобильными устройствами на 

учебных  занятиях  в  университете,  причем 65,7 % –  для фотографирования 

записей преподавателя на доске и слайдов презентаций, 49,7 % – для поиска 

информации к ответу на вопрос преподавателя,  для дополнения, проведе‐

ния дискуссии и др., 28,5 % – для развлечения, общения (надо полагать, во 

время лекций! – Прим. авторов), 16,8 % – для записи лекций на видео/дик‐

тофон. Но почти 90 % респондентов не отказываются от  ведения традици‐

онных конспектов лекций. 

Преподаватели  вузов  замечают,  что  новое  поколение  студентов  стано‐

вится  все  более  многозадачным  (Петрунева,  Васильева,  Топоркова,  2019).  
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67,7 %  опрошенных  студентов  удается  в  ходе  лекций  выполнять  одновре‐

менно  несколько  задач:  слушать  преподавателя,  смотреть  слайды  и  кон‐

спектировать  материал  темы  (66,9 %  опрошенных юношей  и  68,5 %  деву‐

шек);  остальные  делают  это  с  трудом.  Материал  лекций  студенты  (60,4 % 

респондентов) легче всего воспринимают при сочетании презентации и ре‐

чи  преподавателя  (56,8 %  опрошенных юношей  и  64,3 %  девушек),  17,2 % 

воспринимают  только  визуальный материал  (через презентацию)  и 15,6 % 

предпочитают внимать преподавателю на слух.  

Интернет‐ресурсы и  другие  электронные  базы  являются  сегодня  неотъ‐

емлемой частью учебного процесса. Поколению беби‐бумеров даже страш‐

но представить, что произойдет при любой техногенной коллизии, если бу‐

дет  отключено  электричество.  Может  остановиться  весь  учебный  процесс, 

ведь при выполнении учебных заданий, подготовке курсовых и семестровых 

работ, разработке дипломного проекта 32,9 % опрошенных студентов поль‐

зуются материалами и учебной литературой ТОЛЬКО из Интернета (34,2 % 

опрошенных юношей и 31,5 % девушек); 52,3 % – наравне с бумажными но‐

сителями информации пользуются материалами из Интернета  (49,4 % оп‐

рошенных юношей и 55,5 % девушек); 29,9 % пользуются Электронной ин‐

формационной образовательной средой ВолгГТУ (ЭИОС) (29,2 % опрошен‐

ных юношей и 30,7 % девушек); 22,4 % используют программу «Антиплаги‐

ат»  (18,7  %  опрошенных  юношей  и  26,5  %  девушек);  41,0  %  используют 

интернет‐ресурсы,  электронную  почту  и  социальные  сети  для  переписки  

с преподавателями и одногруппниками в целях решения учебных проблем 

(37,7 % опрошенных юношей и 44,5 % девушек); 37,6 % опрошенных студен‐

тов (31,5 % опрошенных юношей и 44,5 % девушек) отметили, что их акаде‐

мическая группа имеет собственный чат для переписки в WhatsApp, Viber, 

Telegram и др. 

Необходимо отметить, что студенты довольно активно используют и элек‐

тронные  ресурсы,  которые  предоставляет  информационно‐библиотечный 

центр (ИБЦ) ВолгГТУ: 54,3 % респондентов пользуются его интернет‐ресур‐

сами, а именно: электронной библиотечной системой (ЭБС) ВолгГТУ (учеб‐

ные пособия преподавателей) – 75,1 % (из них 78,8 % юношей и 71,5 % деву‐

шек);  каталогом  открытых  ресурсов  (научные  поисковые  системы,  универ‐

сальные энциклопедии и словари, научные архивы, хранилища данных, со‐

циально‐гуманитарные науки, естественные науки, математика и информа‐

тика, техника) – 37,5 % (35,6 % юношей и 39,4 % девушек); научными элект‐

ронными ресурсами – 17,1 % (21,2 % юношей и 13,1 % девушек); ЭБС Лань – 

40,1 % (20,5 % юношей и 59,1 % девушек); ЭБС «BOOK.RU» – 11,2 % (10,6 % 

юношей и 11,7 %  девушек). Не пользуются  при  обучении интернет‐ресур‐

сами ИБЦ ВолгГТУ 41,6 % респондентов (43,6 % опрошенных юношей и 39,5 % 

девушек).  

И, последнее,  отношение  студентов к онлайн‐курсам.  В целом,  оно,  как  

и следовало ожидать, достаточно заинтересованное и позитивное. В онлайн‐

обучении  заинтересованы  (если  это  будет  дополнительным  образованием) 

55,4 % респондентов (47,9 % опрошенных юношей и 63,4 % девушек); 18 % оп‐

рошенных даже хотели бы получить таким образом основное образование.  
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17,2 % опрошенных студентов (18,7 % опрошенных юношей и 15,5 % де‐

вушек) считают, что у данного обучения имеются определенные преимуще‐

ства  перед  традиционным,  а  именно:  доступ  в  свободное  время,  возмож‐

ность  выбора  интересующего  направления,  доступность  в  любое  время  

и погоду,  экономия  времени,  нет  ограничений по  возрасту,  одновременно 

обучение на нескольких ресурсах, можно быть в любой точке мира, нет гра‐

фика и расписания, экономия денег и времени на дорогу, можно обучаться 

не  выходя из  дома/родного  города,  легко найти нужную информацию,  са‐

мостоятельное  распределение  времени,  более  организованный  рабочий 

день, мобильность, независимость, качество, восприимчивость и др. Только 

24,6 % опрошенных студентов не заинтересованы вообще в онлайн‐обучении 

и считают, что «работа с преподавателем эффективнее», «общение «с глазу 

на глаз» более продуктивно», «неудобно, плохо воспринимается материал», 

«предпочитаю традиционные методы» и др. Из всего этого можно сделать 

вывод,  что  онлайн‐обучение  представляет  более  стрессовый  вариант  для 

преподавателей, нежели для студентов.  

И последнее  замечание,  не касающееся напрямую задач данного иссле‐

дования, но имеющее все же значение для общего контекста статьи. Иссле‐

дователи (Вербицкий 2016; Нечаев, Дурнева 2016; Солдатова) бьют тревогу – 

и  авторы  разделяют  их  волнение  –  насчет  формирующихся  деформаций 

психики детей и подростков при чрезмерном и неконтролируемом родите‐

лями и учителями использовании ИКТ‐технологий, искажении их ценност‐

но‐мотивационной  базы,  коммуникативных  навыков  и  базовых  потребно‐

стей в общении, подверженности угрозам интернет‐общения и ряда других. 

Для 49,1 % студентов такой проблемы вообще не существует (45,9% юношей 

и 52,5% девушек), а еще 25,5 % опрошенных даже не задумывались об этом. 

А 22,8 % респондентов (26,8 % юношей и 18,5 % девушек) заметили, что об‐

щаться  с людьми в  социальных сетях им легче,  нежели в реальной жизни. 

74,9 % опрошенных студентов (69,3 % юношей и 81,1 % девушек), по результа‐

там  опроса,  знают/слышали  об интернет‐рисках  (группы «Вписки»,  органи‐

зация  вечеринок  с  незнакомыми,  вовлечение  в  экстремистские  сообщества  

и  незаконные  мероприятия,  продажа/распространение  психотропных  ве‐

ществ, интернет‐мошенничество, кража данных, вирусы и т. п.). Но 25,1 % (30,7 % 

юношей и 18,9 % девушек) не знают о подобных угрозах их безопасности. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  современные  студенты  яв‐

ляются более digital generation, чем мы себе представляем. Они легко поль‐

зуются  ИКТ‐технологиями  и  соответствующими  гаджетами  и  виджетами, 

порой даже не задумываясь как это работает (как в свое время беби‐бумеры 

стали  пользоваться  телевизорами,  не  зная  устройства  электронно‐лучевой 

трубки). Их не пугает отчуждение от традиционного носителя учебной ин‐

формации, которым является преподаватель и учебная книга. Они привык‐

ли  к  виртуальному  общению  и  не  испытывают  дискомфорта  в  общении  

с искусственным интеллектом. Все эти особенности Z‐поколения, безуслов‐

но,  необходимо  учитывать  при  разработке  новых  образовательных  про‐

грамм. Но данное исследование не носит глобального всеобъемлющего мас‐

штаба и требует своего расширения. 
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Полученные  результаты  могут  быть  учтены  при  разработке  инноваци‐

онных информационно‐компьютерных образовательных  технологий инже‐

нерной подготовки,  которые формируют  у  будущих  специалистов  навыки 

использования  компьютера  и  информационных  технологий  в  профессио‐

нальной деятельности;  закрепляют у  студентов навыки решения практиче‐

ских исследовательских задач, освоения алгоритмов компьютерного анализа 

и представления результатов профессиональной деятельности, организации 

виртуального  общения,  сетевых  сообществ  и  их  групповой  работы;  повы‐

шают уровень информационной культуры специалиста. 
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Сегодня,  когда  система  высшего  образования  претерпевает  определен‐

ные парадигмальные изменения, когда современная молодежь подвергается 

информационным атакам со стороны социальных сетей, когда вопросы ан‐

тикоррупции стоят по своей актуальности на одном из первых мест в череде 

педагогических  проблем,  очень  важно  проводить  системную  педагогиче‐

скую работу по искоренению опасностей, которые подстерегают современ‐

ное молодое поколение. 

Исторически  сложилось,  что  в  системе  высшего  образования  приори‐

тетными для решения были вопросы образования, воспитания гражданина 

и патриота, но, обращаясь к сегодняшней действительности, становится по‐

нятно, что назрела проблема, с которой необходимо бороться как в общест‐

ве в целом, так и в частности в системе высшего образования. Эта проблема – 

всесторонняя борьба с коррупцией. 

В  студенческой  среде,  среде  современного  высшего  учебного  заведения, 

противодействие  коррупции  должно  строиться  на  основе  формирования  

у  молодых  людей  антикоррупционной  культуры,  которую  возможно  изу‐

чить и рассмотреть через призму научного знания. 

Антикоррупционная культура представляет  собой определенный пласт  

культуры. Культура  (от лат. cultura) –  возделывание,  воспитание, образова‐

ние,  развитие,  почитание.  Понятие  «культура»  существует  практически  во 

всех языках, может использоваться в разном контексте или ситуациях. Куль‐

тура –  чрезвычайно широкое  явление  человеческой истории  (Понятие …). 

