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Аннотация.  В  статье  анализируются  результаты 

опроса  студентов  вузов Волгограда,  одной из  задач которого 

была попытка обозначить характерные черты современной 

горожанки.    Эти  ответы  составили  эмпирическую  базу 

данной  статьи.  Представлены  социальные  портреты  со‐

временных  горожанок  и  их  соответствие  теориям  города 

М. Вебера и Г. Зиммеля. 

Ключевые слова: город, современная горожанка, соци‐

альный портрет, молодежь, студенты. 

Abstract. There  are  results  of Volgograd uni‐

versities  students’  questionnaire  in  the  article. One 

of the tasks of this article ‐ an attempt to identify the 

characteristics  of  the  townswomen  and  urban  resi‐

dents  in order  to confirm  the  theory of a city as an 

environment that forms its inhabitants (with help of 

empirical data). 

Keywords: city, townswoman, urban resident,

social portrait, youth, students. 

 

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  века  осознава‐

лась  многими  философами,  историками,  социологами  и  т. д.  (более  под‐

робно см., напр., [4, 6, 7]). 

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

зычев  сформулировал  следующим  образом:  «Уже  к  началу XX  века,  когда 

умер Поль Гоген, искавший “естественного человека” на Таити и Соломоно‐

вых островах, и тем более середины этого века, когда Тур Хейердал, окончив 

университет,  сделал  еще  одну  попытку  жить  “естественной”  жизнью  на 

тропическом острове Муруроа, стало ясно: иного мира, кроме мира город‐

ской  культуры,  нам  не  дано»  [5].  Весьма  категоричную,  но,  по  сути,  отра‐

жающую тенденцию повышения интереса к городской проблематике в об‐
                                                                 

*© Дулина Н. В., Ануфриева Е. В., 2018 
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ществе и науке, можно найти у А. А. Сванидзе: «Вся история общества с на‐

чала  цивилизации  предстает  как  поглощение  традиционных  архитепиче‐

ских социальных форм – урбанистическими и урбанизованными» [17, с. 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» [15]. 

Отцами‐основателями  социологии  города  принято  считать  М. Вебера  

и Г. Зиммеля,  хотя их  точки зрения на  город,  как объект изучения,  заметно 

разнятся.  М. Веберу  принадлежит  представление  о  городе  как  о  социально 

организованном институционализированном пространстве  [3]. В концепции 

Г.  Зиммеля метрополис  предстает  как  паутина  сетей,  связей  взаимопересе‐

кающихся сфер разделения труда, распределения, коммуникаций, денежной 

экономики, обмена товарами, интеллектуальных и культурных кругов. Выде‐

ленные  Г.  Зиммелем  социальные  характеристики  пространственных  форм 

организации  социума могут  служить  основой  анализа  урботерритории  [12, 

13]. Авторы полагают, что данные точки зрения скорее дополняют друг друга, 

представляя объект исследования – город – более объемно и глубоко. 

Янкель Фижалков  (преподаватель  общественных наук  в  Высшей нацио‐

нальной школе архитектуры Париж‐Валь‐де‐Сен, специалист по городской 

социологии и жилищной политике), оценивая роль М. Вебера и Г. Зиммеля 

в  становлении  и  развитии  социологии  города,  обращает  внимание  на  то, 

что  произведения  «Город»  и  «Большие  города  и  духовная жизнь»  играют 

решающее значение в понимании двух  самых важных областей исследова‐

ния в городской социологии: 

• город с точки зрения политической и административной организации 
(об этом рассказывает М. Вебер); 

•  город  как  общественное  представление  и  образ жизни  (у  Г.  Зиммеля 
эта мысль ведет к философии городских социальных явлений) (цит. по [15]). 

Именно эти два направления послужили источником вдохновения и ос‐

новой  для  развития  всех  современных  исследований:  от  исследований Чи‐

кагской школы до наших дней.  

Не  вдаваясь  глубоко  в  теорию  вопроса,  следует  напомнить,  те  положе‐

ния из работ М. Вебера и Г. Зиммеля, которые наиболее интересны с точки 

зрения  наших  дальнейших  размышлений.  Важно  обратить  внимание,  что  

и  другие  исследователи  выделяют  именно  эти  положения,  как  наиболее 

значимые в работах М. Вебера и Г. Зиммеля (см., напр., [11]). Итак, М. Вебер 

выявляет  четыре фактора  городского  единства,  которые  позволяют  городу 

сформировать общество. Это: 

1) экономика (по его мнению, это главная причина сосредоточения люд‐

ской деятельности в городской среде); 

2) безопасность (он считает, что западный город соответствует идеально‐

му типу города‐крепости); 
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3) свобода (средневековый город, особенно в немецком регионе, зачастую 

представляет собой «свободный город», который отступает от укоренивше‐

гося в деревнях феодального права); 

4)  братство  (само  по  себе  слово  «гражданин  /  горожанин  /  горожанка» 

соответствует определенной форме городского взаимодействия, формирует 

права и обязанности, и, в частности, долг по защите города, который в свою 

очередь создает союз обеспечивающих ее социальных классов). 

Как пишет Я. Фижаков,  социология М. Вебера применительно к городу 

на  протяжении  веков  и  смены  культур  подчеркивает  значимость  «связей 

взаимозависимости, которые формируются между людьми для взаимодей‐

ствия  со  всеми  положительными  сторонами  городской  жизни:  безопас‐

ность, занятость, конкуренция и ценность навыков» [2]. Такое коллективное 

взаимодействие может быть эффективным только в том случае, если обще‐

ственное единство реально и оно может принести выгоду всему коллективу. 

Точка зрения Г. Зиммеля заметно отличается от точки зрения М. Вебера. 

В своей работе «Большие города и духовная жизнь» он представил, скорее, 

взгляд философа общественной жизни, а не наблюдателя за городскими со‐

обществами. Его интересуют в первую очередь образ жизни горожан,  а не 

задачи  административного  и  политического  управления  городом.  В  отли‐

чие от М. Вебера он рассматривает взаимодействие больших городов и че‐

ловека. 

Г. Зиммель  отмечает,  что  если  в  провинции  развиваются  наполненные 

самыми  разными  чувствами  соседские  отношения,  то  в  крупных  городах 

царит  анонимность  (он  даже  говорит  об  обезличенности  людского  обще‐

ния),  которая позволяет человеку  сделать нейтральными взаимодействие  с 

другими горожанами и выстраивать отношения на основании своих интере‐

сов. В этом смысле Г. Зиммель приближается к М. Веберу:  он считает,  что 

(большой)  город –  это «территория рынка,  денежной экономики, разделе‐

ния  труда  и  специализации  профессиональных  задач»  [12].  Тем  не  менее 

Г. Зиммель углубляет эту связь человека и города. По его мнению, аноним‐

ность  большого  города  формирует  процесс  десоциализации  гражданина, 

вынуждая его искать место в новой группе, которая по своей природе отли‐

чается от его изначальной группы в семейном или религиозном плане. Как 

считает  немецкий философ,  такая  ситуация  оказывает  благоприятное  воз‐

действие  на  человека,  потому  что  расширение  социального  круга  и  сдер‐

жанное поведение (он говорит о пресыщенности горожанина) увеличивают 

его личную свободу. 

Вряд ли стоит особо доказывать, что работы М. Вебера и Г. Зиммеля ак‐

туальны и по сей день. Они представляют большой интерес не только с ис‐

торической точки  зрения,  они заложили основу для дальнейших размыш‐

лений  и  целого  направления  социологических  исследований  в  городской 

среде, спровоцировав научный интерес исследователей в данном направле‐

нии. Их преемники и последователи доказали ценность работ великих мыс‐

лителей. Город является предметом постоянного научного интереса как за‐

рубежных,  так и отечественных исследователей,  в том числе и нашего  (см., 

напр., [8, 9, 16] и др.). 
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Цель авторов данной статьи – выяснить, находят ли отражение основные 

предположения М. Вебера и Г. Зиммеля о городе в современных его прояв‐

лениях, и более того, в повседневных практиках его жителей, но не всех жи‐

телей,  а  горожанок  (поскольку  ограниченные  рамки  статьи  не  позволяют 

представить  все результаты,  полученные  в  ходе  социологического исследо‐

вания).  Кроме  того,  следует  признать,  что  именно  горожанки  являются 

предметом особого интереса авторов [10]. 

Предваряя представление полученных результатов,  следует  сказать,  что  

в образе и повседневных практиках горожанок в очередной раз можно най‐

ти подтверждение положений теорий, предложенных в свое время велики‐

ми учеными. 

Социологическое  исследование,  проведенное  авторами  в  самом  начале 

2018  года,  носило  разведывательный  характер;  задача  репрезентации  вы‐

борки не  ставилась,  его результаты могут рассматриваться лишь  как  спра‐

вочные. Однако полученные данные позволяют задать границы и направле‐

ние последующего исследовательского поиска. 

В  исследовании  приняли  участие  140  студентов  обоего  пола  из  вузов 

Волгограда, но справедливости ради, заметим, что в основном это были сту‐

денты Волгоградского государственного технического университета. Задача, 

поставленная перед респондентами,  была,  по мнению авторов,  не простая  

и  формулировалась  следующим  образом:  «Назовите  характерные  черты  / 

особенности  или  специфику  людей,  о  которых  Вы  могли  бы  сказать:  это 

горожанин,  а  это  –  городской  житель;  это  горожанка,  а  это  –  городская 

жительница»  (в рамках данного материала будут представлены результаты 

только по  горожанкам). Полной неожиданностью оказалось то, что подоб‐

ная просьба крайне редко (2–3 случая, не более) ставила студентов в тупик, 

они легко справились с заданием, размежевав женское пространство города 

по только им едва заметным штрихам и признакам. 

Никаких  подсказок  не  было,  вопрос  был  сформулирован  в  открытой 

форме, фиксируя в своих ответах именно те признаки, которые они наблю‐

дают  ежедневно  у  своих  знакомых,  друзей  и  родных.  Полный  перечень 

характерных  черт  для  каждой  из  выделенных  категорий  включает  в  себя 

более  300  признаков.  Авторы полагают,  что  выбрав  именно  такой формат 

взаимодействия  с  молодежью,  не  ошиблись:  студенты  оказались  вольны  

в  формулировке  и  выделении  значимых  с  их  точки  зрения  признаков, 

обнаруживая при этом неожиданные штрихи и краски образов горожанки 

и  городской жительницы,  вкладывая  смыслы и  содержание,  которые  в не‐

которых  случаях  потребовали  дополнительного  уточнения.  Такие  уточне‐

ния не  только раздвинули  границы восприятия авторов,  но и лишний раз 

подтвердили  правоту  американского  инженера,  архитектора  К. Линча,  ув‐

лекавшегося биологией и психологией. Он писал: «Общественный образ го‐

рода  создается  наложением  одного  на  другой множества  индивидуальных 

образов. Однако не исключена возможность возникновения ряда общих об‐

разов, каждый из которых вырабатывается значительной группой горожан. 

Такого  рода  групповые  образы  совершенно  необходимы  для  того,  чтобы 

индивид  мог  успешно  функционировать  в  пределах  своего  окружения, 
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вступая в эффективные контакты с себе подобными»  [14,  с. 50]. Авторы по‐

лагают, что образ горожанки, зафиксированный в мнениях студентов, будет 

заметно отличаться от такого же образа старших возрастных групп, именно 

этим он и интересен: взгляд из будущего (молодежь, как известно, социаль‐

ная  группа  в  большей  степени  ориентированная  на  будущее,  чем  на  на‐

стоящее и прошлое) на настоящее. 

Следует признать, что город задает свои координаты и формирует свои 

требования к своим жителям, изменяя их поведение, определяя повседнев‐

ные практики. Город капризен и требователен: далеко не любая женщина, 

проживающая  (и / или имеющая прописку)  в  городе,  может  претендовать 

на  статус  горожанки.  Этот  статус можно получить,  только пропустив  этот 

город через себя и став его неотъемлемой частью, слившись воедино. К ра‐

дости  (или  к  сожалению)  многие женщины  обрели  статус  горожанок,  па‐

раллельно обретя и ряд характерных черт, отличающих их от других город‐

ских жительниц. 

Понятно, что в чертах, характерных для горожанок и городских житель‐

ниц,  много  пересечений  по  признакам.  Однако,  как  правило,  выражение 

этих  признаков  диаметрально  противоположно.  Если  горожанка  «образо‐

вана», то городская жительница «стремится получить образование», для го‐

рожанки характерно «здоровье ниже среднего», городская жительница, на‐

против, отличается крепким здоровьем. Если городская жительница «ценит 

семью»,  то  горожанка,  по  мнению  респондентов,  поддерживает  «слабые 

родственные отношения». И те, и другие покупают продукты, но горожан‐

ки – в магазине, городские жительницы – на рынке. Наличие в руках совре‐

менного горожанина айфона – примета времени. Но если горожанка «хочет 

новый айфон каждый год», то городская жительница «не торопится менять 

свой  6  айфон».  Горожанка  предпочитает  безналичную  оплату,  городская 

жительница  –  оплату  наличными,  и  те,  и  другие  «любят  животных»,  но  

у  горожанок «домашние животные декоративные»  в  то  время как у  город‐

ских жительниц они исключительно «полезные», и т. д. 

Не  ставя  своей  целью  представить  все  названные  студентами  отличи‐

тельные черты городских жительниц и горожанок, можно назвать те из них, 

которые,  на  взгляд  авторов,  наиболее  значимы  для  представления  образа 

современной горожанки. 

Как  упоминалось  выше,  одним  из  факторов  городского  единства  (по 

М. Веберу)  является  экономика.  По  мнению  респондентов,  горожанки  бо‐

лее, чем городские жительницы, ориентированы на карьеру, чем на семью. 

Студенты  об  этом  сказали  так:  горожанки  «имеют  очень  высокую  цель  

в жизни», «любят деньги», «не хотят много детей» и у них «карьера на пер‐

вом  месте»,  они  «склонны  к  работе»,  «большое  стремление  к  тому,  чтобы 

деньги были всегда», «имеет большое число возможностей для экономиче‐

ской деятельности», «совмещает работу и семейные обязанности», «жесткая 

регламентация жизни», «работа – фактор организации времени», «работает 

по  найму»,  «чаще  чем  мужчины,  работает  по  найму»,  «не  заинтересована  

в  раннем  замужестве,  создании  семьи»,  «не  боятся  инициировать  развод 

ввиду финансовой независимости», «желает строить собственную карьеру», 
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«самостоятельно может себя обеспечить» и «адаптирована к сидячей рабо‐

те»  и  «адаптирована  к  руководящей  работе».  Однако  не  у  всех  горожанок 

экономическая независимость подкрепляется, по мнению студентов,  собст‐

венным трудом. Часть респондентов считает, что горожанки «обычно живут 

не за свой счет», «предпочитают получать деньги от родителей или молодо‐

го человека», «отношение к семье: активный поиск мужа с достатком», же‐

лание «удачно выйти замуж». 

Ну, а чтобы не остаться без работы и сохранять «экономическую незави‐

симость»,  горожанка  более  «эрудированная»,  «образованная»,  «имеет  не 

менее чем послешкольное образование», «занимается личным развитием». 

Экономика  города  делает  его  облагороженным:  все  в  нем  рукотворно, 

техногенно, а по сути – антиприродно. Промышленные предприятия, офи‐

сы и прочее уплотняют население городов, делая его, с одной стороны, бо‐

лее безопасным, но с другой – повышая опасность (как правило, теракты со‐

вершаются  в местах  большого  скопления людей…). Как  следствие,  потоки 

людей на улицах, толчея на площадях, посиделки у подъездов и «постоял‐

ки» у фонтанов и т. д. Практически вся жизнь в городе на виду: уличные ка‐

фе,  времяпровождение  не  дома  в  кругу  семьи,  а  в  общественных  местах  

и т. п. Жизнь на виду у всех делает необходимым следить за своим внешним 

видом. А потому вполне ожидаемым результатом можно считать тот факт, 

что,  по  мнению  студентов,  для  горожанок  внешний  вид  очень  важен,  они 

более эффектны, чем городские жительницы, и поддержанием этого внеш‐

него эффекта занимаются вполне осознанно, уделяя этому достаточно мно‐

го времени. Студенты об этом всем сказали так: «модная, стильная одежда», 

«опрятный  внешний  вид»,  «больше  уделяет  внимание  внешнему  виду», 

«стремится с помощью любых методов сохранить красоту», «чувство стиля, 

упор на красоту в одежде», «ходит только по известным бутикам», «высокие 

каблуки», «яркая, дорогая одежда», «следит за собой», «больше тратит денег 

на  косметику»,  «частое  обновление  гардероба»,  «с  детских  лет  занимается  

в различных кружках, секциях», «занимается спортом для поддержания фи‐

гуры», «в связи с последней модой на здоровый образ жизни стараются хо‐

дить  в  качалку,  не  курить,  не  пить»,  «красивый,  ухоженный  вид»  и  т. д. 

Вполне понятно, что в огромной толчее города горожанками часто овладе‐

вает «желание выделиться», не слиться с толпой. 

Техногенный  город  обучает  горожанок  языку  техники,  необходимости 

вести с ней диалог на равных  (надеемся, повышая уровень безопасно). Так, 

студенты  заметили,  что  горожанки  «обильно  используют  технику  в  бы‐

ту / дружат  с  техникой»,  «предпочитают  безналичную  оплату»,  готовы ме‐

нять свой айфон на новую модель каждый год, «зависят от техники», «при‐

выкли  к  транспорту»,  «пользуется  современными  гаджетами», «всегда  сле‐

дят  за модой,  тенденциями,  гаджетами», «имеют хозяйственные  гаджеты». 

Но современная техника требует и высокого уровня образования, о чем уже 

сказано выше. 