Культура –  абсолютная  часть  человеческого  бытия. Она неразрывно  с пер‐

вых дней соотносится к человеку, ведь он непрерывно занят поиском смысла 

своего  существования  в  социальной  среде,  никакая  социальная  группа  не 

может  быть  представлена  вне  культуры  или  без  нее.  Культура  возникает 

там, где становление и развитие общества имеет социальный характер.  

Культура  дает  возможность  понимания  и  освоения  мира,  формирует 

нормы поведения, оценки реальности, ценностные ориентиры, создавая це‐

лостную  картину  и формируя  среду.  Культура  никогда  не  стоит  на месте. 

Она  развивается  и  самообновляется  вместе  с  человеческим  сообществом. 

Культура предполагает динамизм, непрерывный процесс, изменение внут‐

реннего  пространства  личности;  в  основе  этого  синергетические  свойства 

человеческого разума, взаимодействие и взаимосвязь знаний, умений, навы‐

ков, приобретенных компетенций, эмоций и чувств. 

Понимание  антикоррупционной  культуры  можно  рассматривать  как 

один из  компонентов многогранной  духовной  культуры  современного  сту‐

дента.  Молодой  человек  является  носителем  этической,  правовой,  нравст‐

венной, трудовой и других видов культуры, которые, взаимодействуя, фор‐

мируют индивидуальность личности. В культурном пространстве молодого 

человека  антикоррупционная культура занимает свое определенное место, 

предполагая выполнение присущих только ей функций и во многом обес‐

печивая стабильность и устойчивость, а в некотором смысле и благосостоя‐

ние современного гражданского общества.  

Человек  объединяет  все  виды  культур,  при  этом  антикоррупционная 

культура так или иначе находится во взаимодействии со всеми видами куль‐
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тур.  Антикоррупционную  культуру  в  социуме  определяют  прежде  всего 

правовые и нравственные нормы. Все виды культуры, взаимодействуя меж‐

ду собой, взаимно дополняют друг друга и создают основу для становления 

социокультурной личности, действующей в правовом государстве. 

Антикоррупционная культура обеспечивает сознание молодого человека 

устойчивостью и высокой нравственной позицией. Важно и то, что для тако‐

го человека основой является правовая культура, соблюдение норм, предпи‐

санных законом. Важно, что соотносить антикоррупционную культуру пол‐

ностью только с правовым аспектом было бы неверно. Культура права будет 

являться определенной частью антикоррупционной культуры, стоящей в од‐

ном ряду с культурой политической, нравственной, профессиональной.  

Таким образом,  через  антикоррупционную  культуру  студенчества фор‐

мируется  система  ценностей,  обеспечивающая  непримиримое  отношение  

к любым проявлениям коррупции, как абсолютно несовместимым с совре‐

менными  требованиями  общества.  Антикоррупционная  культура  на  дан‐

ном  этапе  становится  объективно  социально‐значимым  и  государственно 

важным фактором. В процессе обновления и развития государства должны 

быть задействованы все члены общества, но в первую очередь студенчество и 

молодежь,  представляющие  основу  для  стабильного  будущего.  Антикор‐

рупционную  культуру  следует  рассматривать  как  деятельность,  осуществ‐

ляемую  субъектами  общества,  вовлеченными  в  антикоррупционую  дея‐

тельность  в  пределах  своих  компетенций,  направленных  на  укрепление  

и  сохранение  в  обществе  системы  общегосударственных  и  общечеловече‐

ских  ценностей.  Формирование  антикоррупционной  культуры  при  этом 

будет  осуществляться  через  методы,  понятия  и  приемы  образовательного, 

просветительского, информационного и организационного характера. 

Сегодняшняя система высшего образования – многоаспектный пласт жиз‐

ни современного человека. Именно в студенческие годы в поле деятельности 

молодого человека появляется то окно возможностей, когда каждый молодой 

человек стоит перед определенным моральным и идеологическим выбором. 

Свободное время, которое молодой человек проводит вне стен учебного 

заведения, дает целый спектр духовно‐нравственных вызовов, определенных 

соблазнов.  И  как  молодой  человек  сможет  отреагировать,  какие  решения 

принять во многом зависит от того педагогического процесса, в который он 

вовлечен  в  вузе.  Формируя  антикоррупционную  культуру  средствами  со‐

временной системы высшего образования, подспудно формируется и твор‐

ческая направленность молодого человека, которая влияет на весь комплекс 

качеств, формируемых у молодого человека. По мнению О. А. Калимулли‐

ной «Сущностными структурными компонентами процесса формирования 

творческой направленности студента являются элементы, обеспечивающие 

наиболее  эффективную  ее  реализацию и  способствующие  ее  действитель‐

ности» (2015: 22). 

Для формирования антикоррупционной культуры студента ХХI века не‐

обходимы:  

–  знания  нормативных  документов,  понимание  сущности  коррупции  

и ее проявлений во всех сферах жизни общества;  
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– воспитание морально‐нравственных норм поведения, этики поведения 

и общения; 

– расширение правовой культуры;  

– повышение интереса членов общества к антикоррупционным нормам 

поведения;  

– предупреждение возникновения конфликта интересов.  

В связи с этим необходимо:  

– формирование антикоррупционной компетентности: понимание сущ‐

ности данного явления на основе знаний, личного иммунитета к коррупци‐

онным проявлениям;  

–  формирование  модели  антикоррупционного  поведения  граждан  Рос‐

сийской Федерации, предполагающего нетерпимое отношение к коррупции;  

–  отказ  от  правового  нигилизма,  неуважения  к  законности  и  порядку; 

отрицания главных основ права;  

– обеспечение просвещения и воспитания в сфере противодействия кор‐

рупции.  

В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273‐ФЗ «О противодейст‐

вии коррупции» определен ряд важных понятий:  

2) противодействие коррупции – деятельность федеральных органов го‐

сударственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Россий‐

ской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,  институтов  граждан‐

ского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после‐

дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо‐

ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией).  

Говоря  о  формировании  антикоррупционной  культуры  современного 

студента можно с уверенностью сказать, что сегодня существуют различные 

формы  участия  молодежи  в  различного  рода  просветительских  акциях  

и мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией. 

В  вузах необходимо организовывать проведение бесед,  дополнительных 

лекций, «круглых столов», конференций, вебинаров в студенческой аудито‐

рии с целью формирования четкой гражданской позиции и антикоррупци‐

онного мировоззрения,  позволяющих организовать правовое просвещение 

молодежи.  Молодым  людям  следует  внушать  отрицательное  отношение  

к данному социальному явлению, ведь проблема не исчезнет, если не гово‐

рить о ней и ее последствиях. 

По  утверждению  группы  современных  ученых,  «борьба  с  коррупцией 

должна  предполагать  не  только  разработку  комплекса  мер,  позволяющих 

пресечь  подобные  проявления,  но  и  необходимость  разработки  мер,  на‐

правленных  на  создание  в  молодежной  среде  атмосферы  нетерпимости  

к  коррупции»  (Афаунов  2016).  Антикоррупционная  культура  направлена 

прежде  всего  на  обеспечение  стабильности  и  безопасности  социокультур‐

ной среды, поэтому для изучения необходимо системное, целостное пони‐

мание коррупции. Обеспечение антикоррупционного поведения и правово‐

го общественного сознания требует вовлечения определенных государствен‐
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ных  институтов,  применения  специальных  механизмов  и  процедур  в  дея‐

тельности государства. В вопросе формирования антикоррупционной куль‐

туры  особенное  значение  приобретает  цивилизационная  идентичность.  

В  условиях  молодой  государственности  Российской  Федерации  важно  по‐

нимать,  что  регионы  России  имеют  определенные  наработки,  опыт  и  по‐

тенциал, которые необходимо активизировать в борьбе с коррупцией, учи‐

тывая территориальную специфику и ментальность.  

Антикоррупционное  образование,  включающее  в  себя  обучение  и  вос‐

питание,  требует  высокого  качества  законодательной  базы,  в  том  числе 

форм  правоприменения,  соблюдения  договорных  обязательств,  судебную 

защиту прав,  свобод и  законных интересов  гражданина. Но,  прежде  всего, 

уровень антикоррупционной культуры определяется степенью осознанного 

отношения граждан к коррупции, угрожающей стабильности, безопасности 

и развитию общества.  

Таким образом,  основными целями формирования  антикоррупционной 

культуры являются абсолютный иммунитет студента к коррупции, становле‐

ние такой гражданской позиции студенческой молодежи, которая не допус‐

кала  бы  любые формы правонарушений,  обеспечивала  публичное  порица‐

ние  коррупционных  проявлений.  В  ходе  реализации  педагогического  про‐

цесса  в  высшем  учебном  заведении  естественным  образом  осуществляется  

и  воспитательный  процесс.  Осознанное  восстановление  социально‐воспита‐

тельных  функций  в  системе  высшего  образования  открывает  возможность 

управления  общественным  мнением  в  его  наиболее  качественном  и  интел‐

лектуально‐развитом  сегменте.  Там,  где  должно произойти осознание неиз‐

бежности качественного изменения стиля жизни, исключающего коррупци‐

онные практики в качестве структур повседневности (Межведилов 2016). 
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Аннотация.  Развитие  современного  мира  проис‐
ходит  быстрыми  темпами,  перманентно  модернизи‐
руется  и  дополняется  новыми  элементами.  Человече‐
ство  постоянно  наращивает  темпы  своего  интеллек‐
туального, технического совершенствования. Среди раз‐
витых  стран мира  идет  противостояние  не только  в 
области  вооружений,  информационных технологий,  но 
и  в  борьбе  за  знания.  Правительство  развитых  стран 
осознает,  что  уровень их  экономического,  культурного 
и  социального  развития  во  многом  зависит  от  уровня 
образованности  населения.  Таким  образом,  реформы  и 
инновации  в  системе  высшего  образования  в  названных 
странах  рассматриваются  как  основная  движущая  си‐
ла,  способная  создать  современную,  качественную  и 
конкурентоспособную  систему  образования.  Одной  из 
наиболее значимых инноваций в области образования и в 
России,  и  в  Китае  является  технологический  подход, 
который  дает  возможность  реорганизовать  образова‐
тельный  процесс,  сделать  его  аналогично  хорошо  нала‐
женному  механизму,  вследствие  чего  получить  более 
высокий  качественный  результат,  причем  с  наимень‐
шими  затратами. Вместе  с тем  в понимании техно‐
логизации процесса  обучения названных  стран  сущест‐
вуют не только общие черты, но и определенные разли‐
чия,  что не может не  влиять на темпы и качествен‐
ные характеристики осуществляемых реформ. 