Следующий фактор, выделенный М. Вебером, это – свобода. И это не ос‐

талось незамеченным: горожанки демонстрируют «более свободное поведе‐

ние», они «раскрепощенные», «носят более открытую одежду», «меньше до‐
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веряют людям», «легко заводят знакомства», «уверенность в себе и своем бу‐

дущем». 

Еще один фактор, выделенный М. Вебером, это – братство, в данном слу‐

чае,  понимаемое  более  узко,  оно  означает,  что  у  горожанок «много  знако‐

мых», у них «большое количество подруг», они «более общительны», «менее 

конфликты»,  «ходят  на  различные  курсы,  тренинги»,  «взаимодействуют  

с большим числом социальных групп», «зависят от мнения окружающих», 

но чувствуют себя «более одинокими, чем городские жительницы» и «любят 

анонимность», «недоверчивы»,  ведут «обособленный образ жизни»,  демон‐

стрируя «высокую  степень  отчужденности  друг  от  друга».  Группы,  к  кото‐

рым принадлежат горожанки, в большинстве своем отличаются от их изна‐

чальной группы в семейном или религиозном плане (респонденты отмеча‐

ют,  что  горожанки  «часто  состоят  в  религиозных  или  благотворительных 

организациях», то есть не верующие или прихожанки, а именно члены ор‐

ганизаций). Прав был классик, выдвигая тезис о том, что «внутренние отно‐

шения жителей больших  городов друг  к другу  характеризуются  замкнуто‐

стью, обособленностью» [12, с. 28]. 

Современный город вряд ли можно назвать человекоразмерным (высота 

дома выше, чем ширина фасада и т. д.; наличие высотных доминант – небо‐

скребов, телевышек; масштабность строений и пр.), весь он – продолжение 

развития  индустриальной  экономики,  формирующей  образ  жизни  горо‐

жанок и новые не свойственные ранее женщинам качества. 

Одна  из  примет  современного  города  –  шум:  горожанки  «привыкли  

к шуму» и погружены в круглосуточную жизнь города: они «любят развле‐

каться»,  их  отличает  «частое  посещение  развлекательных  мероприятий», 

«ночной образ жизни». 

Город  находится  во  власти  транспорта  –  всюду  видна  инфраструктура: 

дороги,  парковки,  разметка,  остановки.  Транспорт  и  знание  города  –  это 

часть жизни  современной  горожанки,  определяющие динамику  ее жизни. 

Она «пользуется общественным транспортом», «такси», «привыкла к транс‐

порту», «знает город», «с детства живет в высоком темпе, в движении», «тра‐

тит много времени на перемещения по городу», «постоянные траты на про‐

езд», «хорошо ориентируется в городе». 

Развитая  семиотика  города,  не  только  внешняя,  но  и  внутренняя,  фор‐

мирует «свой сленг», «городской лексикон», «городскую речь». «Особенный 

для города диалект» горожанок отличается «отсутствием сельского акцента 

или акцента, свойственного приезжим». 

Оборотная  сторона  городской  жизни  для  горожанок  выплескивается 

«раздражительностью», «брезгливостью», «строгостью», «алчностью», «мсти‐

тельностью», «вульгарностью», «рациональностью», «усталостью», «высокой 

утомляемостью»,  «эгоистичностью»,  «агрессивностью»,  внешним  «высоко‐

мерием», «надменностью»,  приобретением «вредных привычек», «нервных 

стрессов» и депрессий. Вот такие штрихи к портрету горожанки, но она же – 

«вежливая»,  «расторопная»,  «веселая»,  «гордая»,  «деловая»,  «красивая»… 

Но,  видимо,  такой она открывается не всем и не всегда,  а  только оставаясь 

наедине с собой и со своим городом («хорошо знает не только сам город, но 
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и его интересные места», «знает историю города», «у нее есть свои памятные 

места в городе» и т. д.), становясь единым целым. 

Один  из  самых,  наверное,  отличительных  признаков  горожанок  (и  не‐

ожиданный для нас) заключается в том, что они «измеряют расстояние вре‐

менем». 

И  еще  одно  наблюдение:  выделение  характерных  черт  горожанок шло  

в сравнении с мужчинами («чувствуют себя менее защищенными, чем муж‐

чины», «чаще, чем мужчины, работают по найму» и т. п.), словно город сти‐

рает половые различия и внутри него все на равных. В работах Ф. Тенниса, 

Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма    впервые прозвучала тема именно большого  го‐

рода. Ими было отмечено, что большой город порождает особые, отличные 

от традиционных, связи между людьми, новый тип личности. Быть может, 

именно этот новый тип личности пытался выразить на своих полотнах из‐

вестный  художник  В. Б. Янкилевский,  считающийся  одним  из  основопо‐

ложников московского концептуализма и одним из главных новаторов в по‐

слевоенном московском «неофициальном искусстве». Для этого художника 

занятие искусством  стало  еще одним методом познания мира.  Его работы 

70‐х  годов прошлого  века «Город‐маски»  и «Мутанты»  рисуют образ мега‐

полиса,  населенного  антропоморфными  чудовищами,  которые  по  форме, 

устройству  только  похожи  на  человека,  но  совсем  «не  человеки».  Можно 

сказать,  что В. Б. Янкилевский  заселил каменные джунгли  современных  го‐

родов («высота больше, чем ширина: дома выше, чем ширина улиц» и т. д.) 

человекоподобными существами. 

Отвлеченная  космогония,  разворачивающаяся  на  живописных  крыльях 

полотна  В. Б. Янкилевского  под  названием  «Адам  и  Ева»,  синтезируется  и 

материализуется в центральной объемной части,  где в двух будто бы разъ‐

езжающихся  кабинах  лифта  замурованы  муляжи  человеческих  фигур… 

Образы  современных  Адама  и  Евы  обрастают  неприглядными  натурали‐

стическими подробностями: чаемый художником новый рай не выдержива‐

ет испытания земным бытом. «Очищенные от случайных проявлений вещ‐

ного  мира,  эти  антропоморфные  схемы,  словно  неолитические  изображе‐

ния или древнеегипетское иероглифическое письмо, концентрируют в сво‐

их упрощенных линеарных формах зашифрованное художником послание» 

[1]. Сумеем ли мы прочесть это послание? 

Результаты проведенного исследования подтверждают,  что  статус  горо‐

жанки приобретается  в  ходе освоения опыта, постижения  городской куль‐

туры,  удач  и  разочарований,  а  затем  подкрепляется  ежедневными  повсе‐

дневными  практиками.  Можно  с  уверенностью  сказать,  что  женщины  ос‐

воили городское (публичное) пространство, став горожанками.  

Если  попытаться  дать  собирательный  социальный  портрет  горожанки, 

написанный  рукой  студентов,  то  он  хорошо  просматривается  в  словах  из 

песни «Город сказка», которую еще совсем недавно исполняла группа «Тан‐

цы  минус».  В  песне  кроме  основной  линии  –  «Город‐сказка,  город‐мечта, 

попадая в его сети, пропадаешь навсегда» – присутствует пусть и не полный, 

но все‐таки перечень того, из чего «сплетена сеть» города, попав в которую, 

выбраться  уже практически  невозможно.  Одна  из  таких  ловушек  города  – 
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это его сладкоголосые сирены: «Мимо пролетают дорогие лимузины. В них 

женщины проносятся с  горящими глазами,  холодными сердцами,  золоты‐

ми  волосами». Женщины  в  лимузинах –  горожанки. Образ  городской жи‐

тельницы, со слов студентов, несколько иной. Это женщина, стоящая перед 

эскалатором  из  песни  М. Танича  и  В. Малежика  «Провинциалка».  Набор 

признаков  –  «Вот  сошла  она  с  перрона  Казанского,  замелькало  пальтецо  

в толчее, вида, в общем‐то, почти партизанского – сшито в городе ее в ате‐

лье», и т. д. И припев песни, как ожидание и надежда: «Провинциалка, про‐

винциалка… А эскалатор бежит, а эскалатор не ждет… Ступай смелее, про‐

винциалка! Сначала – страшно, потом – пройдет». Респонденты сформули‐

ровали это так: «Девушки гонятся за всем, но часто не догоняют, так как не 

понимают городской суеты». Со временем город примет всех своих провин‐

циалок,  выковав  из  них  горожанок,  поскольку  общая  тенденция  развития 

социума  –  это  поглощение  традиционных  архитепических  социальных 

форм современными городами. 

Результаты  исследования  убедительно  показали,  что  отцы‐основатели 

социологии города были правы в своих предположениях об основных фак‐

торах  городской  среды,  определяющих образ жизни  горожан,  и подчиняя 

себе поведение «вновь прибывших горожан». 
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Аннотация.  В  статье  рассматриваются  пробле‐
мы  развития  гендерных  исследований  в  постсоветском 
пространстве. Показана специфика российских и казах‐
станских  исследований.  Отмечается  то,  что  концеп‐
ция гендера в Казахстане нашла свое отражение, прежде 
всего,  в  философском,  социологическом,  политологиче‐
ском, экономическом дискурсах. В то время как в казах‐
станской  исторической  науке  гендерная  методология 
только начинает применяться. 

Ключевые слова: гендер, Россия, Казахстан, жен‐
ские  исследования,  гендерные  исследования,  гендерная 
история. 

Abstract. The article examines the problems of the

gender studies development in the post‐Soviet space. The

specifics  of Russian  and Kazakh  studies  is  shown.  It  is

noted  that  the  concept  of gender  in Kazakhstan was  re‐

flected, first of all,  in philosophical, sociological, political,

and  economic  discourses. While  in  historical  science  of

Kazakhstan, the gender methodology has been only start‐

ed to be applied. 

Keywords: gender, Russia, Kazakhstan, women’s

studies, gender studies, gender history. 
 

В настоящее время на первый план социального развития выступает со‐

циальная  справедливость,  что  предполагает  соблюдение  прав  человека  
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и преодоление всех видов дискриминации, в том числе и гендерной, то есть 

ущемления прав людей по признаку пола.  

Понятие  «гендер»  передает  смысл  социальных  ожиданий,  предъявляе‐

мых конкретным обществом к мужчинам и женщинам в определенных эко‐

номических, социокультурных и политических условиях.  

С  начала 1990‐х  годов  во  всех постсоветских  государствах,  начинают  ак‐

тивно развиваться гендерные исследования. Издаются многочисленные ста‐

тьи,  монографии,  защищаются  диссертации,  проводятся  многочисленные 

конференции  и  «круглые  столы»,  посвященные  современной  социально–

политической и экономической ситуации с учетом гендерного фактора.  

Значительное влияние на развитие гендерных исследований, в частности, 

гендерной истории, оказала работа американской исследовательницы Джо‐

ан Скотт «Гендер: полезная категория исторического анализа», которая яв‐

ляется  также  наиболее  часто  цитируемой  работой.  В  1985  году  выступая  

с  докладом  на  собрании Американской  исторической  ассоциации,  Джоан 

Скотт  предложила  положить  конец  противопоставлению  «мужской»  

и «женской» истории. Местом пересечения была предложена гендерная ис‐

тория, и под гендером она понимала прежде всего систему властных отно‐

шений. 

Джоан  Скотт  предложила  подвергать  гендерной  экспертизе  четыре 

группы социально‐исторических подсистем: комплекс символов и образов, 

характеризующих мужчину и женщину в культуре; комплекс норм – рели‐

гиозных, педагогических, научных, правовых, политических; социальные от‐

ношения и институты, которые их формируют (семья, система родства, до‐

мохозяйство,  рынок  рабочей  силы,  система  образования,  государственное 

устройство)  и  проблему  самовыражения,  субъективного  самовосприятия  

и  самоосознания  личности,  то  есть  проблему  половой  идентичности,  ибо 

«гендер – это особое поле, на котором артикулируются властные отношения 

и коллективные иллюзии» [1, с. 293–294]. 

Большой  вклад  в  развитие  и  распространение  женских  и  гендерных  

исследований  в  постсоветском  пространстве  внесли    российские  ученые: 

Н.Л. Пушкарева, И.И. Юкина, Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина, О. В. Шны‐

рова,  О.В. Большакова и др. 

В России в 1990‐е гг. в течение нескольких лет велась рубрика «Женщины 

и  война»  в  «Военно‐историческом  журнале»,  где  публиковались  докумен‐

тальные и биографические очерки о русских женщинах, принимавших уча‐

стие в военных конфликтах ХIХ–ХХ века, включая Вторую  мировую / Вели‐

кую Отечественную  войну.  В  2000‐е  годы  появляется  несколько  исследова‐

ний  по  теме.  В  2002  г.  была  опубликована  монография  Ю.Н.  Ивановой 

«Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в войнах» [2], в 2005 г. была 

защищена  докторская  диссертация  П.П.  Щербинина  «Военный  фактор  

в повседневной жизни русской женщины в XVIII – начале XX в.). Также не‐

обходимо отметить диссертации Е.Ю. Волковой «Женщины тыловых регио‐

нов  России  в  период  Великой Отечественной  войны  (1941–1945  гг.)»  (2008), 

Е.С. Гетмановой «Повседневная жизнь женщин Ставрополья в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.)» (2016 г.) и ряд других исследований.  
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При этом нужно отметить то, что характерная особенность большей час‐

ти постсоветских исследований,  заявленных как гендерные,  в том, что в ос‐

новном  они  посвящены  истории женщин.  Это  можно  объяснить  тем,  что 

имеются  значительные  пробелы,  связанные  с  историей  женщин,  которые 

предстоит восполнить, и тем, что гендерный подход не нашел должного по‐

нимания и соответственно применения.  

Отличие женской истории от гендерной четко разграничила Н.Л. Пуш‐

карева: «Гендерная методология помогает преодолеть узость отдельных са‐

мостоятельных «историй» –  историй женщин, мужчин, –  поскольку функ‐

ция  ее  не  комплементарная  (дополнительная),  не  компенсирующая  (не‐

хватку  чего‐либо),  не  пересматривающая  (старые  представления,  старые 

подходы: все это были функции феминологии), а именно синтезирующая». 

Более  того,  она  отмечает,  что  «…  речь  идет  не  о  реконструкции  какой  то 

части  или  страницы  общечеловеческого  прошлого  (такое  понятие  приме‐

нимо к «рабочей истории», «городской истории», «истории детства» и т. п., 

а о действительно глубоком и всестороннем видении жизни ушедших эпох, 

новой всеобщей истории)» [3, с. 40, 44]. 

В Казахстане можно  отметить ряд  авторов,  стоявших  у истоков  гендер‐

ных  исследований.  Это  С.М.  Шакирова,  Г.Г.Соловьева,  Г.А. Хасанова,  

Н.А.  Усачева,  М.У.  Сеитова,  Р.Б. Сарсембаева,  Н.У. Шеденова,  М.А.  Ускен‐

баева, Г.А.Тлегенова и др. 

Существуют ряд центров гендерных исследований. Центр гендерных ис‐

следований  г.  Алматы,  открытие  которого  было  инициировано  ПРООН  

в 1998  г. 2  гендерных центра  в  г.  Караганда  –  Гендерный информационно‐

аналитический  центр  (ГИАЦ)  (1997  г.)  и  Центр  гендерных  исследований 

«Нисса» (1999 г.). Научные подходы к реализации гендерной политики раз‐

рабатываются Научно‐исследовательским центром гендерного образования 

КазНУ  им.  аль  Фараби  (2005  г.)  и  Научно‐исследовательским  центр  соци‐

альных и гендерных исследований при Казахском женском педагогическом 

университете (1999 г.).  

В Казахстане особо необходимо отметить деятельность UNDP – ПРООН. 

В  1999‐х  гг.  был  издан  учебно‐методический  комплект  по  курсу  «Введение  

в теорию гендера» состоящий из семи частей: 

1. Учебное пособие. 

2. Примерная программа курса. 

3. История гендерного неравенства. 

4. Женщина в традиционном казахском обществе. 

5. Гендерные исследования: мировоззрение и методология. 

6. Роль ООН в улучшении положения женщин. 

7. Международные документы по защите прав женщин.  

Ценность данных материалов в том, что наряду с рассмотрением ситуа‐

ции  в  сфере  гендерных  исследований,  международных  документов  по  за‐

щите  прав женщин,  была  проведена  попытка  проанализировать  историю 

гендерного  неравенства,  положение  женщины  в  традиционном  казахском 

обществе. В четыертом выпуске, подготовленном Н.Д. Нуртазиной [4], были 

освещены  малоизученные  проблемы,  связанные  с  положением  женщины  
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в  традиционном  казахском  обществе:  влияние  кочевого  быта,  культурной 

трансформации  под  воздействием  исламских  ценностей  и  европейского 

просвещения.   

Концепция  гендера  в  Казахстане  нашла  свое  отражение,  прежде  всего,  

в философском,  социологическом, политологическом, экономическом дис‐

курсах.  Имеется  значительный  пласт  работ,  посвященных  философскому 

осмыслению феминизма,  гендерному измерению культуры;  гендерной по‐

литике,  в  том  числе  обеспечению  социально‐политических  прав  женщин, 

проблемам женского лидерства,  влиянию деятельности женских организа‐

ций на становление гражданского общества в Казахстане; гендерным аспек‐

там в экономической теории и практике, роли женского труда в рыночной 

экономике, анализу женского предпринимательства в Казахстане.   

Одним из последних крупномасштабных гендерных исследований, про‐

веденных в Казахстане, было исследование Общественного Фонда «Институт 

равных прав и равных возможностей Казахстана» при поддержке Предста‐

вительства  Фонда  имени  Фридриха  Эберта  в  Казахстане  с  мая  по  октябрь 

2016 года в Астане, Алматы и пяти регионах Казахстана, в том числе и сель‐

ских округах с целью выяснить то, как казахстанцы относятся к реализации 

гендерной политики, какова роль женщин и мужчин в современном обще‐

стве, в чем наблюдается неравенство [5].  

При этом, если для западных и российских историков гендерный подход 

в  исторических  исследованиях  был  достаточно  широко  представлен  как  

в количественном, так и в качественном аспектах, в казахстанской историо‐

графии гендерная методология только начинает применяться.  