Ключевые  слова:  технологический  подход;  тех‐
нологизация; модернизация,  электронное  обучение;  сис‐
тема образования; высшая школа; Россия; Китай. 

Abstract.  The  development  of  the modern world  is

occurring at a fast pace, permanently modernized and sup‐

plemented  by  new  elements. Humanity  is  constantly  in‐

creasing  the  pace  of  their  intellectual  and  technical  im‐

provement. Among  the  developed  countries  of  the world,

there  is a confrontation not only  in the  field of armaments

and  information  technologies,  but  also  in  the  struggle  for

knowledge. The government of developed countries is aware

that the level of their economic, cultural and social develop‐

ment depends largely on the level of education of the popula‐

tion. Thus, reforms and innovations in the higher education

system in these countries are considered as the main driving

force capable of creating a modern, high quality and compet‐

itive education system. One of the most significant innova‐

tions  in the  field of education  in both Russia and China  is

the technological approach, which makes it possible to reor‐

ganize the educational process, to make it similar to a well‐

established mechanism, resulting in a higher quality result,

and at the lowest cost. At the same time, in understanding

the  technologization of  the  learning process  in  these coun‐

tries,  there are not only common  features, but also certain

differences, which  cannot  but  affect  the  pace  and  quality

characteristics of the reforms being implemented. 

Keywords:  technological  approach,  technologiza‐
tion, modernization,  electronic  learning,  education  sys‐
tem, high school, Russia, China. 

 

Как показал анализ научных исследований, в современном мире научные 

и  технологические  инновации  играют  немаловажную  роль,  затрагивая 

практически  все  области жизни,  в  том числе и  сферу  образования. Своим 

распространением  и  развитием  они  обусловливают  необходимость  свое‐

временной смены образовательных парадигм и сопровождающих их обра‐

зовательных  технологий.  Так,  технологизация  образования  становится  

в  этой  связи  неотъемлемым  атрибутом  совершенствования  образователь‐

ного процесса, своего рода гарантом его прогрессивности и продуктивности.  

В  результате  углубленного  анализа  и  обобщения  имеющегося  массива 

информации  по  названной  проблеме  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  
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в обеих странах, как в России, так и в Китае, непрерывно занимаются поис‐

ком новых педагогических подходов к обучению учащихся  в организациях 

высшего образования (Лю Вэньцюань 2012).  

Однако  в  силу  исторических,  экономических  и  культурных  различий 

процесс реорганизации и в особенности технологизации образовательного 

процесса в России и Китае имеют хотя и во многом схожие по сути, но в то 

же время различные по ряду параметров пути развития. 

Так,  в 1980‐х  годах в обеих странах наметилась активная реорганизация 

высшего профессионального  образования.  Задачи модернизации  в  назван‐

ной сфере были идентичны для России и Китая: ставилась задача совершен‐

ствования действующей на тот момент иерархической модели и  замена ее 

на модель развивающей оценки (2011 : 94). 

Известно,  что  на  тот  исторический  период  Россия  (СССР)  представляла 

собой мировую державу с высоким культурным уровнем развития населения.  

Педагогический  опыт  предшествующих  поколений,  продукты  деятель‐

ности  педагогов‐новаторов,  коллективов  авторских школ,  научных  объеди‐

нений, результаты психолого‐педагогических исследований способствовали 

тому, что уже в начале ХХ века Россия характеризовалась активным станов‐

лением  педагогической  системы,  количественными  и  качественными  пре‐

образованиями в области образования.  

Стоит  обратить  внимание  и  на  то,  что  понятие  «технологический  под‐

ход», обозначающее не только использование информационно‐коммуника‐

ционных, технических средств обучения, но и определенный алгоритм дей‐

ствий педагога, приводящих к конкретному результату,  стало применяться 

в России намного раньше, чем в Китае.  

К примеру, еще А. С. Макаренко в 1933 году указывал на необходимость 

технологизации  процесса  обучения,  он  отмечал  «необходимость  построе‐

ния такого процесса обучения, чтобы все, чему учат, не могло быть не усвое‐

но»  (1948).  Ему  принадлежит  важнейшая  идея  технологического  подхода  

в обучении – гарантированность результата. 

Хотелось бы также отметить,  что хотя  в настоящее время в российский 

педагогический лексикон прочно вошло понятие «педагогическая техноло‐

гия», однако в его понимании и употреблении существуют большие разно‐

чтения. 

Несмотря на многообразие определений и характеристик образователь‐

ных технологий, их всех объединяет то, что под педагогической технологией 

подразумевается  определенный  алгоритм  действий,  приводящих  к  гаран‐

тированному  достижению  поставленных  целей  в  соответствии  с  образова‐

тельными стандартами при минимизации временных и экономических за‐

трат  (Щуркова 2017), для которого в свою очередь свойственны следующие 

характеристики:  концептуальность,  целостность,  управляемость,  воспроиз‐

водимость, эффективность. 

На  сегодняшний  день  в  российской  системе  образования  активно  при‐

меняются  такие  образовательные  технологии,  как:  технология  полного  ус‐

воения  знаний,  разноуровнего  обучения,  коллективного  взаимообучения, 

включенного обучения, модульного обучения и ряд других. 
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В ходе специально проведенного исследования также выявлено, что в то 

время, когда в отечественной высшей школе во всю шел процесс активной 

реорганизации, аграрный Китай все еще находился на ранней стадии инду‐

стриализации,  большая  часть  населения  была  неграмотная  или  малогра‐

мотная, единицы могли позволить себе поступить в высшую школу.  

Необходимо  также  отметить,  что  имели  место  различия  в  динамике,  

а  также  в  содержательных  характеристиках  осуществляемых  преобразова‐

ний.  В  частности,  если  в  российской  (советской)  системе  образования  мо‐

дернизация носила характер шоковой терапии,  то в Китае процесс модер‐

низации  осуществлялся  постепенно,  с  постоянным  анализом  допущенных 

ошибок  на  каждом  из  этапов  реформы.  Ректор  Пекинского  университета 

профессор Чжоу Цифэн так охарактеризовал этот процесс: «Долгосрочное 

планирование и стратегия развития университета должны фокусировать на 

его  исторической  миссии  –  накопление  знаний  и  обеспечение  доступа  

к  ним,  поиск  и  распространение  общечеловеческих  ценностей,  то  есть  на 

культурной перспективе и базовых ценностях» (2002). 

Не имея своей собственной педагогической базы для дальнейшего пере‐

устройства системы высшего образования, китайское правительство взяло за 

основу  прогрессивные педагогические  идеи,  инновации и  опыт  передовых 

зарубежных стран, являющихся лидерами в сфере образования. В результа‐

те началось полное обновление  содержания образования, форм и методов 

обучения в Китае. Одновременно совершенствовалась технология педагоги‐

ческой деятельности, возникла необходимость в актуализации технологиче‐

ского подхода к организации образования. 

Важно  также  отметить,  что  в  российской  системе  образования переход  

к  личностно‐ориентированному  образованию,  к  оптимизации  учебно‐вос‐

питательного процесса был осуществлен намного раньше, чем в КНР. В Ки‐

тае  функциональный  действенный  переход  тормозился  из‐за  специфиче‐

ских культурно‐национальных особенностей, исторически сложившей авто‐

ритарной  педагогической  модели  и  абсолютного  послушания  младшего 

поколения старшим (Се Иоужу 2006). 

Как  показал  анализ  научных  исследований,  проведенных  по  названной 

проблеме, само определение «технологический подход» проникает в Китай 

из‐за  рубежа.  Самыми  ранними  образовательными  технологиями  в  Китае 

считаются в основном аудио‐ и видеотехника, а также разработка и приме‐

нение других технологических средств в образовании, что обычно называет‐

ся средствами электронного обучения. Форма дистанционного образования, 

основанная на вещании, телевидении и спутниках, вызвала некоторые изме‐

нения  в  организации,  способах  и  методах  обучения.  В  частности,  в  конце 

1980‐х годов в Китае начинает намечаться не только прогресс компьютерных 

сетевых и коммуникационных, но и образовательных технологий. 

Правительство и ученые в области педагогики начинают уделять развитию 

образовательных  технологий  беспрецедентное  внимание,  рассматривая  их  

в качестве ключевой движущей силы прогрессивных перемен в сфере нацио‐

нального  образования,  определив  четкие  задачи:  значительно  повысить  уро‐

вень образовательной технологии и уровень информатизации образования. 
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Министр Чэнь Чжили подчеркнула, что: «Необходимо незамедлительно 

осознать  необходимость  и  важность  применения  современных  образова‐

тельных технологий в образовательном процессе как единственно результа‐

тивный способ социального развития и качественной реорганизации обра‐

зовательного процесса» (2006). 

Таким образом,  образовательная технология переходит от края образо‐

вательной  реформы  к  центру  и  становится  беспрецедентным  в  китайской 

образовательной системе (Ли Кетон 2014). 

Необходимо обратить внимание и на то, что в 2004 году министерство об‐

разования определило профессиональные стандарты для учителей по владе‐

нию  образовательными  технологиями.  Этот  стандарт  определяет  образова‐

тельную технологию следующим образом:  использование различных  техно‐

логий для достижения наилучшего результата и оптимизации процесса обу‐

чения  посредством  разработки,  использования,  управления  и  мониторинга 

процесса обучения и связанных с ними возможностей (Хэ Кэкан 2015).  

По мнению китайских ученых, основной алгоритм применения на прак‐

тике  образовательных  технологий  выглядит  следующим  образом:  сначала 

выявить проблему, детально изучить суть решаемой проблемы, а затем раз‐

работать  решение  проблемы,  основанное  на  сущности  изучаемой  пробле‐

мы. Процесс операции можно разделить на шесть этапов, а именно: иден‐

тификация, проектирование, отбор, внедрение, оценка, модификация, про‐

движение.  

Важно  и  то,  что  хотя  само  понятие  «образовательная  технология»  во 

многом  схоже  с  аналогичным  в  российской  педагогической  науке,  однако, 

по мнению китайских авторов, концепция технологизации образовательно‐

го процесса до сих пор является частью электронного обучения. Цель состо‐

ит в том, чтобы достичь наилучшего образовательного эффекта и добиться 

оптимизации  образования  при  помощи  использования  информационных 

технологий, технологических средств обучения, способствуя таким образом 

быстрому  развитию  информационного  образования,  массовому  росту  он‐

лайн‐обучения. 