В  настоящее  время  женские  образы  все  больше  становятся  объектом 

пристального внимания историков, поведенческие стратегии женщин, осо‐

бенности  гендерной психологии постепенно  выходят на первый план в  со‐

временных  научных  работах.  Тут  можно  особо  отметить  монографию  

З.Г. Сактагановой, Ж. Турсуновой, А.Ж. Смагулова «Женщины Центрально‐

го Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» [6]. На ос‐

нове широкого круга исторических источников  (архивных материалов, ма‐

териалов  периодической  печати  военных  лет,  воспоминаний  женщин‐ве‐

теранов  и  др.)  в  работе  рассматриваются  не  только  роль  женского  труда  

в мобилизационной экономике, но и реконструируется повседневная жизнь 

женщин и жизненные пути отдельных женщин. Глава первая монографии 

посвящена историографии и характеристике источников по проблеме. Вто‐

рая глава посвящена женщинам на фронтах войны. В главе третьей показан 

трудовой вклад женщин в тылу и трудовые будни. Ценность работы также  

и в том, что в приложениях приведены фотодокументы из фондов Государ‐

ственного  архива Карагандинской области,  личных  архивов  ветеранов  вой‐

ны и тыла, списки участниц – фронтовиков и тружениц тыла Центрального 

Казахстана в годы Великой Отечественной войны.     

В  сфере  высшего  образования  также  начинает  проявляться  интерес  

к  гендерному  направлению.  Гендерные  исследования  –  это  сравнительно 

молодая междисциплинарная программа, нацеленная на изучение гендер‐

ной идентичности.  В  российских  вузах  дисциплины по  гендерной пробле‐
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матике можно встретить как в профессиональном блоке, так и в программах 

по выбору. В Казахстане, согласно официальным данным, в 38 высших учеб‐

ных заведениях в рамках вариативного компонента специальностей в облас‐

ти  «Образование»,  «Гуманитарные  науки»,  «Право»,  «Социальные  науки, 

бизнес  и  экономика»  разработаны  и  внедрены  60  элективных  курсов,  рас‐

сматривающих вопросы гендерного равенства [7]. При этом во многих зару‐

бежных  странах  она  встречается  как  отдельная  магистерская  и  PhD  про‐

грамма.  Как  правило,  проявляют  интерес  и  выбирают  курсы,  связанные  

с  гендерными исследованиями в  вузах, преимущественно студентки. В лет‐

них университетах и школах, разного рода курсах по гендерной проблема‐

тике также большинство слушателей составляет женщины. На взгляд авто‐

ров,  это  свидетельствует  о  том,  что  данная  отрасль  гуманитарного  знания 

все еще не лишена стереотипов.  

С. Шакирова, много лет посвятившая развитию гендерных исследований 

в  Казахстане,  считает,  что  гендерная  политика,  гендерное  образование  

и  гендерные  исследования  на  постсоветском пространстве  возникли  не  са‐

мопроизвольно,  не из  внутренних потребностей общества и науки,  а были 

импортированы с Запада как часть большого модернизационного полити‐

ческого проекта.   Автор приходит к выводу, что проект институционализа‐

ции   гендерных исследований не увенчался успехом: «Рыночная идеология 

утвердилась, геополитические игроки заняли свои позиции в регионе, цен‐

ности демократии никого уже, как прежде не впечатляют, хотя и собирают 

под  свои  знамена  верных  правозащитников.  Министерству  образования 

Республики  Казахстан  гендерные  исследования  не  были  нужны  раньше,  

и не нужны по сей день ….» [8]. 

Следует отметить, что в Казахстане в рамках грантового финансирования 

Министерством  образования  и  науки  Республики  Казахстан  за  последние 

годы были одобрены темы, связанные с гендерной проблематикой. В боль‐

шинстве  своем  это  темы,  связанные  с  реализацией  гендерной  политики  

в РК,  хотя имеются и отдельные темы,  связанные с проведением ретроспек‐

тивных исследований,  например, «В эпоху коренной трансформации обще‐

ства: жизненные истории женщин в Казахстане периода  сталинской модер‐

низации, 1920–1930‐е гг.» (2015–2017 гг.), «Фронт/тыл: гендерные аспекты Вто‐

рой мировой  /  Великой Отечественной  войны  в  истории Казахстана  и  Рос‐

сии», (исследовательская группа ученые из России, Казахстана, (2018–2020 гг.). 

В целом, необходимо отметить то, что в Казахстане недостаточно гендер‐

ных ретроспективных исследований, что, обусловлено трудностями, связан‐

ными  с поиском и доступом к релевантным историческим источникам, как 

извлеченными  их  архивов  и  основанными  на  мобилизации  исторической 

памяти, так и собственно институционализацией гендерной истории. 

В  России,  также можно отметить ряд проектов,  выполненных  в  рамках 

грантового финансирования РГНФ, такие как «Кавказская женщина: транс‐

формация  этнической ментальности  и  гендерных  статусов  в  годы  войны», 

«Повседневный мир  советского  человека:  стратегии  выживания и механиз‐

мы  адаптации  в  условиях  социальных  трансформаций  1920–1940‐х  гг.» 

(2009–2011  ГГ.),  «Частная  жизнь  советского  человека  в  условиях  военного 
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времени:  пространство,  границы и механизмы  реализации  (1941–1945  гг.)» 

(2012–2013  ГГ.). В  списке одобренных на 2017  г. проектов РГНФ имеются та‐

кие темы: «Мир женщины: эволюция ценностей, символов, ритуалов», «Ав‐

тобиографическая  память:  возрастные,  гендерные  и  личностные  особенно‐

сти», «Гендерный аспект картины мира калмыков и монголов», «Женщины 

во  Вьетнаме:  роль  и  место  в  истории  и  в  современной  общественно‐

политической жизни»,  «Дочери  и  вдовы:  гендер,  происхождение  и  власть  

в Южной Азии» и др. 

Недостаток  ретроспективных  гендерных  исследований  в  постсоветском 

пространстве, по мнению авторов, отчасти был связан с тем, что значитель‐

ная роль в развитии гендерных исследований в 1990–2000‐е годы принадле‐

жала международным организациям и фондам. Международные организа‐

ции  и  фонды  через  многочисленные  конференции,  семинары,  тренинги 

большое внимание уделяли продвижению идей гендерного равенства в ген‐

дерных  исследованиях.  Под  объявленными  международными  фондами 

программами  писались  проекты,  проблематика  которых  была  интересна 

грантодателям.  Зарубежным донорам не особенно были интересны ретро‐

спективные гендерные исследования, рассматривающие специфику гендер‐

ных  отношений  в  традиционном  обществе  или  связанные  с  гендерными 

трансформациями  в  период  революций  и  войн,  кардинальным  образом 

менявшие мир человека. Представляли интерес темы, связанные с современ‐

ным женским движением как частью формирующегося гражданского обще‐

ства, то есть приоритетно было не развитие фундаментальных исследований, 

а решение текущих задач демократизации и модернизации общества.  

Таким образом, можно отметить то, что развитие гендерных ретроспек‐

тивных исследований в постсоветском пространстве связано с научными ин‐

тересами и инициативами отдельных  научных  учреждений и исследовате‐

лей, а также государственной поддержкой министерств, курирующих сферу 

образования и науки. За последние годы был одобрен ряд тем в рамках фи‐

нансирования  фундаментальных  исследований  по  проблематике  женских  

и  гендерных исследований или  в  той или иной мере,  связанными  с  ними. 

Вместе с тем имеются и значительные проблемы,  связанные с институцио‐

нализацией и признанием  гендерных исследований.   
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История  человеческой  цивилизации  неразрывно  связана  с  искусствен‐

ной  средой обитания –  городом.  В различных пространственно‐временных 

системах происходил один и то же процесс, касающийся населенных пунк‐

тов: зарождение – развитие – стагнация – исчезновение. Подчас проследить 

этот  процесс  возможно  только  при  изучении  письменных  источников  

и  в  ряде  случаев  данных  археологических  экспедиций.  Письменные  доку‐

менты  позволяют  достаточно  полно  показать  полномасштабную  картину 

всей жизни города: от даты его возникновения до времени исчезновения из 

социального пространства государства; местоположения в физическом про‐

странстве; иерархической системе координат т. д.  

На протяжении уже четырех с лишним веков в нижнем течении р. Волги 

располагается поселение, которое в разные исторические промежутки вре‐

мени именуется то Царицыном,  то Сталинградом,  то Волгоградом. Искон‐

ное название населенного пункта – Царицын – закрепляется за крепостицей 
                                                                 

1 © Парамонова В. А., Беликова Е. О., 2018 
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лишь в 1595 г. [8, с. 29] и просуществует вплоть до 1925 г., когда город, в угоду 

новым политическим реалиям,  станет именоваться Сталинградом  [2,  с. 77],  

а с 1961 г. будет переименован в Волгоград [7, с. 337], кое название сохраня‐

ется по настоящее время.  

Одно из первых упоминаний топонима «Царицын» (правда, в привязке 

не  к  конкретному  населенному  пункту,  а  острову)  появляется  в  сказке  

С. Мальцева о пленении посольства Иоанна IV (Грозного) в 1569 г. [5, с. 19]. 

Причем  текст  документа  свидетельствует  о  наличии  в  районе Переволоки 

двух кордонов, призванных обеспечивать безопасность передвижения в ни‐

зовьях р. Волги от «воровских казаков» и набегов со стороны сопредельных 

государств и кочующих орд. В Патриаршей (Никоновской) летописи [5, с. 15] 

одно из  этих поселений  определяется  как  зимовье  (всесезонное поселение  

с постоянным гарнизоном), которое смогло принять дополнительно 350 слу‐

жилых  людей,  обеспечив  их  кровом  и  пропитанием.  И  хотя  информация  

о  втором  кордоне  отсутствует,  однако  можно  предположить,  что  второй 

сторожевой пост был летним, что не противоречит: во‐первых, распоряже‐

нию  (1557  г.) московского государя о создании летних и зимних форпостов 

[4,  с.  17],  а  во‐вторых,  информации  из  путевых  записок  (1579  г.)  Х.Бэрроу  

[1,  с.  26],  который  упоминает  о  летнем  карауле  (из  50  стрельцов  и  распо‐

ложенном  на  острове,  именуемом  Царицыном).  По  всей  видимости,  для 

простоты обработки информации, поступавшей с пограничных застав, по‐

добные сезонные поселения передовых отрядов стрельцов и служилых каза‐

ков и получали названия: «Каменный караул», «Ступино‐караул», «Ичкебри» 

и  пр.  [1]  И,  несмотря  на  сезонность  столь  небольшого  форпоста,  топоним 

(Царицын) закрепляется сначала за кордоном, а спустя десять лет (1589 г.) – за 

крепостицей,  возведенной  по  указу  царя  Федора  Иоановича  воеводами  

кн. Г. О. Засекиным и И. Нащекиным на «Царицынском острове»  [8,  с. 29].  

С этого времени письменные источники фиксируют стационарное поселение 

(Царицын), расположенное на правом берегу в низовье р. Волги: «третий по‐

граничный город по имени Царицын (Zaritzona)» [8, с. 30]; «Город Царицын 

… лежит на правом берегу на холме» [8, с. 53]; «Этот город (Царицын. – Авт.) 

лежит невдалеке  от реки Дона»  [8,  с. 59]  и  т.  д. Итак,  сезонный форпост  на 

острове  Царицын  подарил  название  крепостице  –  пограничному  городу  – 

уездному городу, а затем и губернскому (областному) городу [4, с. 32]. 

В апреле 1925 г. Президиум ВЦИК СССР [2, с. 77] принял решение о пе‐

реименовании Царицына в Сталинград. Были также переименованы одно‐

именные губерния, волость, уезд и железнодорожная станция, которые ста‐

ли носить имя И. В. Сталина. В ноябре 1961  г., по «просьбам трудящихся» 

Президиум Верховного Совета РСФСР [7, с. 337] принял решение о переиме‐

новании Сталинграда  в  Волгоград,  а  также  области  (Сталинградской  в  Вол‐

гоградскую). Оба переименования  города в ХХ в. происходили в русле по‐

литических тенденций того времени: в первом случае это было обусловлено 

борьбой с царским режимом, в том числе необходимости в маркировании 

социального пространства нового государства; во втором случае смена име‐

ни была обусловлена отказом от культа личности И. В. Сталина и потребно‐

стью минимизировать его роль в Великой Отечественной войне. 
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Царицын – Сталинград – Волгоград на протяжении веков не только из‐

менял свое название, но и свой статус в иерархической системе населенных 

пунктов: пройдя путь от летнего караула до города‐миллионника и админи‐

стративного центра одноименной области. История города начинается с не‐

большого, в 50 душ служивых людей, сезонного форпоста, располагающего‐

ся  на  Царицынском  острове.  Основная  задача  этого  и  иных  подобных  ка‐

раулов сторожевой системы на Волге – информирование властей об угрозах 

с юга для Московского государства [8, с. 25].  

На  протяжении  нескольких  десятилетий  (одно  из  первых  упоминаний  

о Царицыном острове относятся к  сказке московского дипломата С. Маль‐

цева [8, с. 19–20] и путевых заметок Х. Бэрроу [1]) неподалеку от Переволоки 

располагался  лишь  летний  караул,  один  из  нескольких,  расположенных  

в низовьях р. Волги между  городами Увек и Астрахань. Удобство располо‐

жения обусловливает возведение в 1589 г. зимовья, а значит, стационарного 

поселения, со всеми атрибутами военно‐административного поселения: из‐

бой  воеводы,  церковью,  таможней,  тюрьмой  и  незначительным  количест‐

вом жилых и хозяйственных построек  [8,  с. 29]. Всего через два десятка лет  

(в 1599 г.) Хуан Персидский (Орудж‐бек‐Баят) [8, с. 279], описывая передви‐

жение  персидского  посольства  по  территории  Московского  государства, 

упоминает Саресен  (Царицын)  в  череде  городов,  расположенных  по  бере‐

гам Волги. Даже простое упоминание Царицына в путевых заметках свиде‐

тельствует об изменении статуса поселения  в иерархической системе насе‐

ленных пунктов государства: с сезонного кордона (стрелецкого караула, вы‐

полняющего функцию, в первую очередь, наблюдательного поста) до горо‐

да, одного в череде подобных (например, Ямар, Сарасен и Симер (Самара)  

и др.) [8, с. 26, 30].  

И если Хуан Персидский просто фиксирует статус поселения – город, то 

послы короля Рудольфа II Ст.Какаш и Г.Тектандер [8, с. 30–31] уточняют ста‐

тусную  позицию  Царицына  –  пограничный  город.  Такое  уточнение  нена‐

вязчиво  подчеркивает  специфику  населенного  пункта,  ориентированного 

быть форпостом в так называемой «Царицынской линии», предназначение 

которой – защита от набегов [8, с. 73] и «гулящих» людей [8, с. 51].  

На протяжении XVII в. Царицын остается де юре военно‐административ‐

ным поселением, так как «уезду никакого не имеет, почему в нем… только 

одна  комендантская  канцелярия»  [8,  с.  73]. Однако  де факто Царицын по‐

степенно превращается в обычный уездный городок, населенный не только 

служивым людом,  но  и  их  домочадцами  («жены и  дочери  стрельцов  еже‐

дневно … переправлялись на остров доить коров…» и горожанами («пошел 

на город Царицы …перебил всех жителей» [8, с. 54, 56]).  

В  XVIII  в.  город  продолжает  оставаться  элементом  «Царицынской  ли‐

нии»  южных  рубежей  Российского  государства.  Однако  после  подавления 

восстания  С.  Разина  и  приращения  новых  территорий  (Крыма  и  Кубаги) 

значение Царицынской  сторожевой  линии,  а  значит,  и  самого Царицына, 

становится минимальным [8, с. 17].  

В первой половине XIX в. Царицын остается уездным городом, в котором 

«имелись один пивоваренный, два свечных и три кирпичных завода» [8, с. 119]. 
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Основное  занятие  горожан –  рыбная ловля и бахчеводство. Однако  во  вто‐

рой половине этого столетия,  в  связи со  строительством железной дороги, 

город становится крупным железнодорожным узлом [8, с. 17–18], что, по за‐

мечанию Е. И.  Рагозина,  делает  его  (город) «в  экономической жизни  волж‐

ского  края»  [8,  с.  172]  более  привлекательным  по  отношению  к  Саратову.  

В начале ХХ в., хотя Царицын и становится крупным промышленным цен‐

тром, в 1913 г. в городе «насчитывалось 156 предприятий с годовой продук‐

цией  на  24  млн.  рублей»,  в  нем  сконцентрировалось  «рабочей  силы  –  до  

45 тыс. человек, не считая сезонных рабочих» [8, с. 193]. Однако город в ие‐

рархической системе населенных пунктов Российской империи продолжал 

оставаться уездным городом.  

Лишь  в  сентябре 1917  г. Царицын  становится  губернским  городом. Ца‐

рицынская,  а  затем  и  Сталинградская  губерния  просуществовала  до  мая 

1928 г., когда Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР была образована Ниж‐

не‐Волжская  область  с  центром  в Саратове,  в  состав  которой  (области)  во‐

шли: Калмыцкая автономная область; Астраханская, Саратовская и Сталин‐

градская губернии и часть Пугачевского уезда Самарской губернии [3, с. 164]. 

В результате таких преобразований Сталинград потерял свой статус губерн‐

ского города. В декабре 1936 г. в ст. 22 Конституции СССР [6] была зафикси‐

рована Сталинградская область,  которая  в ноябре 1961  г.  была переимено‐

вана  в  Волгоградскую  [7,  с.  337].  В  результате  территориально‐пространст‐

венного деления Страны Советов Сталинграду, а затем и Волгограду возвра‐

щен статус административного центра одноименной области. 

Таким образом,  письменные источники позволяют проследить измене‐

ние статуса в иерархической системе населенных пунктов. На примере Ца‐

рицына – Сталинграда – Волгограда показано не только продвижение вверх 

в своеобразном табеле о рангах поселений, но и движение вниз. Причем как 

движение вверх, так и вниз населенного пункта не всегда обусловлено нали‐

чием/отсутствием экономического потенциала, значением в оборонной мо‐

щи страны, но и внутриполитическими тенденциями. 
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Аннотация. В  статье  рассматривается  специ‐
фика трансформации трудовой функции и профессио‐
нальной  деятельности,  проявившаяся  в  условиях  воен‐
ного положения в России. Авторами представлены дан‐
ные исследования, отражающие восприятие молодыми 
людьми  роли  труда  в  обеспечении  потребностей 
фронта и гражданских нужд, а также их отношение к 
неоднозначному  позиционированию  профессиональной 
деятельности в период оккупационного режима. 
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профессиональная  реализация,  военное положение,  ок‐
купация, нормы труда. 

Abstract. The article deals with the specificity of the

transformation of the labor function and professional activ‐

ity that occurred  in the conditions of martial  law  in Rus‐

sia.  The  authors  present  research  data  reflecting  young

peopleʹs perception of the role of labor in providing for the

needs of the military and civilian needs, as well as their at‐

titude to the ambivalent positioning of professional activity

during the occupation regime. 

Keywords:  labor,  labor  function, professional  reali‐

zation, martial law, occupation, labor standards. 
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Роль и  значение труда в периоды военного противостояния  государств, 

политических режимов и идеологических систем было предметом особого 

внимания как со стороны государства, так и в среде рядовых граждан, нахо‐

дящихся на передовой, в тылу и в режиме военного управления (в условиях 

оккупации).  Однако  транслирование  молодому  поколению  неоднозначно‐

сти трудовой функции в условиях оккупации является достаточно сложной 

задачей,  так  как формирование патриотического настроя будущих офице‐

ров не может основываться на частичной подаче  сведений о наиболее  зна‐

чимых моментах военных действий и военного быта. 

Необходимость поддержания системы жизнеобеспечения городов и ре‐

гионов  в  непростых  условиях  дефицита  ресурсов,  присутствия  воинских 

подразделений противника сформировали особую систему восприятия тру‐

довых отношений и трудовой дисциплины как в глазах граждан полностью 

или частично оккупированных территорий, к которым относилась Сталин‐

градская область, так и в восприятии современной молодежи, в особенности 

курсантов, как более ознакомленных со спецификой военной истории стра‐

ны. Актуальность данной области обусловлена  тем фактом,  что  город Ста‐

линград  являлся  значимым  стратегическим  пунктом  и  крупным  промыш‐

ленным районом. Река Волга выступала в качестве последней коммуникации, 

связывающей центральные районы страны с Закавказьем и главными нефте‐

добывающими районами, поэтому промышленное значение региона для во‐

енного и гражданского обеспечения населения было оценено высоко не толь‐

ко советским правительством, но и командованием немецкой армии [4]. 

Потери данного региона ввиду военных действий проявились в ряде ас‐

пектов: 

–  прямые  потери  имущества,  то  есть  основных  и  оборотных  фондов 

предприятий,  уничтоженных  или  похищенных  немецкими  военнослужа‐

щими; 

– прямые военные и дополнительные издержки, обусловленные войной 

и милитаризацией народного хозяйства регионов страны, не способствова‐

ли полноценному восстановлению производств на территории региона; 

– потери продукции и народного дохода в районах, подвергавшихся ок‐

купации, вследствие прекращения производства; 

– уменьшение доли трудоспособного населения во время и после войны 

в связи с сокращением численности, вследствие военных операций и в связи 

с гибелью и истреблением оккупантами пленных [3]. 

Таким  образом,  потери  социально‐экономического  плана  составляли 

комплексную  утрату  основных,  оборотных фондов,  снижение  численности 

трудовых ресурсов, а также продовольственного и промышленного обеспе‐

чения населения, что существенно снижало качество его жизни. 

Трудовые отношения являются основой развития государства как в мир‐

ное время, так и в условиях военных действий вне зависимости от характера 

их реализации. Труду как форме поддержания жизнеспособности региона 

присущ ряд функциональных значений, имеющих как социально‐экономи‐

ческую, так и морально‐компенсаторную ориентацию. В условиях военного 

положения задачи труда трансформируются под воздействием стратегиче‐

ских целей государства. 
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1.  Участие  в  производстве  благ,  необходимых  для  удовлетворения  по‐

требностей  человека  и  нужд  ресурсного  обеспечения  военных  действий, 

обеспечивается  в  условиях  приоритетности  производства  товаров  военной 

промышленности и продукции бытового обеспечения деятельности солдат. 

2. Формирование валового внутреннего продукта и национального богат‐

ства не является непосредственной целью труда, уступая задачам планового 

обеспечения вооруженных сил [1, с. 27]. 

3.  Рыночные  механизмы  спроса  и  предложения  труда  упраздняются  

и  трансформируются  в  систему  специализированного  государственного  

заказа. 

4. Труд в рамках науки и культуры приобретает военно‐патриотическую 

ориентацию,  трудовые  ресурсы  из  данных  сфер  привлекаются  для  выпол‐

нения более приоритетных задач (нужды фронта, работа в тылу).  

5.  Самовыражение  и  самореализация  в  рамках  трудовой  деятельности  

в большей мере ориентирована на достижение военных (количество и каче‐

ство одержанных побед) и производственных  (выполнение и перевыполне‐

ние плана выпуска) параметров. Творчество как явление в значительной ме‐

ре  подчинено формированию  и  поддержанию моральной  и  психологиче‐

ской устойчивости трудового коллектива и воинских подразделений. 

6. Научно‐технический прогресс  ввиду ограниченности ресурсов  сужает 

специализацию  до  прикладных  военно‐ориентированных  задач,  что  суще‐

ственным  образом  сказывается  на  качестве  и  объемах  производства  граж‐

данской продукции, а также на финансировании фундаментальных гумани‐

тарных исследований. 

Таким образом,  труд  в  условиях масштабных  военных действий  сужает 

свой креативный потенциал,  однако увеличивает потенциальную произво‐

дительность  в  отдельных  отраслях  производства.  Приоритетные  отрасли 

получают значительный импульс для развития. 

В целом трудовая деятельность в Сталинградской области, как и в других 

регионах,  где велись непосредственные боевые действия либо происходило 

усиление  обеспечения  тыла,  имела  ряд  отличительных  черт,  описание  ко‐

торых в различных источниках не отличается однозначным толкованием. 

Использование  трудовых  ресурсов  немецкими  войсками  в  качестве  ос‐

новной  рабочей  силы  имело  достаточно  дифференцированный  характер.  

В районах, находящихся в непосредственной близости к линии фронта, реа‐

лизовывался взгляд на рабочую силу как на невозобновляемый оборотный 

фонд.  Использование  трудового  потенциала  строилось  на  краткосрочном 

применении  населения  без  рассмотрения  возможности  их  последующего 

восстановления. Таким образом,  трудившиеся получали недостаточное пи‐

тание, не обеспечивались необходимым инвентарем и одеждой, что приво‐

дило  к  массовой  гибели  военнопленных  [5,  с.  164].  Таким  образом,  труд 

приобретал не только производственную функцию, но и выступал как спо‐

соб  реализации  стратегической  цели  по  истреблению  советского  народа, 

являясь своеобразной мерой наказания и в некоторых случаях – казни. 

В условиях режима военного управления в населенных пунктах форми‐

ровался  аналог  обязательной  трудовой  повинности.  Введение  трудовых 
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книжек для учета трудоспособного населения под угрозой лишения продо‐

вольственных карточек сформировало значение трудовой деятельности как 

регулятора дисциплины в оккупированных районах. Таким образом, стати‐

стика трудовой деятельности из учетной функции, нацеленной на благо ра‐

ботника в рамках получения пенсионного обеспечения и социальных гаран‐

тий, трансформировалась в административный инструмент принуждения к 

труду  [2,  с. 184].  Хотя  в  советские  годы  в  рамках  борьбы  с  тунеядством  эта 

роль  труда  уже  была  сформирована,  во  время  оккупации  ее  восприятие 

имело устойчивую негативную коннотацию ввиду косвенной или непосред‐

ственной поддержки боеспособности вражеской армии. 

Уклонение от  выполнения трудовых  задач приняло более радикальный 

характер.  Согласно  указу  Розенберга,  наиболее  лояльным  наказанием  за 

данный  проступок  было  заключение  в  трудовой  лагерь  с  более  жестким 

эксплуатационным режимом. 

Военный период развития области также характерен смещением трудо‐

вого поведения  в форму проявления оппортунистических настроений. Со‐

гласно отчетам немецкого командования,  зачастую главы поселений созна‐

тельно занижали количество трудоспособного населения с целью снижения 

объемов  его  привлечения  к  косвенной  поддержке  вражеских  подразделе‐

ний, что приводило к искусственному снижению работоспособности дейст‐

вующих сельских и производственных объектов [3]. 

Однако следует отметить, что в целом в военное время трудовая повин‐

ность распространялась и в регионах, не подвергавшихся оккупации, однако 

срок привлечения населения был ограничен двумя месяцами с 11‐часовым 

рабочим днем (8 часов основного времени и 3 часа сверхурочных). При этом 

гуманистический  аспект  труда  также  сохранялся.  Согласно  официальному 

постановлению  «О  порядке  привлечения  граждан  к  трудовой  повинности  

в  военное время»,  лица до 16  лет  (и первоначально лица пенсионного воз‐

раста) не привлекались к данным задачам [2, с. 184]. 

Значение  сверхурочного  труда  историками  оценивается  достаточно  не‐

однозначно.  Относительно  трудовых  лагерей  ситуация  представляется  оп‐

ределенной,  ввиду  частично  сохранившейся  документации  рабочий  день 

длился  в  среднем  от  16  до  20  часов  в  зависимости  от  степени  повинности  

заключенных  [6,  с. 8]. Однако  в рамках производства  тыла и предприятий, 

оставшихся  в  городе  и  близлежащих  районах,  ситуация  не  является  столь 

однозначной. 

В 1940 году угроза начала затяжной войны заставила СССР увеличивать 

продолжительность рабочего дня в зависимости от значимости производи‐

мой продукции. Советская промышленность перешла на  семидневную не‐

делю (сократилось количество выходных) и на 8‐часовой рабочий день. По‐

сле начала войны в 1941 году, когда недостаточность ресурсной базы военно‐

го сопротивления стала очевидной, руководителям предприятий разреши‐

ли вводить дополнительные сверхурочные часы в размере до 3 часов в день. 

Следовательно,  по  указанию  руководства,  максимально  рабочий  день  мог 

составлять до 11 часов. Несмотря на видимое ухудшение условий труда, до 

революции 1917 года 12‐часовой рабочий день был достаточно распростра‐
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ненным явлением,  поэтому  экстенсивное повышение рабочего  времени не 

было специфичной чертой военного времени [6, с. 8].  

По  различным  данным  в  разные  годы  войн,  в  промышленности  СССР 

было  отработано  разное  количество  сверхурочных.  Наибольшее  их  число 

пришлось на 1942 и 1943 годы, самые тяжелые и самые скудные в плане пи‐

щевого и вещевого обеспечения трудового персонала. 

К примеру, на Первоуральском новотрубном заводе в 1943 году только 32 % 

от всего числа занятых имели продолжительность рабочего дня 8 часов. Ос‐

тальные имели рабочий день продолжительностью 9 часов и выше. Однако 

подобная  ситуация  имела  ряд  ограничений.  Сохранение  повышенной  оп‐

латы  за  сверхурочный  труд,  резкий рост  заболеваемости и  смертности ра‐

ботников привел к снижению показателей до 8‐часового рабочего дня после 

1943 года [6, с. 8]. 

Другой особенностью трудовых отношений в условиях военного времени 

стало территориальное отчуждение производства и работников от исходно‐

го места труда [7, с. 43]. Эвакуация производства и части персонала форми‐

ровала специфическую трудовую мотивацию, которая позволяла усиливать 

интенсивность  труда и по  возможности  сдерживать экстенсивный рост ра‐

бочих часов. Если современные производства достаточно часто практикуют 

подобную систему посредством перенесения заводов в более выгодные рай‐

оны государства или даже другие страны (по причине льгот в системе нало‐

гообложения, более низкой стоимости рабочей силы и т. д.), то в советское 

время данная система существовала в качестве исключительных мер и в боль‐

шей  степени  опиралась  на  создание  новых  производственных  объектов.  

В  сложившейся  ситуации мотивационная  составляющая работников выра‐

жалась в  соотнесении своего труда с результативностью на благо своей об‐

ласти  в  большей  степени,  нежели  с  эффектом для месторасположения  за‐

вода.  Таким  образом,  помимо  общенациональной  идеи  защиты  родины  

в трудовую мотивацию включался региональный аспект, что в современной 

экономической  системе характеризуется маятниковой миграцией и  трудо‐

вой эмиграцией из депрессивных районов в более развитые, а также трудом 

эмигрантов  из  Средней  Азии.  Изменение  условий  труда,  климатические  

и культурные факторы также имели определенное значение. 

Таким  образом,  труд  как  производственная  и  социальная  система 

трансформировался  из  индивидуальной  потребности  человека  в  народно‐

освободительную  идею.  Принудительность  и  экстенсивное  расширение 

трудовых задач имело место в зависимости от военной обстановки в отдель‐

ных регионах Сталинградской области, а также от специфики выполняемых 

производственных функций предприятиями и отдельными работниками. 

Однако  следует  отметить,  что  в  то  же  время  труд  трансформировался  

в идею косвенного участия в защите Родины посредством посильного вклада 

в сопротивление захватчикам. 

Учитывая значимость трудовых отношений в тылу и на передовой, а так‐

же в условиях частичной оккупации региона, авторами статьи была постав‐

лена  цель  определить  особенности  восприятия  военной  молодежью  усло‐

вий и роли труда в период военного сопротивления регионов. 
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В  декабре  2017  года  было  проведено  исследование  в  среде  курсантской 

молодежи на  базе  Тюменского ВВИКУ методом фокус‐групп:  было прове‐

дено 6 фокус‐групп численностью 5–7 человек в возрасте 20–23  года. В ходе 

отбора участников исследования были применены следующие критерии: 

– окончание курса дисциплины «военная история» со средним баллом не 

ниже 4,5; 

–  наличие  родственников,  знакомых  или  опыта  общения  с  жителями 

Сталинградской области, пережившими сложную обстановку военных лет; 

– самооценка достаточности понимания причин, особенностей и следст‐

вий  оккупационного  периода  (определена  на  основе  коэффициента  само‐

оценки). 

Курсантам было предложено обозначить основные функциональные за‐

дачи  труда  в  военное  время,  а  также  в  условиях  оккупации.  Также  было 

предложено  выразить  свое мнение  относительно  трудовых  ситуаций,  с  ко‐

торыми участники фокус‐групп были ознакомлены заранее. 

Следует  отметить,  что  курсанты  рассматривают  трудовую  деятельность  

в  военное  время  как  проявление  патриотического  настроя  граждан,  наце‐

ленного  на  защиту  своей  Родины.  Как  правило,  молодые  люди  в  качестве 

основных  задач  труда  указывали  «производство  вооружения»,  «создание 

средств защиты и обогрева солдат», «производство продуктов питания для 

фронта»,  «сохранение  идеологического  единства  коллектива».  Высказыва‐

лось мнение о морально‐психологической значимости трудовой деятельно‐

сти в условиях оккупации. Курсанты определили труд как способ отвлече‐

ния  от  депрессивных  настроений,  а  также  от  интенций  к  дезертирству  

и  предательству.  В  трудовой  повинности  помимо  очевидных  недостатков 

опрошенные отметили значимое достоинство – единство информирования 

и коммуникационного обмена,  а  также коллективное переживание угрозы 

перед  врагом,  которое  определяется  как менее  губительное  для  индивида, 

ввиду отсутствия ощущения одиночества перед возможной угрозой. 

Однако  труд  в  условиях оккупации был оценен  курсантами достаточно 

неоднозначно.  Опрошенные  распределились  по  трем  модальным  позици‐

ям:  1)  восприятие  оккупационного  труда  как  естественной  необходимости 

для выживания и содержания членов семьи; 2) позиционирование подобно‐

го  труда  как  своеобразной  формы  предательства  («лучше  предпочесть 

смерть, чем помощь врагу»); 3) определение оппортунистического трудово‐

го  поведения  и  рестриктивных  форм  деятельности  как  «полезное  вреди‐

тельство»  вражескому  тылу.  В  зависимости  от  конкретной  группы  данное 

распределение происходило неоднородно,  что отражает неопределенность 

в восприятии оккупационной жизни граждан. Лишь каждый четвертый го‐

тов безоговорочно оправдать человека, даже подневольно трудившегося на 

благо  врага.  Поэтому  относительно  собственного  выбора  фиксируется 

предпочтение открытого и латентного сопротивления. 

Сверхурочный  труд  был  воспринят  курсантами  в  позитивном  ключе. 

Большинство опрошенных высказалось за объективную необходимость дан‐

ной меры в целях увеличения объемов выпуска продукции. Молодые люди 

выразили  готовность  к  сверхурочной  работе  в  подобной  ситуации  даже  
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в  условиях  отсутствия  дополнительных  выплат  за  переработку.  Однако  

в трех группах отдельными участниками было высказано сомнение в эффек‐

тивности  сверхурочного  труда.  Ими  были  приведены  аргументы  в  пользу 

повышения утомляемости, монотонии трудовой деятельности, что характе‐

ризуется увеличением брака и некомплектности поставляемых изделий на 

фронт.  При  этом  опрошенные  подчеркивали  необходимость  объективной 

оценки  объема  сверхурочной  работы.  Интересным  является  тот  факт,  что 

также было высказано мнение о возможном отторжении работником идеи 

патриотического  противостояния  при  нагрузке,  превышающей  его  резерв 

здоровья. 