В современном Китае в качестве передовых образовательных технологий 

на сегодняшний день рассматриваются: коммуникационные технологии по 

получению  и  передаче  информационных  знаний,  сенсорные  технологии, 

технологии  управления,  компьютерные  и  интеллектуальные  технологии, 

технологии внешнего мира (Ли Кетон 2002).  

По мнению  китайского  ученого  Ян Кайчэн:  «Образовательная  техноло‐

гия –  это  теория проектирования, разработки, использования,  управления  

и оценки учебных ресурсов и процессов обучения»  (Ли Кетон 2015). Таким 

образом, новая теория преподавания требует от студентов перехода от пас‐

сивных получателей информации к активным учащимся, которые могут ак‐

тивно  выполнять  обработку  полученной  ими  информации.  Учителя  же 

должны предоставлять информационные ресурсы и комфортную учебную 

среду, помочь и способствовать саморазвитию студента.  

Как уже было замечено раннее, по мнению китайских авторов, концеп‐

ция технологизации образовательного процесса является частью электрон‐
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ного  обучения.  Цель  состоит  в  том,  чтобы  достичь  наилучшего  образова‐

тельного  эффекта  и  добиться  оптимизации  образования.  Характеристики, 

функции и методы анализа и решения проблем также одинаковы или по‐

хожи.  Они  используют  новые  научно‐технические  достижения  для  разра‐

ботки новых учебных ресурсов и внедрения новых теорий и методов обуче‐

ния для управления учебным процессом. 

Необходимо обратить внимание и на то, что в настоящее время образо‐

вательная технология все еще существует в рамках электронного обучения, 

вместе с тем все большее количество китайских педагогов соглашается с тем, 

что, с точки зрения концептуального охвата, объем образовательных техно‐

логий намного шире, чем у электронного обучения.  

Так,  образовательная  технология  используется  относительно  всех  учеб‐

ных  ресурсов,  включая  оперативные  элементы,  связанные  с  образованием,  

а  аудиовизуальное обучение относится лишь к аудио‐ и  видеоинформаци‐

онным средствам, которые разрабатываются с использованием новых науч‐

но‐технических  достижений.  В  результате  в  процессе  решения  проблемы 

образовательная  технология  в  основном  использует  систематический  под‐

ход как ведущий. В конкретном процессе реализации он может применять‐

ся к различным уровням системы образования. Это может быть макроэко‐

номическая  проблема  в  планировании  образования,  проблема  на  уровне 

разработки учебной программы или проблема в конкретном учебном про‐

цессе в классе.  

Хотя  электронное  обучение  также  использует  систематические  методы 

для  рассмотрения и  решения проблемы,  оно фокусируется  на  небольшой 

системе выбора, комбинации и применения электронных средств массовой 

информации.  Конечно,  электронное  обучение  иногда  связано  с  широким 

кругом вопросов, но в основном применяется лишь для изучения контроля 

и изменения результатов небольшой системы. С данной точки зрения, элек‐

тронное обучение является частью образовательной технологии и продукта 

определенного этапа развития образовательных технологий. Это поэтапная 

образовательная  технология,  ориентированная  на  развитие  и  использова‐

ние  современных  средств  массовой  информации  и  являющаяся  узким 

смыслом образовательных технологий. Итак, исследователи приходят к вы‐

воду,  что  на  современном  этапе  развития  китайской педагогики  образова‐

тельная технология – систематическое применение научных и других видов 

знаний в практических целях, включает в себя как материальные, так и ин‐

теллектуальные технологии (Ли Кетон 2015).  

С учетом вышеизложенного, можно констатировать, что на сегодняшний 

день технологический подход является востребованным в России и в КНР как 

в теоретическом,  так и в практическом аспектах: он широко изучается и ак‐

тивно применяется в обеих странах. Вместе с тем развитие теории и практики 

технологического подхода в названных странах имеет как схожие,  так и раз‐

личные черты, нуждаясь в дальнейшем детальном изучении и анализе. 

Необходимо обратить внимание и на то, что хотя само понятие «техно‐

логический подход» не является абсолютно новым и давно существует в по‐

вседневной  педагогической  деятельности,  однако  как  специализированное 
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предметное  содержание  оно  представляет  собой  эффективную  областью 

для  последующих  исследований,  конструктивный  способ  повышения  про‐

дуктивности образования и имеет  большой потенциал для развития и ре‐

формирования образовательного процесса в высшей школе.  
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Аннотация.  В  статье  описаны  методические  
и  дидактические  особенности  обучения  математике 
бакалавров  технического  университета.  Процесс  обу‐
чения  математике  в  техническом  вузе  строится  на 
основе ориентации на требования будущей профессии. 
Усиление  прикладной  составляющей  осуществляется 
за  счет  введения  спецкурсов по математике,  разрабо‐
танных  совместно  с  профилирующими  кафедрами,  
а  также  решения  профессионально‐ориентированных 
задач  с  использованием  таких  программных  средств, 
как Excel, Mathcad, Maplе, Matematica.  Приведен  при‐
мер  профессионально‐ориентированной  задачи,  описа‐
ны  этапы  ее  решения.  Компетентностный  подход, 
положенный в основу обучения, позволил усовершенст‐
вовать  методику  преподавания,  повысить  результа‐
тивность обучения. 

Ключевые слова: методические  особенности,  ди‐
дактические  особенности,  компетентностное  обуче‐
ние, профессионально‐прикладная направленность. 

Abstract. Methodological and didactic features of

teaching    mathematics  to  bachelors  of  the  technical

university are described  in    the article. The process of

teaching   mathematics  in  the  technical  university,  is

based on the orientation on the requirements of the fu‐

ture profession. Strengthening  the  applied  component

is  carried  out  by  introducing  special  mathematical

courses,  developed  in  conjunction  with  the  profiling

departments, as well as solving professionally‐oriented

tasks  using  such  software  as Excel, Mathcad, Maplе,

Matematica.  An  example  of  a  professionally‐oriented

task  is  given,  the  stages  of  its  solution  are  de‐

scribed.Competence‐based approach, underlying  teach‐

ing,  has  allowed  to  improve  the  teaching methods,  to

increase the effectiveness of learning. 

Keywords: methodological  features,  didactic  fea‐

tures,  competence‐based  teaching,  professional  and  ap‐

plied orientation. 

 

 

Компетентностный  подход,  являющийся  методологической  основой 

ФГОС 3+ ВПО (Федеральный …), предполагает деятельностную и практико‐

ориентированную  направленность  математического  образования,  вклю‐

чающую знания, способы деятельности, опыт репродуктивной и творческой 

деятельности.  Компетентность  рассматривается  как  фактор  социальной 

конкурентоспособности студента,  так как позволяет получить качественное 

высшее  профессиональное  образование,  овладеть  профессией,  достичь  не‐

обходимой квалификации (Петрунева, Топоркова, Васильева 2015). Матема‐

тическое  образование  в  техническом университете,  осуществляемое  в  тече‐

ние первых лет обучения студентов, направлено на формирование профес‐

сионально‐прикладной математической  компетентности,  которая  является 

важнейшей  составляющей  профессиональной  компетентности  специали‐

ста.  Под  профессионально‐прикладной  математической  компетентностью 

понимают  знание  математических  методов  и  умение  их  использовать  для 

решения профессиональных задач.  

В  процессе  обучения  математике  в  техническом  университете  реализу‐

ются  основные  аспекты  обучения:  педагогические  (формирование  профес‐

сионально‐прикладной  математической  компетентности),  дидактические 

(тщательный  отбор  содержания  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  3+  ВПО 

(Федеральный …) и методические (формирование умений использовать ма‐

тематические  знания  в  будущей  профессиональной  деятельности,  выбор 

эффективных форм проведения занятий). 

Дидактические особенности организации математического образования 

бакалавров  технического  университета  проявляются  при  отборе  содержа‐

ния.  Учитывается  паспорт  специальности,  а  также математическая  состав‐

ляющая и ее объем в  специальных дисциплинах, проводится анализ учеб‐

ных программ специальных дисциплин, средств обучения, беседы с препо‐

давателями дисциплин специального цикла. Такой подход позволяет выде‐

лить  прикладную  составляющую  математического  образования  и  решить 

задачу гармонического введения математических знаний в контекст профес‐
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сионального образования студентов технических направлений. Профессио‐

нально‐прикладная направленность обучения математике, а также конкрет‐

ные  знания,  умения  и  навыки  по  специальным  дисциплинам формируют  

и развивают умения самостоятельно решать профессиональные задачи, что 

предполагает подготовку бакалавров к творческому использованию матема‐

тических знаний в будущей профессиональной деятельности.  

На  этапе  создания  учебных  программ  по  дисциплине  «Математика» 

происходит  комплексное  проектирование  учебного  процесса.  Разработан‐

ные учебные программы предполагают наличие в содержании учебного ма‐

териала обязательной теоретической части, составляющей основу лекцион‐

ной  формы  обучения.  Также  в  программы  входит  практическая  часть  – 

практические занятия и лабораторный практикум. Требование структурно‐

го единства инвариантного и вариативного компонентов содержания пред‐

полагает изучение инвариантной части содержания математического образо‐

вания  на  нормативном  уровне  (в  стандартах,  типовых  программах)  наряду  

с изучением вариативного содержания математической дисциплины (специ‐

альные главы), на которое отводится определенное учебное время. Определе‐

ние  вариативной части относится  к  компетенции конкретного  технического 

университета и формируется в соответствии с профилем специальностей.  

Профессионально‐прикладная  направленность  обучения  математике 

проявляется  в  отборе  теоретического  и  практического  материала.  Средст‐

вом  обучения  являются  специально  подобранные  профессионально‐

ориентированные  задачи,  и  включающие  как  задачи  к  лекционным,  прак‐

тическим и лабораторным занятиям,  так и  задачи к  семестровым работам 

(см.,  например, Сагателова, Симонова, Симонов, Митина 2013; Сагателова, 

Симонова, Калинин 2017; Сагателова, Симонова, Калинин 2015; Симонова, 

Савельев,  Сагателова,  Симонов  2013).  Под  понятием  профессионально‐

ориен‐тированной задачи понимается задача, представляющая абстрактную 

модель некоторой ситуации, возникающей в профессиональной деятельно‐

сти  и  решаемой  средствами  математики  с  использованием  таких  про‐

граммных средств, как Mathcad, Excel, Maplе, Matematica. Следует отметить, 

что умение использовать информационные технологии является важной со‐

ставляющей  будущей  профессиональной  деятельности  выпускников  вуза.  