Территориальное перемещение производственной базы в рамках страте‐

гического  сохранение  поставки  необходимых  боеприпасов  было  оценено 

курсантами  положительно  во  всех  фокус‐группах.  Однако  ознакомление  

с информацией касательно частичного перемещения работников по своему 

желанию (по представленным архивным данным 20–40 % от всего персонала 

[3])  привело  опрошенных  в  замешательство.  Большая  часть  опрошенных 

высказалась о подобных фактах как о негативном явлении и  своеобразном 

предательстве  Родины.  Примерно  треть  опрошенных  поддержала  остав‐

шихся  работников,  пополнивших  ополчение  и  партизанское  движение.  

В ходе развития беседы молодые люди подчеркнули необходимость сохра‐

нения профессиональной  составляющей работы  с  целью поддержания  ка‐

чества продукта при экстенсивном расширении его производства. 

Исследование  показало,  что  восприятие  роли  труда  в  регионах,  попав‐

ших в зону активных боевых действий и частичной или полной оккупации, 

не может быть оценено однозначно. С одной стороны, данному факту спо‐

собствуют  разночтения  в  интерпретации  исторических  данных:  неточная 

фиксация рабочего времени, утрата производственной статистики, расхож‐

дения  в  советских  и  немецких  отчетах.  С  другой  стороны,  морально‐

психологическая сторона отдельных аспектов труда военного времени (труд 

в  оккупированных  районах)  вызывает  достаточно  неоднозначную  реакцию  

у современной военной молодежи, что требует особого подхода в ходе пре‐

подавания  дисциплин,  связанных  с  историей,  экономикой  и  социальной 

структурой военного времени. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  рассмотрению 
спортивного волонтерства как источника личностного 
роста  студентов.  Проведенный  социологический  опрос 
студентов‐волонтеров  и  анализ  кейсов  показали,  что  
в  результате  участия  в  волонтерской  программе  зна‐
чительно  меняется  мировоззрение  у  молодежи.  Соци‐
ально  значимая  деятельность  приобретает  ценност‐
ный характер, меняется восприятие окружающих лю‐
дей  и мира  в  целом,  происходит переосмысление  буду‐
щих профессиональных планов. 
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Abstract. Article is devoted to sports volunteering

research as a resource of students’ personal growth. So‐

ciological survey and case analysis of students – volun‐

teers  of Volunteer Center  of Football World Cup FIFA

2018  in Russia  in  host‐city Saransk  demonstrated  cer‐

tain  changes  in  youth  outlook.  Social  activity  acquires

value nature, perception of  the  surrounding people and

world  is  changing,  future professional plans  are  recon‐

sidering. 

Keywords:  sports volunteering, personal growth,

motivation, world view. 

 

Вводная часть 

В связи с проведением в России ряда международных спортивных состя‐

заний спортивное волонтерство сложилось как многочисленное и организо‐

ванное добровольческое движение во многих городах страны. Волонтерские 

                                                                 
3 © Мартынова М. Д., Суркова И. М., Любушкин В. С., 2018 
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центры, созданные на базе вузов, играют значительную роль в привлечении 

молодежи к социально значимой деятельности [6]. Участие волонтеров в ор‐

ганизации  международного  события  оказывает  значительное  воздействие 

на их личностный рост и развитие социо‐культурных и профессиональных 

компетенций. Определяющими факторами выступают осознание причаст‐

ности к организации события международного уровня, понимание высоко‐

го  уровня  ответственности,  осознание  важности  собственной  деятельности, 

получение признания собственной значимости, получение опыта интенсив‐

ной  деятельности  в  сплоченном  коллективе  [1].  Приобретая  бесценный 

жизненный опыт, студенты‐волонтеры расширяют свое восприятие жизни, 

избавляясь от многих идеализированных представлений о своей профессии, 

лучше понимают, чего хотят от жизни, по сути,  становятся зрелыми людь‐

ми,  что  дает  им  преимущество  в  глазах  потенциального  работодателя  [3].  

С  целью  изучения  волонтерской  деятельности  как  источника  личностного 

роста  студента  был  проведен  опрос  тим‐лидеров  Волонтерского  центра 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018  в России™  в  городе‐организаторе 

Саранск и представлен его анализ. 

Теоретические источники исследования волонтерства 

Волонтерство как социальная активность молодежи широко исследуется 

российскими  и  зарубежными  учеными.  Важными  составляющими  соци‐

альной  активности  выступают  мотивация  участия  молодежи  в  волонтер‐

ском движении  (Т. Г. Нежина, Н. М. Федорова),  степень вовлеченности мо‐

лодежи  в  добровольческую  деятельность,  эмоциональный  труд  (Л.  В.  Ван‐

дышева, А. Р. Хохшильд) социальное управление волонтерством (М. В. Пев‐

ная,  К.  Б.  Сайназаров,  К.  Бидерман),  личностные  изменения  (А. Н.  Капус‐

тина, А. К. Муродян), которые принято называть самореализацией и лично‐

стным ростом. Спортивное волонтерство имеет свою специфику, поскольку 

сопровождается эмоциональной насыщенностью и большими ожиданиями 

участника от приобщенности к мировым событиям (Е. С. Азарова, К. М. Ев‐

сюкова, М. А. Крылова, Т. А. Мартиросова, Я. С. Тихоновская). 

Кейсы и анализ результатов социологического опроса 

Спортивное  волонтерство  представляет  собой  особое  направление  во‐

лонтерской деятельности [4]. Учитывая, что в него вовлечено большое коли‐

чество студентов, важно выяснить, как оно влияет на личностный и профес‐

сиональный  рост  молодежи.  Здесь  следует  учитывать  как  личное  мнение 

волонтера, так и ситуации (кейсы), с которыми ему приходится сталкивать‐

ся и которые оказывают на него  влияние. Идейная причастность к между‐

народному событию значительно меняет у волонтера восприятие самого се‐

бя – он осознает, что именно от него зависит успех события [5]. Опрос тим‐

лидеров волонтеров – студентов‐участников волонтерской программы Чем‐

пионата мира по футболу FIFA 2018  в России™  в  городе‐организаторе Са‐

ранск (80 человек) о потенциале международного события для личностного 

роста  волонтера показал,  что  у  студентов  расширяется  видение мира,  они 

начинают  осознавать,  что  в  этой  практике  приобретаются  определенные 

умения и  навыки,  у многих изменяется  отношение  к  будущей профессио‐

нальной деятельности, они начинают по‐другому более бережно и терпели‐
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во относится к окружающим, вырабатывают у себя полезные привычки, на‐

пример,  «быть  приветливым  и  дружелюбным».  Спортивное  волонтерство 

отличается  от  других  видов  волонтерской  деятельности  и  по  мотивам  [5]. 

Среди мотивов стать волонтером Чемпионата мира по футболу большинст‐

во  студентов  выделяет:  «познакомиться  с  большим  количеством  людей, 

принять участие в международном событии» (66 %), вторым по значимости 

выступает ответ «принести реальную пользу людям» (22 %).  

Волонтерский  центр,  который  сопровождает  международное  событие, 

объединяет большое количество волонтеров – студентов разных вузов и раз‐

ных национальностей. С целью консолидации этого сообщества, формиро‐

вания  стойкого  интереса  к  волонтерской  деятельности  проводится  мас‐

штабная  предваряющая  международное  мероприятие  событийная  волон‐

терская программа, все акции которой тематически привязаны к междуна‐

родному  мероприятию,  популяризации  волонтерской  деятельности, 

повышению  имиджа  и  мотивации  волонтеров.  Так,  например,  Волонтер‐

ский  центр Чемпионата  мира  по футболу FIFA  2018  в  России™  в  городе‐

организаторе Саранск в течение трех лет реализовал масштабную событий‐

ную  программу  для  регионального  сообщества  и  близлежащих  регионов 

Пензенской и Ульяновской областей, республики Марий Эл. Было реализо‐

вано  более  500  футбольных  уроков,  волонтерских  презентаций  с  участием 

медийных  личностей,  послов  города‐организатора,  пиар‐акций,  флешмо‐

бов,  благотворительных  марафонов  с  участием  известных  футболистов  

и  спортсменов,  экскурсий  на  строительные  объекты Чемпионата  мира  по 

футболу FIFA 2018™, создание и активное наполнение аккаунтов волонтер‐

ской  программы  в  социальных  сетях,  широкое  освещение  данных  меро‐

приятий в средствах массовой информации.   

Особый  интерес  вызывали  футбольные  уроки  как  у  волонтеров,  так  

и  у школьников.  Так,  например,  по  словам  волонтеров,  поездка  в  детский 

дом детей‐инвалидов показала им другую сторону  волонтерства,  а именно 

социального. Волонтеры организовали футбольный урок, футбольную вик‐

торину,  а  также  игры  во  фролбол  с  детьми  инвалидами‐колясочниками. 

Программа посещения была насыщенной, но кроме этого волонтеры и дети 

могли пообщаться в неформальной обстановке. По завершении мероприя‐

тия  дети‐инвалиды  поделились  своими  ощущениями,  сказав  волонтерам, 

что к ним никто не приезжает  второй раз. Дети имели физические недос‐

татки  и  зачастую  чувствовали  на  себе  реакцию  посещающих.  Волонтеры 

твердо пообещали вернуться и приехали к ним с новогодним шоу. Этот дет‐

ский  дом  стал  подшефным  у  данной  группы  волонтеров.  Реакция  детей  

была  невероятная,  они  делились  новыми  эмоциями,  новостями,  что  про‐

изошло  с  ними  за  это  время  и  стали  дружить  в  течение  года.  Волонтеры 

чувствовали на себе ответственность за посещение этих детей с физически‐

ми недостатками. Спустя несколько месяцев нашли партнеров и спонсоров 

и закупили необходимый спортивный инвентарь для интерната.  

Студенты отмечают, что на этих мероприятиях они многому научились: 

умение  работать  в  команде,  взаимодействовать  с  другими  людьми,  прояв‐

лять эмоциональную гибкость, конструктивно обсуждать сложные вопросы 
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взаимодействия, принимать другие точки зрения и т.  д. 39 %  опрошенных 

студентов отмечают, что благодаря участию в волонтерской программе они 

увидели,  что  в  мире  много  интересных  людей,  с  которых  им  хотелось  бы 

брать пример,  а 32 % отмечают,  что они открыли для себя много интерес‐

ных  занятий.  Вследствие  этого  часть  студентов  отметили,  что  стали  лучше 

понимать людей (25 %) и больше внимания уделять своим близким (29 %). 

Особенностью  волонтерского  сообщества  является  то,  что  это  большое 

сообщество  организаторов  с  плотной  загрузкой  активностей,  в  отличие  от 

многих  студенческих мероприятий.  Коллективный  драйв международного 

события  обеспечивает  личностное  принятие  на  себя  пропагандируемого 

имиджа «Волонтер – это лицо страны/ проекта/ мероприятия». Со стороны 

официальных  лиц,  руководства  волонтерского  центра,  менеджеров,  супер‐

вайзеров,  тим‐лидеров происходит постоянная поддержка положительной 

оценки  волонтерской  деятельности,  а  каждая  слабая  сторона  является  не 

критикой, а зоной для улучшения, что не позволяет демотивировать волон‐

теров. Так, например, волонтерам давали четкие установки на тренингах не 

делать селфи на объекте во время смены. После мероприятия в социальных 

сетях была обнаружена фотография волонтера на объекте с отвлечением от 

своих  функциональных  обязанностей.  Супервайзер  данной  функции  еще 

раз напомнил всем волонтерам о важности соблюдения норм, правил и ин‐

струкций. К следующему объектовому тренингу был разработан наглядный 

материал с примером, какие фотографии можно делать и когда, а какие за‐

прещено.  Разосланы правила  на  электронную почту  всех  волонтеров Цен‐

тра. С волонтером, который совершил данный проступок, была сделана со‐

вместная фотография с менеджером функции в разрешенном месте и соот‐

ветствующее  время.  Влияние  на  поведение  волонтера  осуществляется  по‐

средством  демонстрации  социально  одобряемой модели  поведения  с  тем, 

чтобы сохранить дружественные отношения в команде. Это сказывается на 

общей атмосфере взаимодействия. Так, опрос показал, что члены волонтер‐

ской команды воспринимают друг друга как надежных единомышленников. 

Им было предложено выбрать из списка определения, которые они могли 

бы  отнести  к  своим  партнерам  по  волонтерской  команде.  В  списке  были 

представлены  как  положительные,  так  и  отрицательные  определения.  Ни 

одно из отрицательных определений не было указано. 

Улучшение  формата  взаимодействия  и  эффективного  управления  во‐

лонтерской командой обсуждается исключительно с тим‐лидерами или су‐

первайзерами для выстраивание новых брифов, которые основаны на опыте 

реальных  волонтерских  кейсах.   Данная  форма  позволяет  не  испугать  во‐

лонтера его неправильными действиями, а задуматься и показать, как важ‐

но соблюдать установленные правила и не отходить от норм и инструкций. 

Именно позитивное мышление влияет на дух команды, участники ощуща‐

ют свое волонтерское сообщество как единый механизм, они получают по‐

стоянное  подтверждение  важности  их  деятельности.  Используются  такие 

формы  подтверждения,  как  благодарность  руководства  после  проведения 

мероприятий,  массовое  оповещение  после  завершения  мероприятия  от 

диктора  «Спасибо,  волонтерам»,  публикации  в  СМИ  и  социальных  сетях  
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с благодарностями волонтерам, после завершения смен массовые флешмо‐

бы и фотографирование. Тем самым формируется команда в несколько со‐

тен человек, которая готова взаимодействовать с разными людьми проявляя 

гибкость. В процессе опроса студенты отмечают, что благодаря такому опы‐

ту развились определенные качества: ответственность, дружелюбие, комму‐

никабельность,  уважение мнения других людей,  настойчивость,  дисципли‐

нированность. 

В  волонтерской  деятельности  духовная  составляющая  по  важности  для 

отдельного участника выходит на первый план. Даже те волонтеры, которые 

изначально  присоединились  ради  материальных  благ,  к  примеру,  экипи‐

ровки, международного сертификата участия, сувенирной продукции и про‐

чего в последующем отмечают это как незначительный элемент по сравне‐

нию  с  эмоциями,  опытом,  командным духом,  которым обладают  волонте‐

ры, принимающие участие в мероприятиях на крупных спортивных объек‐

тах. Волонтерская экипировка начинает выступать некой «меткой причаст‐

ности» и гордости, что когда‐то именно он был частью этого международно‐

го  проекта.  Волонтеры  любят  показывать  свою  причастность  к  событию 

через демонстрацию волонтерских атрибутов,  значков,  наклеек,  сувениров, 

пользуются волонтерской экипировкой в повседневной жизни, приходят на 

студенческие или праздничные  городские мероприятия,  зачастую она  слу‐

жит поводом для завязывания знакомства или темой для обсуждения собы‐

тия. Одним из активных спортивных волонтеров была участница ряда меж‐

дународных  спортивных  соревнований в  качестве  волонтера функции лин‐

гвистических услуг. На массовые студенческие мероприятия она всегда при‐

ходит  в  волонтерской  экипировке,  чтобы  рассказать  студентам  свои 

волонтерские истории и количество проектов, в которых она уже участвова‐

ла и куда еще подала заявки.  

Участие  в  международном  событии  дает  возможность  расширить  про‐

фессиональную  компетентность,  посмотреть  на  свою  будущую профессию 

изнутри,  познакомиться  с  наисовременнейшими  технологиями,  изучить 

терминологию и освоить тонкости проведения международных мероприя‐

тий. Освоение и использование в речи специфической терминологии меж‐

дународного события впоследствии при вхождении в новую команду высту‐

пает  маркером  причастности  и  компетентности.  В  процессе  проведения 

международного события многие волонтеры осваивают операционную дея‐

тельность, и это позволяет им вырастать из волонтерских позиций и пере‐

ходить в платный персонал. Так, например, за время реализации волонтер‐

ской программы более 150 человек были приглашены в платный персонал 

АНО дирекции «Саранск‐2018», Транспортную дирекцию,  управление  гос‐

тиничным и ресторанным бизнесом, аэропортового комплекса.  В свою оче‐

редь, и сама волонтерская практика влияет на отношение студента к своей 

будущей профессии. Во время опроса на вопрос «Изменились ли твои пла‐

ны на будущую профессиональную жизнь?» 45 %  ответили утвердительно, 

53 % ответили, что «в какой‐то степени «да», 11 % студентов‐волонтеров при‐

няли  решение  поменять  профессию,  24 %  указывают,  что  поняли  необхо‐

димость дополнительно получить второе высшее образование. 
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Участие  в  волонтерской программе  важно для  студента  с  точки  зрения 

его будущей карьеры. Здесь он получает возможность познакомиться с вы‐

сокопоставленными людьми,  продемонстрировать  свои организаторские и 

профессиональные  качества. Нередко  хорошая  карьера молодого  человека 

начиналась  именно  таким  образом.  Студентам  было  предложено  оценить 

свой  лидерский  потенциал  по  10‐балльной  шкале  до  участия  в  волонтер‐

ской программе и после  участия  в ней. Подавляющее большинство  (79 %) 

отметило у себя рост лидерского потенциала, у 50 % произошло по их соб‐

ственным оценкам значительное его повышение (разница от 3 до 5 пунктов). 

На вопрос «Какую роль ты выбирал чаще всего до волонтерской програм‐

мы:  исполнителя  или  организатора?»  39 %  ответили  «исполнителя»,  61 % 

студентов  ответили  «организатора».  После  волонтерской  программы  84 % 

студентов выбирают роль организатора. 