К основным функциям профессионально‐ориентированной задачи относят‐

ся: обеспечение определенной системы как предметных, так и специальных 

знаний,  а  также  развитие  профессиональной  мотивации  и  творческого 

мышления студентов. Предлагаемые задачи составлены с учетом принципа 

«мини‐макса» и дают возможность преподавателю реализовывать в процес‐

се  обучения  дифференцированный  подход  с  учетом  индивидуальных  по‐

знавательных  возможностей  студентов  (психофизиологические  особенно‐

сти,  личный  темп  усвоения  знаний,  умений  и  навыков).  Принцип  мини‐

макса  отбора  содержания  обучения  заключается  в  следующем:  студенту 

предлагается содержание математического образования по максимальному 

уровню, а студент обязан освоить это содержание на минимальном уровне. 

Тем самым студентам предоставляется право выбора глубины изучения ма‐
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тематики.  Принцип  мини‐макса  является  оптимальным  для  реализации 

индивидуального подхода,  так  как  студенты имеют  возможность  выбирать 

уровень  изучения  дисциплины  в  соответствии  со  своими  способностями, 

возможностями и познавательными мотивами.  

Для организации практических и лабораторных занятий профессорско‐

преподавательским  составом  кафедры «Прикладная математика»  разрабо‐

таны специальные методические пособия  (см., например, Сагателова и др. 

2013; Сагателова и др. 2017; Сагателова и др. 2015; Симонова и др. 2013). 

Методическими особенностями курса математики в техническом универ‐

ситете  является  блочно‐модульный принцип изучения  программного мате‐

риала (Сагателова, Симонова 2018), а также такие формы организации заня‐

тий, как самостоятельная работа, проблемная дискуссия и сотрудничество.  

Самостоятельная работа является не только учебным заданием, которое 

должен  выполнить  студент,  но  и  формой  проявления  определенной  дея‐

тельности,  которая  приводит  студента  к  получению  новых  знаний  либо  

к углублению и расширению уже имеющихся. Важной формой организуе‐

мой  самостоятельной  работы  является  написание  реферата  (Васильева, 

Петрунева 2017). Самостоятельная работа способствует повышению эффек‐

тивности учебного процесса за счет активизации студентов на занятиях, вы‐

работке  устойчивого  привыкания  на  систематическое  самостоятельное  по‐

полнение знаний.  

Проблемная  дискуссия,  организуемая  преподавателем,  предполагает 

наличие  у  студентов  умений  вести  диалог:  выделять  главную  мысль, 

анализировать гипотезу, делать обобщения и выводы. Использование такой 

формы  организации  занятий,  как  проблемная  дискуссия,  направлено  на 

формирование и развитие у студентов интеллектуальных (ориентироваться 

в  информационном  пространстве,  систематизировать  знания,  работать  со 

справочными  материалами),  творческих  (генерировать  идеи,  варьировать 

варианты  решения  проблемы,  прогнозировать)  и  коммуникативных 

(умение вести дискуссию) умений и навыков.  

На  практических  занятиях  и  лабораторных  практикумах  при  решении 

профессионально‐ориентированных  задач  используются  различные  режи‐

мы работы в сотрудничестве: коллективная работа, когда вся группа работа‐

ет  над  задачей  (проектом);  работа  в  подгруппах;  индивидуальная  работа 

каждого  студента,  а  затем  групповое  сравнение и обсуждение результатов. 

Сотрудничество  создает  соответствующую  психологическую  атмосферу  

в  коллективе,  в  которой  важную  роль  играют  отношения  «студент  –  сту‐

дент». Наблюдения показали, что группа из четырех человек обладает наи‐

большей работоспособностью и продуктивностью.  

В программах обучения для ряда технических направлений предусмот‐

рены лабораторные занятия. Они предполагают формирование конкретных 

умений и навыков решения задач на основе теоретических знаний, а также 

являются эффективной формой организации самостоятельной работы сту‐

дентов. Лабораторные занятия по математике проводятся с использованием 

табличного редактора MS Excel. Они охватывают  такие разделы математи‐
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ки, как «Линейная алгебра», «Численное интегрирование», «Численные ме‐

тоды решения дифференциальных уравнений и систем» (см. пример на рис. 1 

и рис. 2), «Математическая статистика». 

Применение  компьютерных  технологий  обучения  позволяет  интенси‐

фицировать  процесс  обучения математике.  Прежде  всего,  это  касается  за‐

дач,  требующие  громоздких  численных  расчетов  и  построения  моделей. 

Практика показывает, что изучение важнейших численных методов в соче‐

тании  с  элементами  программирования,  умение  оценить  их  область  при‐

менения  являются  стимулом  познавательной  деятельности  обучаемых  

и  реализацией  принципа  прикладной  направленности  математического 

образования. 

Ниже  приведен  пример  профессионально‐ориентированной  задачи  

и описаны этапы деятельности по ее решению.  

Задача  о  линейном  виброизоляторе  с  двумя  степенями  свободы  (Сагателова  

и др. 2017). 

Во  многих  практических  ситуациях  основная  масса  механизма m1  под‐

вержена  вибрации  большой  амплитуды.  Для  уменьшения  вибрации  к  ос‐

новному телу прикрепляется дополнительная масса m2 и система пружина‐

демпфер (рис. 1). Пружины имеют жесткость k1 и k2, с – константа демпфи‐

рования.  Гармоническую внешнюю силу,  действующую на  тело m1, можно 

интерпретировать как воздействие неровностей дороги на колесо автомоби‐

ля, пружина соединяет его с неподвижным корпусом. 

 

 
 

Рис. 1. Линейный виброизолятор с двумя степенями свободы 

 

Без ущерба общности можно принять, что в начальный момент смеще‐

ния у1(t) и у2(t) относительно их равновесного положения и их скорости рав‐

ны нулю. Поведение системы в этом случае описывается двумя уравнения‐

ми второго порядка: 

        1 1 1 1 2 1 2 1 2( ) ( ) sinm y k y k y y c y y F t         ,                          (1) 

2 2 2 2 1 2 1( ) ( ) 0m y k y y c y y        

c начальными условиями  y1(0) = 1(0)y  = 0,    y2(0) = 2 (0)y  = 0.                           (2) 
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Для решения задачи в Mathcad следует записать эквивалентную систему 

четырех  уравнений  первого  порядка,  введя  две  новые  переменные  (скоро‐

сти) у3= у1´, y4= у2´.  Решение соответствующей системы в Mathcad с помощью 

функции rkfixed на отрезке [0, 100] приведено на рис. 2.  

k1:=1    k2:=1   m1:=10  m2:=50   F:=0.05  ω:=0.5  c:=2 

 

ORIGIN:=1 

 
 

 
   

Рис. 2. Решение задачи о линейном виброизоляторе в Mathcad 

 

Решение задачи состоит из нескольких этапов. На первом этапе студен‐

ты анализируют условие задачи, знакомятся с встречающимися профессио‐

нальными терминами и понятиями. Проводится формализация задачи. На 

основании  законов  физики  составляется  система  уравнений  (1),  модели‐

рующая поведение системы. Записываются  начальные условия (2). 

На  втором  этапе  находится  численное  решение  задачи  на  ЭВМ.  В  на‐

стоящее время для эффективного решения профессиональных задач разра‐

ботаны и внедрены в учебный процесс системы компьютерной математики 

(Mathcad, Maplе, Matematica).  В  соответствии  с  построенной математической 

моделью они позволяют найти ее численное или явное решение. В данном 

примере  показана  программная  реализация  решения  задачи  в  Mathcad 

(рис. 2). Функция rkfixed позволяет найти численное решение системы диф‐

ференциальных  уравнений  методом  Рунге‐Кутта.  Затем  строятся  графики 

траекторий движения тел m1 и m2. Умение грамотно формализовать задачу 

и затем решить ее при помощи современных вычислительных средств явля‐

ется одной из базовых компетенций будущего специалиста. 
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На третьем этапе анализируются достигнутые результаты. На рис. 2 по‐

казано,  как наличие демпфирующего устройства позволяет уменьшить ко‐

лебания, вызванные внешним воздействием (неровности дороги). Кроме то‐

го, изменяя значения начальных параметров модели, можно проанализиро‐

вать их влияние на итоговое поведение системы. 

Реализуемый  подход  к  обучению  позволяет  выделить  прикладную  со‐

ставляющую математического образования в контексте профессионального 

образования студентов технических направлений,  непрерывно совершенст‐

вовать как  содержание,  так и методику преподавания, повышать результа‐

тивность,  сформировать  общие,  предметные  и  профессиональные  компе‐

тенции,  которые  позволят  выпускникам  вуза  в  дальнейшем  самореализо‐

ваться в сфере профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В  статье  аргументируется  положе‐
ние  о  том,  что  организованность  студенческого  кол‐
лектива, автономная мотивация и личностные особен‐
ности  студентов  определяют  специфику  морально‐
психологического микроклимата  в  группе. Доказывает‐
ся, что уровень психологического благополучия молодых 
людей  в  группе  –  относительно  устойчивое  свойство 
коллектива,  тогда  как  эмоциональный  фон  подвержен 
колебаниям  и  детерминируется  внешними  условиями 
жизненного мира. Эффективная координация  совмест‐
ных усилий, дружелюбие, совместное решение сложных 
и  разнообразных  задач,  открытость,  контактность, 
выраженные  интеллектуальные  и  психофизиологиче‐
ские ресурсы личности благотворно влияют на степень 
удовлетворенности психологическим климатом в учеб‐
ной группе. Амотивация, подозрительность и чрезмер‐
ная  внутренняя  конкуренция  в  студенческой  группе 
рассматриваются  как  препятствия  для  достижения 
психологического  благополучия  коллектива.  Заявляется 
о  необходимости  повышения  психологической  грамот‐
ности  студентов,  преподавателей и  руководителей  ву‐
зов ради достижения большей безопасности и оптими‐
зации благоприятности психологического климата. 

Ключевые  слова:  мотивация,  организованность, 
личностные  особенности,  психологический  климат, 
психологическое благополучие, коллектив. 

Abstract. The article argues that the organization

of  the  student  team, Autonomous motivation  and  per‐

sonal  characteristics  of  students determine  the  specifics

of  the  moral  and  psychological  microclimate  in  the

group.  It  is proved  that  the  level  of psychological well‐

being of young people in the group is a relatively stable

property of the team, while the emotional background is

subject to fluctuations and is determined by the external

conditions  of  the  life  world.  Effective  coordination  of

joint  efforts,  friendliness,  joint  solution  of  complex  and

diverse  tasks,  openness,  contact,  expressed  intellectual

and  psycho‐physiological  resources  of  the  individual

have a beneficial effect on the degree of satisfaction with

the  psychological  climate  in  the  study  group.

Amotivation,  suspicion  and  excessive  internal  competi‐

tion  in  the student group are considered as obstacles  to

achieving  the psychological well‐being of  the  team.  It  is

stated  that  it  is necessary  to  improve  the psychological

literacy of students, teachers and heads of universities in

order to achieve greater security and optimize the favor‐

able psychological climate. 

Keywords: motivation, organization, personal
characteristics,  psychological  climate,  psychologi‐
cal well‐being, team. 

 

Интенции  к  счастью,  удовлетворенностью  жизнью,  текущему  ощуще‐

нию  безопасности,  внутреннему  равновесию,  благоденствию,  развитию 

взаимоотношений и взаимодействия людей являются вечными двигателями 

человеческой активности. 

Благоприятный  психологический  микроклимат  в  студенческой  группе 

находится в зоне повышенного интереса координационных усилий сотруд‐

ников  деканата  инженерно‐экономического  факультета  Волжского  поли‐

технического института  (филиала)  Волгоградского  государственного  техни‐
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ческого  университета.  Психологический микроклимат можно  считать  бла‐

гоприятным,  если студенты находятся в  состоянии эмоционального равно‐

весия и психологического благополучия, проявляющегося в плодотворной, 

результативной, насыщенной учебной и общественной деятельности и в эк‐

зестенциальной удовлетворенности. 

Психологический микроклимат в  студенческой  группе рассматривается 

авторами как интегральный параметр (Кулганов, Шенберг, Короткова 2005), 

который детерминируется как положительными (довольство учебным про‐

цессом,  познавательный энтузиазм,  усердная  учеба,  эмоциональный подъ‐

ем,  увлеченность  общественной  жизнью,  поддержка  профессорско‐препо‐

давательского  состава,  благонамеренное отношение к руководству  высшего 

учебного  заведения),  так  и  негативными факторами  (уныние,  безразличие  

к  учебе,  эмоциональное  перенапряжение,  чрезмерная  усталость,  дистресс, 

трудоголизм).  Следовательно,  в  ходе  подготовки  и  осуществления  диагно‐

стических  процедур  обязательно  необходимо  учесть  комплекс  противопо‐

ложно  направленных  векторов  влияния  на  тренд  формирования  эмоцио‐

нально‐психологического благополучия студентов. 

Позитивные и негативные индикаторы благополучного психологическо‐

го  состояния  членов  студенческого  коллектива  можно  условно  сгруппиро‐

вать в три подсистемы: 

1)  личностные характеристики  студента  (Леонтьев, Мандрикова,  Расска‐

зова, Фам 2011); 

2) организационные условия (Карпов 2008); 

3) автономная мотивация (Гордеева, Осин 2012). 

Очевидно,  что  все,  относящееся  к  личностным  особенностям и мотива‐

ции –  субъективно,  а условия организации учебного процесса следует рас‐

сматривать как объективные факторы. 

Предсказание эффективности организации учебного процесса детерми‐

нируется: 

–  условиями  образовательной  среды  (в  том  числе  комфорт,  современ‐

ность, безопасность, открытость); 

– спецификой организации учебного процесса по разным направлениям 

подготовки; 

– степенью диверсификации образовательных задач в аудиторной и вне‐

аудиторной деятельности (Чередниченко, Гущина 2016). 

Психическое  здоровье  и  личностный  потенциал  каждого  студента  кор‐

релируется  не  только  с  количественными  и  качественными  показателями 

промежуточной  и  текущей  результативности  его  учебной  деятельности 

(уровень успеваемости, посещаемость), но и с персональной увлеченностью 

учебными исследованиями и научно‐техническим творчеством даже в слож‐

ных  и  стесненных  условиях  (например,  небольшая  стипендия;  устаревшая 

исследовательская  материально‐техническая  база;  неустоявшийся  быт  сту‐

денческого общежития;  проблемы  со  здоровьем;  запарка  в период  сессии)  

и  с учетом жестких требований внешней среды  (высокие формальные тре‐

бования,  предъявляемые  менеджментом  вуза;  коммерциализация  образо‐

вания;  ужесточение  конкурентной  среды  на фоне  демографического  спада  
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и  дефицита  источников  финансирования  вузов;  противоречивость  распо‐

ряжений,  исходящих  от  субъектов  разного  рода  ступеней  координации  

и административного обеспечения организации учебного процесса). 

Такие  переменные  характеристики  контингента  студентов,  как  стрессо‐

устойчивость  молодого  человека,  адаптационный  задел,  самоэффектив‐

ность,  уровень  самооценки,  оптимистичность  взгляда на  собственное буду‐

щее определяют интеллектуальные и психо‐физиологические ресурсы лич‐

ности (Александрова, Лебедева, Бобожей 2014). Перечисленные личностные 

особенности  студентов  усиливают  внутреннюю  мотивацию  учебной  дея‐

тельности  в  долгосрочной перспективе даже  в  сложных  внешних условиях  

и положительно связаны с более высоким уровнем психологического благо‐

получия субъекта. А персональная заряженность ресурсами с необходимо‐

стью предопределяет адекватный набор организационных способов воздей‐

ствия  на  студентов  со  стороны  устроителей  образовательного  процесса  на 

микроуровне (Костюченко 2017). 

При этом статус психолога  в  вузе попросту не предусмотрен. Неужели 

кто‐то до сих пор надеется на универсальность психологической компетен‐

ции профессорско‐преподавательского  состава  вузов  в  вопросах индивиду‐

альной  диагностики  психологических  особенностей  личности  студентов? 

Пример человеческой трагедии в политехническом колледже Керчи должен 

призвать руководство образовательной система России к принятию серьез‐

ных решений в этом направлении. Ибо цена экономии на психологической 

диагностике свойств личности подростков и молодежи может быть чрезвы‐

чайно высока. 

В целях установления влияния на психологический микроклимат в сту‐

денческой  группе  взаимодействия  специфики  учебы  на  разных  направле‐

ниях  подготовки  бакалавров  и  мотивационных  и  организационных  пере‐

менных  авторами  было  проведено  эмпирическое  исследование.  Для  этого 

использовались шкала академической мотивации Ф.  Гуай, шкала академи‐

ческого  контроля Р. Перри  (Андреева,  Богомолова, Петровская 2002)  и  оп‐

росник «Оценка микроклимата студенческой группы» В. М. Завьялова  (Бо‐

далев, Столин, Аванесов 2000). Выбор инструментария обследования объяс‐

няется тем,  что  в методике В. М. Завьялова положительный и отрицатель‐

ный ракурсы парных оценочных высказываний хоть и представляют собой 

два  независимых  вектора  измерений,  но  взаимосвязаны  настолько,  что  не‐

сходство между ними также может стать показателем уровня психологиче‐

ского благополучия. 

Исследование  носило  выборочный  характер.  Всего  в  анкетировании 

приняли участие 114  студентов 1–4 курсов бакалавриата из 13  групп инже‐

нерно‐экономического факультета  Волжского  политехнического  института 

(филиала)  Волгоградского  государственного  технического  университета. 

Возраст респондентов находился  в пределах от 16  до 23  лет,  Респондентам 

гарантировалась анонимность. 

В результате исследования было установлено,  что студенты показывают 

лучшие результаты в обучении в тех группах, где им комфортно пребывать 
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в коллективе,  где есть взаимопомощь, поддержка, сопричастность, доверие 

друг к другу и признание со стороны однокурсников и преподавателей. 

92 %  студентов,  участвующих  в  анкетировании,  оценили  атмосферу  на 

факультете  как благоприятную. У 86,8 %  респондентов  установились  хоро‐

шие отношения с однокурсниками, преподавателями и деканом. В ответах 

88,3 % студентов обратная связь с деканатом инженерно‐экономического фа‐

культета характеризуется как позитивная и конструктивная. 

Не менее 74 %  участников  эмпирического  исследования положительно 

оценили возможности для личностного роста и профессионального разви‐

тия,  предоставляемые  им  в  годы  учебы  в  Волжском  политехническом  ин‐

ституте. Средняя выраженность увлеченности учебой свойственна 68 % сту‐

дентов инженерно‐экономического факультета. 65,9 % опрошенных считают 

благотворным  для  достижения  эмоционального  равновесия  в  коллективе 

разнообразие и сложность решаемых учебных задач. 

Высокое и средне‐высокое удовлетворение в автономии, компетентности 

и связанности с другими людьми высказали 27,5 % респондентов, большин‐

ство  из  которых  учится  по  направлениям  09.03.04  «Программная  инжене‐

рия», 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент». 

Наибольшую зависимость от внешней мотивации продемонстрировали 

участники анкетирования, обучающиеся по направлению 18.03.01 «Химиче‐

ская  технология».  Ощущение  безопасности,  удовлетворенность  учебой  

и жизнью в коллективе свойственны 2/3 будущих химиков. 

Болевой  точкой  для  студентов,  обучающихся  по  направлению  09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» и оценивших психологический 

микроклимат в группе как средне‐низкий, стала чрезмерная загруженность, 

умственное перенапряжение, нехватка времени, затруднения в отношениях 

с окружающими людьми и внутренняя амотивация. 

Требования  со  стороны преподавателей и  сотрудников  деканата по отно‐

шению к студентам, имеющим академические задолженности и прогулы, 82 % 

опрошенных считают заниженными и не стимулирующими мотивационный 

процесс.  Большинство  молодых  людей  признает,  что  разумная  требователь‐

ность стимулирует познавательную активность студентов и служит подспорь‐

ем в сохранении психологического благополучия и здоровья коллектива. 

45,1 % респондентов не  считают достаточной степень участия студентов  

в принятии решений на уровне организационных центров по управлению 

работы  факультета,  касающихся  текущих  и  перспективных  учебных  про‐

блем. Не способствует установлению психологического комфорта и отсутст‐

вие  у  студентов  свободы отбора  ассортимента  способов и  сроков  выполне‐

ния учебных задач. Так считают 52 % участников опроса. 