Подготовка  волонтера  осуществляется  многоступенчато,  начиная  с  об‐

щих знаний о событии, образовательной мотивационной программы и за‐

канчивая  разбором  кейсов  для  поддержки  важности  следования  установ‐

ленным правилам  события.  В процессе  освоения образовательной мотива‐

ционной программы волонтеры изучают правила оказания помощи служ‐

бам,  подрядчикам,  которые  организуют  и  сопровождают  международное 

мероприятие.  Однако  правила  воспринимаются,  но  не  активируются  во‐

лонтером до  тех пор,  пока  не произойдет  практическое применение  в  си‐

туации  и  активное  обсуждение  кейса  в  волонтерских  сообществах.  Зачас‐

тую,  чтобы ознакомить  группу волонтеров  с правилом и  закрепить его,  во 

время обучения используется реальная ситуация, в которую попадал волон‐

тер.  Например,  взаимодействие  с  маломобильными  группами  населения. 

Можно долго объяснять, показывать фильмы,  что  главной проблемой при 

взаимодействии  с  данной  клиентской  группой  является  проблема  снятия 

ограничений и  отказ  от предрассудков  по  отношению  к инвалидам.  Боль‐

шинство  волонтеров  это  понимает,  однако  гораздо  ярче  воспринимается 

рассказ о том, что один из волонтеров столкнулся с проблемой при обще‐

нии с другим волонтером инвалидом‐колясочником. Предложение помочь 

донести  ланч‐боксы  до  необходимого  места  вызвало  неоднозначную  реак‐

цию, но волонтер‐колясочник доставил их до нужного места в разы быстрее, 

потому что был на электрической инвалидной коляске и обладал отличным 

чувством юмора.  После этого между ними завязалась волонтерская дружба. 

Именно посредством таких волонтерских кейсов снимаются барьеры пони‐

мания и подробно запоминаются рекомендации.   

Участие  в  волонтерской  программе  позволяет  осваивать  тайм  менедж‐

мент,  значительно  повышать  коммуникабельность  и  стрессоустойчивость, 

развивать операционную реакцию, поскольку волонтер постоянно находит‐

ся в ситуации многозадачности. Уже проведение тестовых матчей предоста‐

вило большое количество кейсов для рассмотрения с целью повышения мо‐

бильности и операционной реакции волонтеров. В первую очередь, это кей‐

сы согласованности действий с организациями, обслуживающими проведе‐

ние международного события. Так, например,  взаимодействие с  силовыми 

ведомствами,  органами  безопасности,  медицины,  охранных  предприятий, 
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СМИ и другими клиентскими группами. Каждая ситуация, которая может 

произойти, требует оперативной реакции и точных действий, согласно объ‐

ектовым и функциональным тренингам волонтеров, а также практического 

и жизненного опыта, знания делового этикета.  

Еще  одним  достижением  участия  в  волонтерской  программе  является 

воспитание у волонтеров открытости, любезности и дружелюбия. Волонте‐

рам напоминают,  что  важно быть отзывчивым, приветливым,  его настраи‐

вают на взаимодействие с улыбкой, чтобы подарить гостям праздник, кото‐

рый запомнится всем на всю жизнь и у людей будет желание возвращаться 

на спортивные арены снова. Оргкомитет – это мозг объекта, а волонтеры – 

его  душа и  сердце.  Зачастую именно эта формулировка помогает  вырабо‐

тать дружелюбие к разным клиентским группам. Волонтеров во многом уз‐

нают не только по экипировке, но и по улыбке, формальный слоган и жест 

«дай  пятеру  волонтеру»  вырабатывают  привычку  приветливо  улыбаться  

и демонстрировать дружелюбие в повседневной жизни. Особенно это отме‐

чают  волонтеры,  которые  ранее  не  имели  такой  привычки,  многие  гости 

спортивного праздника после данного слогана и действия ассоциируют во‐

лонтеров с данной фразой.  

Заключительная часть 

Таким  образом,  вовлечение  студентов  в  спортивное  волонтерство  спо‐

собствует решению ряда задач молодежной политики и задач личностного 

развития. Очевидно,  что построение  сообщества  волонтеров  для  организа‐

ции  и  проведения  международных  событий  способствует  развитию  граж‐

данского общества, поскольку формируется добровольческое объединение. 

Традиционно участие в международных событиях возбуждает патриотиче‐

ские  чувства и  одновременно  вырабатывает  устойчивую привычку  вклады‐

вать  свои  силы и  знания  в  социальную практику  делания  добра,  оказания 

помощи, что повышает социальное самочувствие людей и укрепляет пози‐

тивную атмосферу в повседневной жизни общества. Система взаимодейст‐

вия  в  сообществе  волонтеров  обеспечивает  развитие  социо‐культурных  

и профессиональных компетенций участников. Оно выступает сообществом 

практики,  где  формируется  особая  эмоциональная  атмосфера,  участники 

приобретают особые компетенции, поскольку  складывается команда,  гото‐

вая слаженно работать и эффективно сотрудничать друг с другом. Спортив‐

ные волонтеры – участники международного события выступают тем сооб‐

ществом, которое организовывает сложное действие в непредсказуемых ус‐

ловиях, что демонстрируют многие кейсы и что находит отражение в мно‐

гочисленных  публикациях  и  репостах  в  социальных  сетях.  В  дальнейшем 

сообщество спортивных волонтеров может быть успешно использовано для 

решения социальных проблем и развития местной территории.  
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Аннотация. В статье на основе результатов кон‐
кретного  социологического  исследования  рассматрива‐
ется  проблема  формирования  электронной  культуры  
у  студенческой  молодежи  двух  городов  Юга  России  – 
Астрахани и Волгограда. Автором подчеркивается важ‐
нейшая  роль  электронной  культуры  в  процессе  социа‐
лизации современной молодежи. В качестве индикатора 
сформированности электронной культуры исследуется 
ценностно‐рефлексивное  отношение  к  интернет‐ком‐
муникациям. 

Ключевые  слова:  культура,  электронная  куль‐
тура, молодежь, студенчество, социализация регион. 

Abstract.  In  article  on  the  basis  of  the  results  of

specific  sociological  research  considers  the  problem  of

formation of the electronic culture of studentʹs youth of

the  two  cities  of  the South  of Russia  – Astrakhan  and

Volgograd. The author emphasizes the vital role of elec‐

tronic  culture  in  the process  of  socialization  of modern

youth. As an indicator of formation of electronic culture

explores value‐reflexive attitude to Internet communica‐

tions. 

Keywords: culture, electronic culture, youth, stu‐

dent, socialization to the region. 
4 

Социализация современной молодежи проходит под влиянием процес‐

сов глобализации, становления информационного общества. Ряд исследова‐

телей  [3; 4; 8; 9; 11; 14; 16] подчеркивает беспрецедентное увеличение роли 

средств  массовой  коммуникации  как  агента  социализации  поколения  со‐

временных  молодых  людей:  традиционные  СМИ  (телевидение,  радио,  бу‐

мажная пресса) как агенты социализации быстро начинают уступать место 

новым масс‐медиа – Интернету и социальным сетям. Как отмечает Е. Л. Ка‐

чура, в последние годы наблюдается значительный рост доли пользователей 

Интернета,  в  то  время как количество телезрителей, радиослушателей,  чи‐

тателей практически не изменяется» [7, c. 77]. Такие характеристики интер‐

нет‐коммуникации,  как  анонимность  участников,  социальный  характер 

коммуникативных шумов, снижение значимости географического фактора, 

                                                                 
4 © Каргаполов С. В., 2018 
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способность  сохранять  и  изменять  социальные  статусы  пользователей  вы‐

ступают определяющими условиями для формирования новых социальных 

общностей, что приводит к переносу социальных взаимодействий в Интер‐

нет и к атомизации среди молодежи [9]. 

В.  А.  Плешаковым  [12,  c.  18]  в  2005  г.  введен  термин  «киберсоциализа‐

ция»,  то  есть  социализация  личности  в  киберпространстве,  как  особый 

процесс  качественных  изменений  структуры  самосознания  личности  в  ре‐

зультате использования человеком современных информационно‐коммуни‐

кационных технологий в жизни. 

Это,  на  взгляд  автора,  может  привести  к  нарастанию  среди  молодежи 

абсентеизма,  то  есть  такого  явления  социальной жизни,  которое  первона‐

чально  понималось  в  социально‐экономическом  смысле  как  уклонение 

от своих обязанностей на рабочем месте (вплоть до неявки), затем приобре‐

ло  социально‐политическую  окраску  и  стало  концептуализироваться  как 

уклонение от всех форм электорального участия. И в социально‐экономиче‐

ском, и в социально‐политическом аспектах абсентеизм изучался как харак‐

теристика  молодых.  В современном  мире  с  распространением  Интернета  

и социальных сетей, которые формируют виртуальные социальные общно‐

сти, абсентеизм молодежи становится более широким явлением, его можно 

охарактеризовать  как  социальный  абсентеизм  в  самом  широком  смысле, 

понимаемый как отстраненность молодежи от всех социальных процессов. 

Как отмечает М. А. Давыдова, «специфика социализирующего воздействия 

современных  электронных  масс‐медиа  определяется  тем,  что  в отличие  от 

традиционных институтов социализации они ориентируют молодежь не на 

непосредственное деятельное участие в социальных процессах, а на отстра‐

ненное  потребление  информации  с  позиции  внешнего  наблюдателя,  тем 

самым  формируя  у  молодежи  дистанцированное  отношение  к  обществу, 

дефицит реального участия, потребительский индивидуализм» [3].  

Отмеченный  выше  характер  коммуникации  в  Интернете  приводит  не 

только к абсентеизму, но и к неготовности пользователей к фильтрации ин‐

формации,  ресоциализации,  усиливает  тенденции  распространения  у  мо‐

лодежи различных форм девиантного поведения, аддикции, вызванных си‐

туацией аномии в традиционной культуре. Это нередко проявляется в ам‐

бивалентности,  нечеткости моральных  установок  у  молодежи,  «обнаружи‐

вая  следы  воздействия  определенных  дискурсов,  формируемых  каналами 

медиаиндустрии и глобальных коммуникационных сетей» [13, c. 33]. 

Для  преодоления  сложившейся  ситуации  необходимо  формирование 

у молодежи электронной культуры. Под электронной культурой понимает‐

ся  такой  источник  регуляции  социальных  взаимодействий,  под  влиянием 

которого формируется деятельный субъект, продвинутый пользователь ин‐

фокоммуникационных  технологий.  Говоря  об электронной  культуре,  мы 

акцентируем ее рефлексивно‐ценностный характер как части культуры. По‐

этому  в  качестве  индикатора  сформированности  электронной  культуры 

предлагается считать ценностное отношение к информационно‐коммуника‐

ционным технологиям (прежде всего, к Интернету).  
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При  социологическом  анализе  чаще  всего  выделяется  учащаяся  моло‐

дежь,  а  в рамках данного исследования –  студенческая молодежь.  Главный 

вид  труда  у  студентов  –  учеба,  направленная  на  приобщение  к культуре  

в целом и формирующейся электронной культуре в частности. Причем та‐

кое приобщение, на основе которого студенчество не просто осваивает элек‐

тронную культуру как простой потребитель, но в дальнейшем занимается ее 

развитием как активный и грамотный пользователь.  

Процесс формирования электронной культуры у  студенческой молоде‐

жи  в  такой  регионально  дифференцированной  стране,  как  Россия  зависит 

от факторов конкретной локально‐территориальной среды, среди которых, 

например,  состояние  региональной  системы  образования,  особенности 

менталитета, жизненного мира населения региона [см., например, 10]. Тер‐

риториальный фактор в современной России оказывает также существенное 

влияние на  выбор вуза. Изучение электронной культуры современной  сту‐

денческой  молодежи  на региональном  уровне  является,  таким  образом, 

значимой социальной проблемой.  

Под руководством и непосредственном участии автора статьи было про‐

ведено  конкретное  социологическое  исследование  «Электронная  культура 

студентов технических вузов Нижнего Поволжья» методом анкетирования в 

мае 2014  г.  среди  студентов Астраханского  государственного архитектурно‐

строительного университета (N = 300, среди них юноши – 55,5 %, девушки – 

44,5 %) и в декабре 2014 г. среди студентов Волгоградского государственного 

технического университета  (N=450,  среди них 59,4 % – юноши, 40,6 % –  де‐

вушки). Обработка и анализ данных проведены с использованием SPSS 17.0 

[Результаты более подробно см.: 5; 6; 10]. В анкетировании был блок вопро‐

сов,  посвященных  ценностно‐рефлексивному  отношению  студентов  к  Ин‐

тернету.  

Так, менее половины (41,7 %) астраханцев считают Интернет ценностью 

современной  цивилизации  и  культуры,  девушки  в  большей  степени,  чем 

юноши  (56,1 % против 49,5 %  опрошенных). 11,8 %  опрошенных студентов 

Астрахани так не считают. Среди них, что ожидаемо, больше юношей, чем 

девушек  (19,1%  против  12,2%  респондентов).  Именно  это  утверждение  вы‐

звало при ответе наибольшее затруднение (22 % затруднившихся и отказав‐

шихся отвечать). Волгоградцы более категоричны в положительной оценке 

Интернета как ценности, чем астраханцы (52 % против 41,7 % опрошенных). 

И среди этой группы волгоградцев, также как и в Астрахани, больше пред‐

ставительниц прекрасного пола, чем юношей (66,3 % против 55,5 %). Также, 

как и  в Астрахани,  каждый девятый‐десятый  волгоградец не  разделяет  эту 

точку зрения  (11,3 % опрошенных). Количество затруднившихся и отказав‐

шихся ответить  существенно меньше в Волгограде и  составляет 14,4 % рес‐

пондентов, среди которых юношей больше чем девушек (27,7 % против 21 % 

респондентов).  Как  видно,  именно  девушки  и  в Астрахани,  и  в Волгограде 

являются по многим позициям более активными пользователями ИКТ, чем 

юноши [5; 10]. Логично предположить, что поэтому именно девушки в боль‐

шей  степени  разделяют  тезис  о  том,  что  интернет  является  ценностью  со‐

временной цивилизации.  
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Чуть  менее  трех  четвертей  респондентов  (71,1 %  астраханцев  и  72,4 % 

волгоградцев)  считают,  что  существует  опасность  интернет‐зависимости, 

ухода в виртуальную реальность. Причем девушки Волгограда и Астрахани 

в  большей  степени  разделяют  опасения  по  поводу  интернет‐зависимости, 

чем юноши: так считают 78,9 % девушек Астрахани и 77,6 % девушек Волго‐

града,  тогда  как  среди юношей  эта  группа  составляет  66,9 %  опрошенных 

в Астрахани и 69 % респондентов в Волгограде. Таким образом, с одной сто‐

роны, у большинства студенческой молодежи технических вузов сформиро‐

вано  представление  об опасности  интернет‐зависимости.  И  представители 

конкретно  этого  поколения  молодежи,  чья  первичная  социализация  про‐

шла  при приоритетном  влиянии  семьи,  в большинстве  своем  используют 

ИКТ как дополнительный ресурс в своей жизни, не более того. Электронные 

технологии появляются в их жизни на этапе вторичной, рефлексивной со‐

циализации, поэтому также большинство из них и будет относиться к ИКТ 

осознанно.  С  другой  стороны,  уже  каждый  восьмой  студент  (12,7 %  астра‐

ханцев  и  13,5 % волгоградцев)  не согласен  с  данным  утверждением.  Таким 

образом,  количество  отрицающих  опасность  интернет‐зависимости  при‐

ближается  к рэперной  точке  в 15 % ,  что  является  крайне  важным при  со‐

циологическом исследовании электронной культуры и влияния ИКТ на по‐

вседневные  практики.  Именно  эта  группа  нуждается  в более  пристальном 

изучении, так как пока что не ясен ответ на вопрос кто составляет эту груп‐

пу – интернет‐зависимые или асы компьютерного мира, его творцы, у кото‐

рых  настолько  сформирована  электронная  культура,  что  они  уже  даже  не 

опасаются интернет‐зависимости. 

Среди респондентов 60,9 % студентов АГАСУ и 55,8 % студентов ВолгГТУ 

считают, что Интернет отсекает возможность живого общения между людь‐

ми, но среди не согласных с этим утверждением каждый пятый астраханец 

(21,2 %) и каждый четвертый волгоградец (27,6 %). Среди согласившихся с этим 

утверждением опять же больше девушек,  чем юношей – 65,1 % астраханок  

и  59,2 %  девушек  Волгограда,  и  больше юношей Астрахани,  чем юношей 

Волгограда (59,7 % против 53,8 % респондентов). Но весьма любопытно, что 

среди  представительниц  прекрасного  пола  Волгограда  также  больше,  чем 

юношей тех, кто не согласен с этим утверждением (31,1 % против 24 % оп‐

рошенных).  

Полученные результаты можно объяснить появлением новых ИКТ и из‐

менением характера общения в социальных сетях. Так, с появлением скайпа 

наличие монитора, на котором мы видим собеседника в режиме реального 

времени, максимально приближает общение к живому. В социальных сетях 

идет  целенаправленный  процесс  борьбы  с анонимностью,  которая  беспо‐

коила исследователей процессов информатизации и взаимодействий в Ин‐

тернете еще несколько лет назад,  так как при анонимности снимаются мо‐

рально‐нравственные регулятивы [см., например, 1]. Кроме того, в социаль‐

ных сетях набирает силу движение за то, чтобы пользователи выкладывали 

реальную  информацию  о себе.  Таким  образом,  снимается  часть  напряже‐

ния  в разрешении  зафиксированной  М. Постером  проблемы  фрагментар‐

ности,  дробления  сознания  личности,  когда  субъект  мог  децентрализовы‐
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ваться, рассеиваться и множиться в сплошной неустойчивости, «предостав‐

ляя информацию о себе для самых различных баз данных» [17].  