Снижает автономную мотивацию 34,5 % будущих бакалавров неопреде‐

ленность их будущей профессиональной роли и отсутствие командного ду‐

ха в студенческих группах. 

Межличностные конфликты в  коллективе по итогам опроса не наносят 

существенного  ущерба психологической устойчивости  студентов факульте‐

та.  Хотя,  по  мнению  84,4  %  опрошенных  студентов,  в  трудные  периоды  

в коллективе возникают рассеянность, споры и взаимные упреки. 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

76

В целом психологический микроклимат на факультете был усредненно 

оценен  в  37,6  баллов  (Наследов  2012),  что  соответствует  средней  степени 

удовлетворенности  жизнью  в  коллективе  и  свидетельствует  о  достижении 

баланса между положительными и отрицательными эмоциями. Итоги об‐

следования  позволяют  предположить  отсутствие  в  коллективе  студентов 

инженерно‐экономического  факультета  неблагополучия,  но  не  дают  осно‐

ваний  для  констатации  удовлетворенности,  счастья  и  высокого  качества 

жизни студентов. 

Установлено, что аспект психологического благополучия обладает высо‐

кой  значимостью для  всех 114  респондентов. Однако  степень психологиче‐

ского  комфорта  и  ощущение  эмоциональной  стабильности  определенно 

вариативно  у молодых  людей,  обучающихся  в  сходных  условиях  на  инже‐

нерно‐экономическом  факультете  Волжского  политехнического  института 

(филиала) Волгоградского государственного технического университета. 

Очевидно,  что  внешние  события и объективные условия жизни  студен‐

тов вносят существенный вклад в развитие предмета исследования. Но еще 

более существенно опосредует связи ресурсов академической успеваемости 

с  увлеченностью,  продуктивностью,  организационной лояльностью  студен‐

тов  автономная  (внутренняя)  мотивация,  уверенность  в  себе,  готовность  

к действиям в достижении эмоционально‐психологического благополучия. 

К основным выгодам благоприятного микроклимата в студенческой сре‐

де подавляющее большинство респондентов отнесло активность, общитель‐

ность,  стабильность социальных отношений, успехи и удовольствие от уче‐

бы. В студенческих группах с наиболее высоким уровнем психологического 

благополучия  молодые  люди  активнее  вовлечены  в  общественную  жизнь 

института и имеют более высокие академические достижения, предсказан‐

ные  системой  мотивационных  переменных.  Однако  эти  данные  не  свиде‐

тельствуют о  тренде этой зависимости:  общительность и общественная ак‐

тивность приводит к психологическому комфорту или наоборот. 

Проведенная диагностика морально‐психологического микроклимата на 

инженерно‐экономическом  факультете  Волжского  политехнического  ин‐

ститута (филиала) Волгоградского государственного технического универси‐

тета опиралась на данные  самоотчетов,  а потому отражает  когнитивную и 

эмоциональную  самооценку  субъективных  переживаний  опрошенных  мо‐

лодых  людей  относительно  их  жизни  в  студенческом  коллективе.  Однако 

субъективное  благополучие  не  может  стать  доминирующим  показателем 

качества структуры, подсистем и доменов объективной реальности образо‐

вательного микросоциума. 

Ограничения  исследовательского  потенциала  резюмирующих  выводов 

связано с отсутствием верифицируемой информации о стабильных лично‐

стных характеристиках и особенностях уникального внутреннего мира каж‐

дого студента и студенческого контингента в целом. Эта информация может 

быть  получена  только  в  результате  системной  работы  профессиональных 

психологов  по  выявлению  личностных  предпосылок  достижения  психоло‐

гической безопасности вуза, что еще раз подтверждает необходимость учета 

влияния  совокупного  эффекта  комплекса  мотивационных,  организаци‐
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онных  и  личностных  детерминант  на  психологическое  благополучие  

коллектива. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  изучению  по‐
нятий «счастье» и «удовлетворенность жизнью» ос‐
новных  субъектов  высшей  школы  –  преподавателей  
и  студентов.  Анализ теоретической  и  научно‐прак‐
тической  литературы  по  проблеме  исследования  да‐
ет возможность автору соотнести данные понятия.  

Abstract. The article is devoted to the study of the 
concepts  of  «happiness»  and  «life  satisfaction»  of  the 
main subjects of higher education–teachers and students. 
Analysis  of  theoretical  and  scientific  literature  on  the 
problem  of  research  allows  the  author  to  correlate  these 
concepts.  
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Представлены  результаты  исследования  субъек‐
тов высшей школы по методике Н. В. Паниной «Ин‐
декс жизненной удовлетворенности». 

Ключевые  слова:  счастье,  удовлетворение  жиз‐
нью, индекс жизненной удовлетворенности, субъекты 
высшей школы. 

Presents results of a study of the subjects of the high‐

er school according to method N. V. Panina «Тhe Index of

life satisfaction». 

Keywords: happiness,  life satisfaction,  life satisfac‐

tion index, subjects of higher education. 

 

Современные  социально‐экономические  трансформации,  нестабильная 

ситуация на арене большой политики приводят к тому, что население стра‐

ны вынуждено адаптироваться  в жестких  социальных условиях,  вследствие 

чего меняется  психологическое  состояние  общества,  изменяются  ценности  

и  жизненные  приоритеты,  возможности  человека  удовлетворять  свои  по‐

требности. Такие изменения приводят к негативным последствиям: апатия, 

агрессия, панические атаки, неврозы, депрессии, потери удовлетворенности 

жизнью.  Человек  перестает  испытывать  счастье  в  повседневности,  пытаясь 

выйти за ее пределы, что является одной из важнейших причин социальных 

патологий в обществе (наркомания, токсикомания, алкоголизм, суицид, на‐

силие, экстремизм и т. п.). К сожалению, утрата жизненной удовлетворен‐

ности встречается во всех сферах жизнедеятельности человека,  в том числе  

и учебной.  

Рассматривая  проблему  в  рамках  высшего  образования,  следует  отме‐

тить, что утрата жизненной удовлетворенности проявляется у студентов не 

только  в  сессионный  период,  но  и  во  время  учебного  семестра.  Неудовле‐

творенность жизнью в студенческой среде выражается в снижении успевае‐

мости,  апатии  к  учебе,  дезадаптации  и  стрессе.  Неудовлетворенность  сту‐

дента  обучением  формирует  в  нем  негативное  отношение  к  учебной  дея‐

тельности как к вынужденному и скучному процессу, тем самым снижая его 

мотивацию к учению. Помимо этого, неудовлетворенность учением способ‐

ствует развитию коммуникативных и  эмоциональных барьеров,  делающих 

обучение еще более трудным. Отсутствие удовлетворенности жизнью у пре‐

подавателя вуза негативно  сказывается не  только на его психоэмоциональ‐

ной сфере, но и профессионализме в целом.  

Собственные наблюдения и многочисленные исследования в этом плане 

показали, что гармоничные отношения субъектов высшей школы – немало‐

важное  обстоятельство,  влияющее  на их  общую удовлетворенность. От  ат‐

мосферы доброжелательного взаимодействия зависит их уверенность в соб‐

ственных  силах,  формируется  позитивное  мышление  (Абраменко  2014,  

Абраменко  2012)  и  положительное  отношение  к  себе  и  окружающим,  по‐

вышается  внутренний  стимул  саморазвития  и  самореализации,  активизи‐

руется чувство жизненной удовлетворенности и счастья.  

Жизненный успех  современного человека  сегодня напрямую зависит от 

его  социальной  мобильности,  коммуникабельности,  положительного  вос‐

приятия окружающего мира и себя, удовлетворенности собственными дос‐

тижениями,  способности  быстро  реагировать  в  сложных  и  кризисных  си‐

туациях,  умения  радоваться  жизни,  интереса  к  повседневным  занятиям. 

Именно поэтому своевременная диагностика субъектов высшей школы спо‐

собствует  выявлению  нежелательных  тенденций  в  развитии  их  личности,  

а коррекция способствует повышению уровня жизненной удовлетворенности. 
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Анализ  литературных источников позволяет  утверждать,  что  проблема 

удовлетворенности жизнью отображена  не  только  в  отечественной и  зару‐

бежной  психологии  и  педагогике  (Дубко,  Титов  1989;  Щуркова,  Павлова 

2004), но и в таких областях, как экономика (Степашин 2008; Чинакова 2016), 

социология  (Морев  2016;  Сорокин  1988;  Смолева, Морев  2016)  и  политика 

(R.  Inglehart, R. Foa, C. Peterson, C. Welzel 2008; D. Kahneman, A. B. Krueger,  

D. Schkade, N. Schwarz, A. A. Stone 2006),  что подтверждает рост исследова‐

тельского интереса к данной проблематике. Тем не менее анализ научных ра‐

бот показывает,  что  однозначного подхода  к  трактовке понятия «удовлетво‐

ренность жизнью»  на  современном  этапе  не  существует.  Как  не  существует  

и четкой взаимосвязи таких схожих понятий, как «счастье», «качество жизни», 

«субъективное благополучие», «позитивный стиль жизни», «эмоциональный 

комфорт», «психологическое здоровье» и т. д. (Смолева, Морев 2016). Однако, 

на взгляд автора, наиболее близким понятием является «счастье».  

Понятие  «удовлетворенность  жизнью»  рассматривается  как  оценочное 

отношение к окружающей действительности, жизни и деятельности лично‐

сти  (социальная  стабильность,  семейное  и  материальное  благополучие,  

условия  труда,  самореализация  т.  д.),  сопровождающееся  эмоциональным 

подъемом и радостным переживанием. 

Р. М. Шамионов отмечает, что удовлетворенность жизнью представляет 

собой сложное, динамичное социально‐психологическое образование, осно‐

ванное на интеграции когнитивных и эмоционально‐волевых процессов, ха‐

рактеризующееся  субъективным  эмоционально‐оценочным  отношением  

и  обладающее  побудительной  силой,  способствующей  действию,  поиску, 

управлению внутренними и внешними объектами (2008). Кроме того, жиз‐

ненная  удовлетворенность  является  главным  показателем  внутренней  ста‐

бильности общества в целом (Степашин 2008).  