При этом 45,3 % астраханцев и 47,3 % волгоградцев согласны с противо‐

положным утверждением «Интернет  сближает  людей». Можно предполо‐

жить,  что  с  этим  утверждением  в  большей  степени  согласились  юноши,  

и это предположение подтверждается гендерным анализом результатов от‐

вета на этот вопрос: так считают 51,5 % юношей Астрахани и 50 % юношей 

Волгограда, тогда среди девушек Астрахани и Волгограда эта группа состав‐

ляет 40,2 % и 45 % опрошенных соответственно. И примерно каждый пятый 

респондент и в Астрахани, и в Волгограде не считает, что Интернет сближа‐

ет людей (21,2 % и 17,9 % респондентов соответственно). Среди тех, кто отве‐

тил «трудно сказать» больше волгоградцев, чем астраханцев (33,2 % против 

26,9 % респондентов), больше девушек, чем юношей (34,4 % девушек Астра‐

хани и 36,5 % девушек Волгограда против 25 % юношей Астрахани и 31,4 % 

юношей Волгограда). 

Подводя  итоги,  можно  сказать  следующее.  С  одной  стороны,  в  ответах 

студентов‐технарей  фиксируются  особенности  процесса  становления  со‐

циализации конкретного поколения российской молодежи,  чья  вторичная 

социализация  проходит  под  влиянием  динамично  развивающихся  элек‐

тронных технологий – от персонального компьютера и доступа к Интернету 

до планшета, социальных сетей и скайпа. С другой стороны, анализ ответов 

студентов  на  вопрос  о  ценностно‐рефлексивном  отношении  к ИКТ  не  по‐

зволяет выявить группу с четко обозначенными границами, у которых сфор‐

мирована  электронная  культура  как  социальное  качество,  присущее  про‐

двинутому пользователю ИКТ, а не простому потребителю. 
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Аннотация.  В  представленной  статье  исследована 
система и виды  общественных отношений, сложившихся 
между  руководителем  и  подчиненным,  представлены  ос‐
новные  тенденции  развития  данных  отношений.  Также  
в исследовании рассматриваются теоретические  и эмпи‐
рические  основы  проблемы  влияния  поведения  субъектов 
производственного  конфликта на способы урегулирования 
конфликтных взаимоотношений. 

Ключевые  слова:  конфликтное  урегулирование, 
сотрудничество,  трудовые  споры,  руководитель,  подчи‐
ненный,  взаимодействие,  конфликтная  ситуация,  про‐
тиворечие, казус. 

Abstract. The presented article explores the sys‐
tem  and  types  of  social  relations  that have developed
between  the  leader  and  the  subordinate,  presents  the
main trends in the development of these relations. The
study  also  examines  the  theoretical  and  empirical
foundations of  the problem of  the  influence of  the be‐
havior  of  the  subjects  of  the  production  conflict  on
ways to resolve conflictual relationships. 

Keywords:  conflict  settlement,  cooperation,  la‐
bor disputes,  leader,  subordinate,  interaction,  conflict
situation, contradiction, incident. 

 

Искусство  управления  людьми  является  жизненно  важным  фактором 

для любого руководителя в любой сфере деятельности, по которому оцени‐

вается конкурентоспособность предприятия и эффективность работы руко‐

водства. Нельзя  говорить  об  эффективном  управлении,  если руководитель 

не  владеет  искусством  разрешения  трудовых  конфликтов,  не  разбирается  

в причинах их возникновения, не может направить конфликтную ситуацию 

в  конструктивное  русло.  Управленческое  общение  реализует  себя  в  трех 

формах:  субординационной,  служебно‐товарищеской  и  дружеской.  Таким 

образом, субординация является самостоятельной формой в системе «руко‐

водитель  –  подчиненный»,  однако  в  определенном  виде  она  присутствует  

и  в  служебно‐товарищеском  общении.  Без  субординации,  то  есть  без  со‐

блюдения  каждым  своей  служебной  роли,  разграничения  профессиональ‐

ных полномочий, в управлении не обойтись. 

Изучение  способов  взаимодействия обеих  сторон управленческого про‐

цесса (руководитель – подчиненный) связано прежде всего с определением 

тактик  или  стилей  их  взаимодействия.  Количество  поведенческих  тактик, 

выделяемых различными исследователями,  варьирует от двух до пяти;  нет 

также единства представлений об их содержательных характеристиках. Од‐

                                                                 
* © Сухова А. С., Селезнева И. Г., Лясина И. Ю., 2018 
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и  высокой  заинтересованности  в  нахождении решения проблемы. При  та‐

кой  ориентации партнеры  способны  здраво  рассуждать  и  уметь  выяснять, 

кто  прав  посредством  сопоставления  фактов,  их  логического  анализа  

и оценки. 

Концепция  стратегий  поведения  человека  в  ситуации  конфликтного 

взаимодействия,  предложенная  К.  Томасом и Р.  Килманном в  1974  году, 

приобрела  широкую  популярность,  и  российскими  исследователями  

и практиками чаще всего используется в адаптация Н. В. Гришиной [4]. 

В  основе  схемы для идентификации поведенческих  тактик  в  конфликт‐

ном  взаимодействии  также  лежат  два  основных  измерения:  стремление  

к удовлетворению интересов партнера, предполагающее кооперацию и свя‐

занное с интегративным стилем поведения, и стремление к удовлетворению 

личных интересов партнера, определяющее настойчивость при достижении 

в первую очередь собственных целей. 

Комбинация  этих  основных  стилей  с  учетом  степени их  выраженности 

дает пять тактик взаимодействия: настойчивый и неспособный к объедине‐

нию (некооперативный) руководитель, вероятно, изберет тактику настойчи‐

вости, конкуренции, соревнования; настойчивый и кооперативный – такти‐

ку сотрудничества; ненастойчивый и некооперативный – тактику избегания; 

ненастойчивый  и  кооперативный  –  тактику  приспособления;  средняя  сте‐

пень  выраженности каждого из  этих  стилей,  вероятно,  приведет  к  тактике 

компромисса. 

По мнению авторов, схемы Р. Блейка, Д. Мутона и Р. Килманна, К. Томаса 

не противоречат, а удачно дополняют друг друга, так как желаемым резуль‐

татом может выступать достижение собственной цели, а достижение личных 

целей, как правило, связано с разрешением возникшего разногласия. 

Дальнейшая  концептуальная  разработка  идей  Р.  Блейка,  Д.  Мутона,  

Р.  Килманна,  К.  Томаса  представляет  собой  использование  вышеизложен‐

ных  объяснительных моделей  непосредственно  применительно  к  суборди‐

национным  отношениям.  Проведенные  авторами  экспериментальные  ис‐

следования  выявляют,  что  во  взаимоотношениях  с  начальством  обычно 

применяется  тактика  угодничества,  в  отношении  с  подчиненными  –  инте‐

гративная тактика, с коллегами – стремление к компромиссу. 

Как  правило,  руководитель  может  отвести  своему  подчиненному  роль 

равноправного партнера, неудачливого работника, или служащего, который 

вечно надоедает со своими проблемами. 

Таким образом, наиболее часто встречающимися ошибками у руководи‐

теля,  на  взгляд  авторов,  являются:  ошибки  в применении наказаний и по‐

ощрений, особенно когда эта система плохо продумана и руководитель по‐

ощряет работника, исходя из личной симпатии, а не из объективной оценки 

его работы; недостатки в распределении работ между исполнителями с уче‐

том знаний, опыта, занимаемой должности, материальной оплаты; каждый 

добросовестный работник ожидает продвижения по службе, с чем связаны 

его материальное положение, престиж в коллективе и, наконец, самоуваже‐

ние, а руководитель приглашает со стороны при наличии кандидата в кол‐

лективе; установление оклада, нарушающего баланс «вклад‐оклад»; руково‐
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дитель болезненно относится к авторитету подчиненного, не отмечает его и 

старается  навредить  ему,  снизить  авторитет;  при  третьих  лицах  обвиняет 

своего сотрудника, портит его репутацию; нечеткая формулировка руково‐

дителем поручаемых заданий с заведомо отрицательной оценкой результа‐

та;  подозрительность  и  негласный  контроль  за  документами,  рабочим ме‐

стом и  т.  д.;  недооценка  руководителем разъяснительной  работы,  своевре‐

менности  информирования  о  задачах  вызывает  недоверие,  подозритель‐

ность  и  ведет  к  интригам.  Очевидно,  что  все  эти  ошибки  отражаются  не 

только на качестве человеческих отношений в системе «руководитель – под‐

чиненный», но и на качестве труда, его производительности, и, в конечном 

счете, могут приводить к экономическим потерям и текучести кадров. 

Стремлением  минимизировать  вышеназванные  издержки,  по  мнению 

авторов,  объясняется  интерес  руководителей  высшего  звена  и  владельцев 

предприятий  и  организаций  к  изучению  особенностей  взаимоотношений  

в управляемых ими коллективах. 

В интересах изучения особенностей взаимоотношений в  системе «руко‐

водитель – подчиненный» на конкретном предприятии в декабре 2017 года 

было  проведено  психолого‐социологическое  исследование,  главной  целью 

которого  явилось  изучение  влияния  стиля  поведения  руководителя  в  кон‐

фликтной ситуации на его взаимоотношения с подчиненными. Основными 

задачами,  решаемыми  в  ходе проведения исследования,  выступили:  а)  оп‐

ределение  стилей  поведения  в  конфликтной  ситуации  руководителей 

служб; б) определение оценки подчиненными их непосредственных руково‐

дителей по определенным критериям. 

Основной гипотезой исследования выступило предположение о том, что 

взаимоотношения  руководителя  с  подчиненными  детерминированы  ис‐

пользуемыми  руководителем  стратегиями  поведения  в  конфликтной  си‐

туации. Таким образом объектом исследования выступили семь начальни‐

ков  служб и директор предприятия. Исследование проводилось по сплош‐

ной выборке,  выборка  составила 100  человек. Методом сбора данных было 

выбрано  анкетирование.  Полученные  данные  были  закодированы,  автома‐

тическая  обработка  полученной  социологической  информации  проводи‐

лась с помощью редактора Microsoft Excel. 

Процедура сбора данных состояла из двух этапов. На первом этапе каж‐

дый руководитель тестировался по методике Р. Килманна, К. Томаса (в адап‐

тации Н.  В.  Гришиной),  направленной на  выявление  стратегий поведения, 

применяемых в конфликтных ситуациях. На втором этапе каждый руково‐

дитель  оценивался  своими  подчиненными  по  следующим  параметрам:  

1) качество работы руководителя; 2) наличие специальных знаний; 3) само‐

стоятельность; 4)  чувство ответственности; 5)  настойчивость; 6)  руководство 

работой  коллектива;  7)  отношение  к  подчиненным;  8)  взаимоотношения  

с  вышестоящим  руководством;  9)  самообладание;  10)  общая  оценка.  Каж‐

дый оцениваемый параметр можно было оценить по пятибалльной шкале.  

В соответствии с договором привести количественные результаты данно‐

го  исследования  нельзя.  Однако  можно  описать  результаты,  полученные  

в исследовании по каждому из руководителей обезличенно. 
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№ 1. Для данного руководителя характерны высокие показатели по шка‐

лам наличия специальных знаний, качеству работы, общей оценки. Однако 

подчиненные невысоко оценивают его самостоятельность и взаимоотноше‐

ния  с  другими  руководителями.  В  ситуации  конфликта  ведущими  страте‐

гиями поведения являются компромисс и сотрудничество, и практически не 

используется настойчивость в отстаивании своей позиции. 

№ 2. У данного руководителя преобладающими шкалами в оценке под‐

чиненными являются настойчивость и наличие специальных знаний. Ниже 

всего оцениваются такие качества, как самостоятельность и руководство ра‐

ботой своих подчиненных. При этом, общая оценка занимает промежуточ‐

ное положение.  Результаты теста К.  Томаса  выявляют преобладание  таких 

стратегий поведения в конфликте, как компромисс и сотрудничество и низ‐

кую настойчивость в отстаивании своей позиции в конфликтных ситуациях. 

№ 3. У данного руководителя подчиненные выше всего оценили качество 

работы и  самостоятельность,  ниже  –  взаимоотношения  с  другими руково‐

дителями и самообладание. Тест К. Томаса выявил ориентацию на сотруд‐

ничество с партнерами в ситуации конфликтного взаимодействия и избега‐

ние конфликта при решении некоторых вопросов, а также отсутствие такой 

стратегии, как приспособление к партнеру. 

№ 4. Этот руководитель, имея высокую общую оценку своих подчинен‐

ных, а также высоко оцененный по шкалам самостоятельности, настойчиво‐

сти  и  качеству  работы,  имеет  низкие  показатели  по  таким  качествам,  как 

самообладание  и  взаимоотношение  с  другими  руководителями.  По  тесту  

К.  Томаса  –  ведущие  стратегии  в  конфликтной  ситуации –  избегание  кон‐

фликтного взаимодействия, сотрудничество и приспособление к партнеру. 

№ 5. В данном случае при достаточно высокой общей оценке руководи‐

тель оценен высокими баллами по таким шкалам, как наличие специальных 

знаний,  качество работы и  самостоятельность при низких оценках  самооб‐

ладания,  отношения  к  подчиненным  и  чувства  ответственности.  По  тесту  

К. Томаса выявлено преобладание стратегий настойчивости и компромисса 

в конфликтных ситуациях. 

№ 6. Данный руководитель при достаточно высокой общей оценке имеет 

высокие результаты по шкалам наличия  специальных  знаний,  отношению  

к  подчиненным,  самостоятельности.  Достаточно  низко  оценены  самообла‐

дание руководителя  службы и чувство ответственности. Тест К. Томаса вы‐

явил  преобладание  таких  стратегий  поведения  в  конфликте,  как  компро‐

мисс и сотрудничеств при недостаточной настойчивости в отстаивании сво‐

ей позиции. 

№ 7. Данный руководитель при достаточно ровной оценке всех качеств 

имеет максимальный результат по параметру наличия специальных знаний 

и  минимальный  –  по  взаимоотношению  с  другими  руководителями.  Тест  

К.  Томаса  выявил  использование  таких  стратегий  поведения  в  конфликте, 

как сотрудничество, избегание и компромисс при недостаточной настойчи‐

вости в отстаивании своих интересов. 

№ 8. Данный руководитель достаточно высоко оценен по параметру об‐

щей оценки, однако качество его работы, чувство ответственности и самооб‐
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ладание,  по  мнению  подчиненных,  недостаточно  высоки,  а  настойчивость, 

отношение к подчиненным и руководство их работой имеют более высокую 

оценку. По тесту К. Томаса ведущими стратегиями поведения в конфликте 

являются компромисс и сотрудничество. 

Таким образом,  как показало данное исследование  ,   преобладающими 

стратегиями поведения в конфликтных ситуациях у исследованных руково‐

дителей являются компромисс и сотрудничество, либо одна из этих страте‐

гий (см. таблицу).  
 

Руководители кадровой службы,  

и административной службы 

Руководители в области строительства,  

торговли, безопасности . 

№1 

№2 

№6 

№7 

№3 

№4 

№5 

№8 

 

Однако,  анализируя  характер  деятельности  каждого  руководителя, 

можно сделать следующие выводы. В тех случаях, когда основным содержа‐

нием  деятельности  руководителя  является  работа  с  людьми  (кадровая 

служба,  административная  служба),  подчиненные  более  требовательны  

к  наличию  таких параметров  у  руководителя,  как  самообладание,  взаимо‐

отношение с другими руководителями, чувство ответственности. Таким ру‐

ководителям подчиненные  дают  более  высокую оценку  в  том  случае,  если 

преобладающими стратегиями поведения в конфликте являются стратегии 

компромисса и сотрудничества. 

Отношение  подчиненных  к  руководителям  служб,  чьими  непосредст‐

венными обязанностями помимо руководства подчиненными является  вы‐

полнение  деятельности,  предполагающей  наличие  специальных  знаний  

(в области строительства, торговли, безопасности и др.), определяется таки‐

ми факторами, как качество работы, наличие специальных знаний, руково‐

дство  подчиненными,  и  в  меньшей  степени  –  самообладанием,  взаимоот‐

ношениями с другими руководителями. В этих руководителях подчиненные 

видят прежде всего специалиста и прощают ему многие промахи в руково‐

дстве.  В  этом  случае  отношение  подчиненных  к  своему  руководителю  

в меньшей степени определяется предпочитаемыми им стратегиями пове‐

дения  в  конфликте.  Необходимо  отметить  и  тот  факт,  что  общая  оценка 

«просто руководителя»  хоть и незначительно  (на уровне  статистически не‐

значимых различий), но выше, чем оценка «руководителя‐специалиста». 

Обобщая результаты, характеризующие влияние стиля поведения руко‐

водителя в конфликтной ситуации на его взаимоотношения с подчиненны‐

ми,  можно  констатировать  следующее.  Если  содержание  деятельности  ру‐

ководителя предполагает  наличие  специальных  знаний,  то  его  отношения  

с подчиненными определяются не только стратегией поведения этого руко‐

водителя  в  конфликтной  ситуации,  но  и  оценкой  его  как  специалиста. 

Оценка руководителя, преобладающее содержание деятельности которого – 

работа с людьми, в большей степени определяется стратегиями его поведе‐

ния и такими качествами, как самообладание. 
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Таким образом, выдвинутая авторами базовая гипотеза в результате ис‐

следования подтвердилась. Авторам очевидно, что данная методика оценки 

взаимоотношений  в  системе  «руководитель  –  подчиненный»  на  предпри‐

ятии большей численности могла бы дать другие результаты, что делает ее  

в определенном смысле универсальной. В то же время подобные исследова‐

ния могут служить научной базой для принятия управленческих решений, 

кадровой работы, формирования слаженных команд, планирования разви‐

тия кадрового резерва предприятия и других задач. 