Безусловно,  удовлетворенность  или  неудовлетворенность  человека жиз‐

нью  зависит  от  влияния  внешних  и  внутренних факторов.  Под  внешними 

факторами  следует  понимать:  личную  и  семейную  безопасность,  творче‐

скую  самореализацию,  экономическую  стабильность,  досуг,  социальный 

статус, комфортную среду обитания  (экология, микроклимат, инфраструк‐

тура города), здравоохранение, качество образования, правительство, свобо‐

ду  мысли  и  слова  и  т.  д.  Под  внутренними факторами  следует  понимать: 

пол,  здоровье,  возраст,  духовность,  активность,  самооценку,  психологиче‐

скую устойчивость, осмысленность жизни, оптимизм, темперамент, творче‐

ский потенциал, стрессоустойчивость, жизнелюбие т. д.  

А. Л. Никифоров выделяет факторы счастливого проживания – наличие 

любимого дела, достойное вознаграждение за свой труд, уважение и любовь 

окружающих, спокойная совесть (2008).  

Анализируя психологические  труды  зарубежных и  отечественных  авто‐

ров, следует вывод, что понятие «удовлетворенность жизнью» часто отожде‐

ствляют или связывают с понятием «счастье», которое рассматривается как 

важное условие психологического здоровья человека. Так, М. Аргайл утвер‐

ждает,  что  жизненная  удовлетворенность  есть  обязательная  составляющая 

счастья (2003). 
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Счастье это состояние наивысшей удовлетворенности жизнью  (Татарке‐
вич  1981);  частота  и  интенсивность  положительных  эмоций  (Аргайл  2003); 
чувство  глубокой радости и положительное отношение к  себе и окружаю‐
щему миру (Селигман 2013; Щуркова, Павлова 2004); прогрессивный способ 
удовлетворения общественных потребностей индивида (Дубко, Титов 1989); 
удовлетворенность своим бытием и осмысление жизни (Краткая … 2003). 
Из  вышесказанного  следует,  что  в  рамках  данного  подхода  понятие 

«удовлетворенность жизнью» является либо основой «счастья», либо основ‐
ным  его  элементом.  И  нет  оснований  полагать,  что  «удовлетворенность 
жизнью» и «счастье» – понятия идентичные. Например, человек, полностью 
удовлетворенный  своей жизнью  (дом,  семья,  работа),  может  быть  несчаст‐
ным. И наоборот.  
В  подтверждение  вышеизложенного  необходимо  обратиться  к  работе  

A. C. McKennel  (1978), который определил четыре типа личности в зависи‐
мости от соотношения счастья и жизненной удовлетворенности:  

1)  «несостоявшийся»  –  человек  одновременно  не  удовлетворен жизнью  
и несчастлив; 

2) «смирившийся» – человек удовлетворен жизнью, но несчастлив;  
3) «устремленный» – счастливый человек, но неудовлетворенный жизнью;  
4) «достигающий» – счастливый человек, удовлетворенный жизнью.  
Интересный факт обнаружили ученые, что уровень интеллекта (тест IQ) 

не  связан  с  уровнем  жизненной  удовлетворенности.  Однако  проведенные 
исследования  ESS  (Европейское  социальное  исследование)  опровергают 
данный факт.  Так,  в  развитых  странах  уровень  удовлетворенности жизнью 
очень  высок  (!),  более  3/4  населения  полностью  удовлетворены  своей жиз‐
нью. В Европе жизненная удовлетворенность людей очень высока: из 25 стран 
в 12 она превышает 80 %.  
Существует  ряд  исследований,  в  которых  счастье  рассматривается  как 

важнейший  показатель  комфортного  проживания  в  данном  обществе 
(Смолева, Морев 2016). Так, в 2018 г. был представлен рейтинг самых счаст‐
ливых стран мира. Во Всемирном докладе о счастье (World Happiness Report, 
2018) оценивалось счастье жителей 156  стран по шести показателям – про‐
должительность  жизни,  ВВП  на  душу  населения,  социальная  поддержка, 
личная свобода, доверие и щедрость. Список рейтинга возглавила Финлян‐
дия, вслед за ней расположились Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария. 
Россия  занимает  59  место  (Андреенкова  2010).  В  некоторых  странах  полу‐
ченные результаты исследования учитываются в социальной политике госу‐
дарства. Этим и обоснован возникший в последние годы интерес к расчету 
индекса  Gross‐national  happiness  (GNH)  (национальное  счастье),  который 
используется  как  глобальный показатель  оценки  качества и  уровня жизни 
населения страны. 
В рамках данного исследования был выбран следующий исследователь‐

ский инструментарий: тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ) 
в русскоязычной адаптации Н. В. Паниной. 
Цель исследования – изучить удовлетворенность жизнью субъектов выс‐

шей школы – преподавателей и студентов. 
Исследование  проводилось  в  Волгоградском  государственном  техниче‐

ском университете (ВолГТУ). В нем приняли участие студенты старших кур‐
сов в возрасте от 22 до 25 лет и преподаватели высшей школы в возрасте от 
36 до 65 лет. Общее количество составило – 112 человека. 
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Согласно  методике  Н.  В.  Паниной,  максимальный  индекс  жизненной 
удовлетворенности – 40 баллов. Средний показатель жизненной удовлетво‐
ренности – 25–30 баллов. Низкий показатель – менее 25 баллов.  
В  рамках  исследования  жизненной  удовлетворенности  преподавателей 

высшей школы были получены результаты по пяти шкалам.  
Шкала  «Интерес  к  жизни».  Выявлено,  что  83 %  испытуемых  относятся  

к среднему уровню, 17 % ‐ к низкому уровню и 0 % имеют высокий уровень 
интереса к жизни. 
Результаты опроса по шкале «Последовательность в достижении целей» 

показали, что 59 % преподавателей обладают высоким уровнем стремления 
к достижению целей, 21 % – средним, 20 % – низким.  
По шкале «Согласованность между поставленными и достигнутыми це‐

лями»  получены высокие  значения  (79 %),  что  говорит о  способности пре‐
подавателей  адекватно  ставить  задачи,  принимать  на  себя  ответственность  
и строить долговременные жизненные планы. 
По  четвертой  шкале  «Положительная  оценка  себя  и  собственных  по‐

ступков» выявлено, что 54 % преподавателей высоко оценили себя и собст‐
венные поступки. Средний показатель выявлен у 18 % испытуемых,  а 28 % 
оценили себя и свои поступки негативно. 
Последняя шкала в данной методике – «Общий фон настроения», по ре‐

зультатам которой выявлено,  что большинство  (78 %) исследуемых педаго‐
гов отмечали благоприятный фон настроения, 22 % – низкий. Высокий уро‐
вень настроения не выявлен. 
Анализируя  результаты,  полученные  по  тесту  Н.  В.  Паниной,  можно 

прийти к  выводу,  что педагоги  высшей школы в  большей  степени удовле‐
творены своей жизнью.  
В ходе работы со студентами получены следующие результаты: 18 % ис‐

пытуемых  имеют  средний  индекс  жизненной  удовлетворенности,  72  %  – 
низкий и 0 % – высокий индекс жизненной удовлетворенности. Таким обра‐
зом, большинство студентов на момент исследования было не удовлетворе‐
но своей жизнью.  
Исследование  жизненной  удовлетворенности  студентов  проводилось  

в  конце  выпускного  курса.  Возможно,  что  накопленная  утомляемость  
и эмоциональное напряжение студентов старших курсов могли повлиять на 
общий результат  теста. Но  это  всего  лишь предположение. Причины  воз‐
никновения  такого  психологического  состояния  у  старшекурсников  –  это 
проблема дальнейших исследований. 
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Каждая  статья должна  включать  следующие элементы издательского 

оформления: 
а) на русском и английском языках (полностью идентичные по содержа‐

нию): 
– заглавие и подзаголовочные данные; 
–  фамилия,  имя,  отчество  автора  (полностью),  место  работы,  город, 

страна.  При  наличии  авторов  из  нескольких  организаций  необходимо 
звездочками указать принадлежность каждого автора; 

– e‐mail каждого автора; 
– аннотация – 150–200 слов; 
– 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или 

словосочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой); 
б) на русском языке: 
– индекс УДК и ББК; 
– текст статьи; 
– использованные источники (см. образец). 
Библиографическое  оформление  ссылок  осуществляется  на  основе 

международного стиля ASA.  
При цитировании:  
• если в тексте указывается автор цитаты, то в скобках ставят год публи‐

кации.  Например:  «В  этом  смысле  Зиммель  приближается  к  Веберу:  он 
считает, что (большой) город – это ″территория рынка, денежной экономи‐
ки, разделения труда и специализации профессиональных задач″» (2002). 

•  если имя  автора  не  упоминается,  то  в  скобках необходимо  указать 
фамилию и  год работы. Например: «следует признать,  что именно горо‐
жанки  являются  предметом  особого  интереса  авторов»  (Дулина,  Ануф‐
риева 2017). 

• если необходимо указать номер цитируемой страницы, то он указы‐
вается после фамилии, года издания через двоеточие, например: «…можно 
найти  у  А. А. Сванидзе:  ″Вся  история  общества  с  начала  цивилизации 



предстает  как  поглощение  традиционных  архитепических  социальных 
форм – урбанистическими и урбанизованными″» (1995:29). 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Список литературы в конце статьи должен называться «ИСПОЛЬЗО‐

ВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ»  и  оформляется  в  соответствии  с  ГОСТ 7.1‐2003 
(см. пример). 

Автор должен представить вместе со статьей следующие сопроводи‐
тельные материалы: 

1)  данные  об  авторе  статьи  в  отдельном  файле,  включающие  в  себя 
Ф.И.О. полностью, ученую степень и ученое звание, контактную информа‐
цию  (место  работы и  должность  автора,  домашний  адрес,  телефон  (раб.  
и дом.), e‐mail); 

2)  рецензия на  статью  (внешняя –  от рецензента из другой организа‐
ции, другого вуза);  

3) подтверждение об оригинальности; 
4) для аспирантов, соискателей ученых степеней – отзыв научного ру‐

ководителя; 
5)  для  авторов  из  ВолгГТУ  –  экспертное  заключение  о  возможности 

опубликования в открытой печати. 
Статья  должна  быть  уникальной,  нигде  не  публиковавшейся  ранее 

(уровень оригинальности не менее 85 %).  
Статьи принимаются ответственным секретарем  сборника Надеждой 

Андреевной  Овчар  по  адресу:  400005,  Волгоград,  пр. Ленина,  28,  ВолгГТУ, 
ауд.  В‐804,  (высотный  корпус  ВолгГТУ),  кафедра  истории,  культуры  и  со‐
циологии, тел. (8442) 24‐84‐85, 8‐903‐317‐67‐33, e‐mail Izvest.VSTU@gmail.com. 
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