Результаты исследования и их анализ, на взгляд авторов, делают обосно‐

ванным подтверждение тезиса о том, что руководитель любого подразделе‐

ния, независимо от содержания его работы, должен владеть определенными 

навыками в сфере межличностных отношений, управленческой культурой, 

обладать обширными знаниями и умениями в области психологии управ‐

ления и конфликтологии.  
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Аннотация. Инфобизнес – новая сфере деятельно‐
сти для будущего менеджера. Ее принципиальное отли‐
чие – возможность получения прибыли от продажи ин‐
формации  и  знаний.  Развитие  интернет‐коммуника‐
ции привело к  быстрому росту бизнес‐процессов  и  вос‐
требванности  новой  профессии  –  менеджер  в  инфобиз‐
несе.  Представлены  особенности  инфобизнеса  с  точки 
зрения  иноязычной  подготовки  будущего  менеджера. 
Информационный  бизнес  рассмотрен  в широком  и  уз‐
ком понимании. Указана структура информационного 
бизнеса  и  его  продуктивная направленность.  Выделены 
актуальные характеристики лингвокоммуникативной 
деятельности  будущего менеджера в сфере инфобизнеса: 
диверсификация  видов  деятельности;  полипредметный 
контекст коммуникации; ориентация коммуникации 
на  рост  продажи  в  целевой  аудитории;  динамичность, 
нестабильностность  и  неформальность  используемой 
профессиональной лексики;  интенсивное внедрение анг‐
лоязычного  ИТ‐сленга;  непрерывная  смена  и  неоднород‐
ность  клиентской  базы;  различная  подготовленность 
субъектов  инфобизнеса  к  общению  и  работе  в  интер‐
нет‐среде.  Пространство  инфобизнеса  меняет  харак‐
тер  востребованности  и  знания  иностранного  языка 
будущего менеджера, задает новые ориентиры модерни‐
зации процесса обучения языку. Динамичная и многоас‐
пектная  инфокоммуникация  требует  ценностного 
отношения к иноязычному общению как возможности 
продвижения  продукта  продажи  и  собственного  про‐
движения в будущей профессии на основе освоения быст‐
ро меняющихся компетенций. 

Ключевые слова: инфобизнес, коммуникация, ком‐
петентность, интернет‐среда, инфокоммуникация. 

Abstract. Infobusiness – new to a  field of activity
for  future manager.  Its  fundamental difference – possi‐
bility  of  receiving  profit  on  sale  of  information  and
knowledge. Development of Internet communication  led
to rapid growth of business processes and formation of a
new profession –  the manager  in  infobusiness. Features
of  infobusiness  from  the  point  of  view  of  foreign‐
language  training  of  future manager  are presented.  In‐
formation  business  is  considered  in  broad  and  narrow
understanding.  Globality  of  structure  of  information
business and a productive orientation of  infobusiness  is
specified. Actual characteristics of future manager in the
sphere  of  infobusiness  are  allocated:  diversification  of
kinds of activity; polysubject context of communication;
orientation of communication to growth of sale in target
audience;  dynamism,  instability  and  informality  of  the
used  professional  lexicon;  intensive  introduction  of  an
English‐speaking  IT  slang;  continuous  change and het‐
erogeneity of client base; various readiness of subjects of
infobusiness to communication and work in the Internet
to  the  environment. The  space  of  infobusiness  changes
character  of  a demand  and  knowledge  of  a  foreign  lan‐
guage  of  future manager,  sets  new  reference  points  of
modernization  of  process  of  training  in  language.  The
dynamic  and multidimensional  infokommunikation  de‐
mands  the  valuable  relation  to  foreign‐language  com‐
munication as possibilities of advance of a product of sale
and own advance in future profession on the basis of de‐
velopment of quickly changing competences. 

Keywords:  infobusiness,  communication,  compe‐
tence, Internet environment, infokommunikation. 
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Современное высшее образования ориентируется на подготовку специа‐

листов  востребованных  профессий,  среди  которых  недавно  определилась 

профессия менеджера инфобизнеса.  Возникновение профессии обусловле‐

но  информатизацией  современного  мира.  Принципиальное  отличие  дея‐

тельности менеджера инфобизнеса  состоит  в  том,  что информации и  зна‐

ния  стали  официально  признанными  объектами  для  получения  прибыли 

от их продажи в интернет‐среде. Интенсивное развитие этого вида деятель‐

ности  выявило  потребность  формирования  лингвокоммуникативной  ком‐

петентности будущих менеджеров, что обусловлено полифоничным языко‐

вым  информационным  контентом  ситуаций  инфобизнеса.  Активизации 

разработки  инновационных  методов  и  технологий  подготовки  специали‐

стов  к  практическому  владению  иноязычной  деловой  коммуникацией  

в  сфере профессии способствует принятие Федеральной целевой програм‐

мы развития образования на 2016–2020 годы, в которой акцентируется ори‐

ентация на запросы социума. 

Анализируя  специфику  и  актуальные  аспекты  иноязычной  подготовки 

будущего менеджера в сфере инфобизнеса, можно выделить следующие по‐

зиций.  

Во‐первых,  в  научной  и  популярной  литературе  сложилось  два  пред‐

ставления о сущности инфобизнеса – в широком и узком смыслах. В широ‐

ком  смысле  чаще используется  термин «информационный  бизнес»  –  ком‐

мерческая деятельность, в которой предметами продаж могут выступать: 

1)  содержательная  информация  (кинофильмы;  газеты,  журналы;  мик‐

рофильмы;  информационные  бюллетени,  отдельные  релизы,  справочные 

указатели;  книги,  доклады,  публикации,  записки;  видеодиски,  пленки,  ла‐

зерные диски); 

2)  вспомогательные услуги  (рисковый капитал,  банки;  системы искусст‐

венного  интеллекта,  проектирование  систем;  разделение  времени  работы 

систем;  программирование;  электронная  передача  документов,  ввод  дан‐

ных; маркетинг, рекламные агентства; биржевое маклерство, бюро услуг); 

3)  информационная  технология  (компьютеры,  терминалы;  конторское 

оборудование; оптическая аппаратура; микрофильмы, лазерные диски; пе‐

чатное оборудование, бланки учета; размножение документации; 

4) интегрирующая технология (терминалы; персональные коммутаторы; 

речевые системы, факсимиле; цифровые данные); 

5) средства связи (радио, телевидение, телефон; системы передач; видео‐

диски, волоконная оптика; средства почтовой связи, коммутаторы); 

6)  каналы  связи  (доставка  нарочным,  почта;  телеграф,  телефон;  между‐

народные  средства  связи,  спутниковая  связь,  коммерческие  средства  связи; 

кабельное телевидение; передвижная и блочная аппаратура); 

7) каналы теле‐ и радиовещания (радиосеть, региональные сети; телесеть, 

телефакс; коротковолновая связь); 

8) смысловые услуги (служба новостей; исходная информация для элек‐

тронных и неэлектронных банков данных; информация о фондовой бирже, 

информационные маклеры;  библиотеки,  видеотеки;  статистические индек‐

сы; банки данных; речевые системы). 
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В узком  смысле чаще используется  термин «инфобизнес»,  который оп‐

ределяет не  столько продажи для развитие  глобальных экономических от‐

ношений, сколько ориентацию продаж информации и знаний для обеспе‐

чения информационных потребностей узких целевых аудиторий пользова‐

телей  интернет‐ресурсов.  К  таким потребностям  относятся  разнообразные 

обучающие  материалы  и  соответствующие  им  инструменты  и  контенты, 

информирующие  и  рекламирующие  материалы  продвижения  товаров  

и услуг в Интернете.  

Таким  образом,  инфобизнес  –  это  продвижение  и  продажа  качествен‐

ных,  полезных  продуктов  (информации,  знаний)  в  узких  нишах интернет‐

среды.  Так,  например,  один  из  пионеров  и  подвижников  инфобизнеса  

в России А. Парабеллум выделяет такие виды представления информации  

в бизнес‐целях: статьи, мини‐книги, интервью с другими экспертами, отрыв‐

ки из платных тренингов; слайд‐шоу с аудиодорожками; видеоуроки или за‐

писи вебинаров; разбор стандартных кейсов и типичных ситуаций [3]. Элек‐

тронный формат таких представлений разнообразен –  тексты,  видео,  слайд‐

шоу. В качестве продуктов инфобизнеса выступают сложные с точки зрения 

содержания  материалы,  услуги  и  товары:  ежемесячный  журнал  или 

newsletter (бизнес по подписке), ежемесячная рассылка CD, лицензирование, 

телесеминары, радиокасты,  консалтинг, коучинг, живые тренинги и семина‐

ры, done4you  сервисы, премиум коучинг  (по классификации А. Парабеллу‐

ма).  Создание и  продвижение их  требует  не  только  знания  экономических, 

психологических и маркетинговых особенностей целевой аудитории, но уме‐

ния грамотно представить продвигаемый продукт на языке целевой аудито‐

рии. В целом ряде случаев менеджер должен уметь редактировать и быстро 

видоизменять продукт, что также требует знаний в сфере современного ино‐

странного языка и англоязычного профессионального сленга ИТ‐технологий.   

Во‐вторых,  инфобизнес  в  любом  его  понимании  строится  на инфоком‐

муникациях,  которые  обеспечивают  информационный  обмен  и  избира‐

тельную доступность информационных ресурсов. В результате информация 

становится  тем  востребованным  и  избирательно  доступным  товаром,  без 

которого невозможно развитие  современных мировых  экономик. Контент‐

среду  инфобизнеса  создают  глобальные  электронные  ресурсы  сети Интер‐

нет. Деятельность менеджера инфобизнеса строится на процессе инфоком‐

муникации,  которая  включает процессы преобразования  (анализа,  отбора, 

хранения, переноса в пространстве и др.) разнообразной информации. Как 

правило,  информация  носит  опережающий  характер  и  направлена  на  не‐

кую целевую аудиторию, состав и предпочтения которой только прогнози‐

руются. Клиенты менеджера могут меняться как практически моментально, 

так и составить долгосрочную перспективу его работы. К задачам менедже‐

ра относится не только прогноз спроса, но оценка необходимого вида ком‐

муникации,  степени готовности пользователей интернет‐среды. Такие про‐

гностические  умения  в  сфере  коммуникации должны быть  сформированы  

в вузовской подготовке.  

Значимым момент является и то, что тезаурус инфобизнеса формирует‐

ся  стихийно.  Информационный  контент  Интернета  в  настоящее  время 
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практически  не  контролируется  с  позиций  культуры  речи,  корректного 

смыслового  наполнения  используемой  иноязычной  лексики.  В  этой  связи 

актуальна  потребность  будущего  менеджера  в  освоении  иноязычной  про‐

фессиональной  среды  инфобизнеса,  формировании  умений  корректного 

применения профессиональной лексики, освоения лингвокоммуникативно‐

го тезауруса инфосреды, способов передачи электронной информации в си‐

туациях деловой коммуникации. Эти качества являются общепризнанными 

показателями культуры специалиста,  ядром лингвокоммуникативной ком‐

петентности  менеджера  в  сфере  инфобизнеса  и  инфокоммуникаций,  соз‐

дают  основу  профессиональной  мобильности  и  обеспечивают  успешность 

профессиональной деятельности [12].  

В‐третьих,  коммуникации  в  этой  среде носят межнациональный харак‐

тер, изобилуют англоязычной лексикой,  которая в настоящее время не от‐

ражена  в  учебной  литературе  для  экономических  специальностей  [5,  9].  

В современной педагогической литературе еще не сложилось определенных 

позиций  относительно  подготовки  будущих  менеджеров  к  работе  в  среде 

инфобизнеса,  что  обусловлено  новизной  данного  вида  профессиональной 

деятельности.  Деятельность  в  сфере  инфобизнеса  в  российской  действи‐

тельности стала реальной профессией сравнительно недавно. Пространство 

Интернета  осваивается  бизнесом  чуть  более  полувека,  но  объемы  его  воз‐

росли  колоссально  в  силу  высокой  скорости  совершенствования информа‐

ционных  технологий.  В  этой  связи  язык  общения менеджера    активно  на‐

сыщается иностранной лексикой для  описания как новых  товаров и  услуг, 

так и для общения с различной целевой интернет‐аудиторией.  

Наиболее  изученными  в  контексте  данной  статьи  представляются  про‐

блема  инфокоммуникации  в  подготовке  студентов  экономических  специ‐

альностей,  представленная,  например,  в  диссертациях  Т.  В.  Кайсиной  [1]  

и Т. Ю. Федоровой [2], а также методики преподавания иностранного языка 

студентам  [0].  В  то же  время  диссертационных  исследований  по  тематике 

инфобизнеса пока не выполнялось ни в сфере экономики, ни в сфере педа‐

гогики. Известные публикации в России обращены к методикам обучающе‐

го характера по развитию инфобизнеса и представлены работами А. Пара‐

беллума [0] и его последователей (например, С. Абрамов [0]). В то же время 

количество  пользователей  Интернетом  в  России  неуклонно  возрастает  

и оценивается различными статическими данными в 85 млн. пользователей 

(старше 16 лет) [0]. Общие объемы продаж в Интернете прогнозируются на 

уровне 960 млрд руб. Доля инфобизнеса в этом объеме оценивается неодно‐

значно различными источниками (от 3 до 13 %), но эти объемы интенсивно 

растут, и все больше начинающих менеджеров ориентируется на работу по 

продажам  знаний  и  информации.  Таким  образом,  востребованность  уме‐

ний работы в инфобизнесе определяет интерес профессиональной педаго‐

гики к данному вопросу. 

Следующим  важным  моментом  является  подготовка  субъектов  рынка 

инфобизнеса,  точнее,  их  недостаточная  подготовленность.  Сегодня  в  ин‐

формационных  электронных  средах  работают  (или  вынуждены  работать) 

специалисты  различных  профессий.  Как  правило,  вхождение  в  интернет‐
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среду с целью информационного обмена происходит без специальной под‐

готовки к такого рода деятельности. Обилие недостаточно подготовленных 

участников  рынка  информационных  услуг  требует  от  менеджера  в  инфо‐

сфере развитых коммуникативных умений для разрешения разнообразных 

проблемных  и  конфликтных  ситуаций,  вызванных  неверным  пониманием 

или использованием иностранной (англоязычной) терминологии инфобиз‐

неса [9; 13].  

Пятый  момент  характеризует  интенсивность  профессиональной  дея‐

тельность  с  использованием  конгломерата  англоязычной,  русскоязычной  

и новой компьютерной лексики [0]. Менеджер в сфере инфобизнеса дейст‐

вует в динамике быстроменяющихся неоднородных и подчас противоречи‐

вых данных о событиях и фактах. В инфосреде контент представлен как на 

родном, так и на иностранном языках. Конкуренция в инфобизнесе требует 

оперативного анализа этого контента, проникновения в его сущность, высо‐

кой скорости восприятия и оценки с точки зрения востребованности, при‐

быльности  и  реализуемости.  Информацию  необходимо  преобразовать,  

согласовывать, презентовать, продвигать, продавать или покупать. Соответ‐

ственно все более разнообразной, специфичной и сложной становится про‐

фессиональная  лексика,  построенная  на  англоязычной  терминологии  из 

сферы  инфокоммуникации.  Следует  учитывать  и  нарастание  профессио‐

нального  разнообразия  в  тезаурусе,  поскольку интенсивно происходит  ди‐

версификация специальностей менеджера в сфере инфобизнеса. За послед‐

ние десятилетия утвердились такие виды профессиональной деятельности, 

как контент‐менеджер, лонч‐менеджер, менеджер по продажам, менеджер 

по партнерским программам, операционный менеджер, трафик‐менеджер, 

саппорт‐менеджер и другие [0].  

Таким  образом,  можно  выделить  следующие  характеристики  лингво‐

коммуникативной деятельности будущего менеджера в сфере инфобизнеса: 

диверсификация видов деятельности; полипредметный контекст коммуни‐

кации; ориентация коммуникации на рост продажи в целевой аудитории; 

динамичность,  нестабильностность  и  неформальность  используемой  про‐

фессиональной лексики;   интенсивное внедрение англоязычного ИТ‐сленга; 

непрерывная  смена  и  неоднородность  клиентской  базы;  различная  подго‐

товленность субъектов инфобизнеса к общению и работе в интернет‐среде.  

С  названных  выше  позиций  необходимо  обратиться  к  разработке  и мо‐

дернизации педагогического обеспечения формирования лингвокоммуника‐

тивной  компетентности  будущего  менеджера  в  сфере  инфобизнеса,  отве‐

чающей выделенными выше характеристикам его деятельности, причем од‐

ной из наиболее подходящих дисциплин в вузе является иностранный язык.     

Пространство инфобизнеса меняет характер востребованности и знания 

иностранного языка будущего менеджера,  задает новые ориентиры модер‐

низации  процесса  обучения  языку.  Динамичная  и  многоаспектная  инфо‐

коммуникация  требует  ценностного  отношения  к  иноязычному  общению 

как возможности продвижения продукта продажи и собственного продви‐

жения в будущей профессии на основе освоения быстро меняющихся ком‐

петенций.  
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Аннотация.  Статья  посвящена  анализу  задач 
учебно‐  и  научно‐исследовательской  работы  студентов 
технического  вуза  в  области  социально‐гуманитарных 
наук. Показана  важность  данного  этапа исследователь‐
ской подготовки будущих инженеров. Представлен мно‐
голетний  опыт  организации  исследовательской  дея‐
тельности  студентов  при  изучении  дисциплин  соци‐
ально‐гуманитарного  цикла  в  Волгоградском  государст‐
венном техническом университете. 

Ключевые слова:  будущие инженеры,  социально‐
гуманитарные  дисциплины,  учебно‐исследовательская 
работа  студентов,  научно‐исследовательская  работа 
студентов. 

Abstract. The article analyzes  the  tasks of educa‐

tional and research work of students of  technical higher 

education institutions in the field of social and Humani‐

ties  Sciences.  The  importance  of  this  stage  of  research 

training of future engineers is shown. Long‐term experi‐

ence of the organization of research activity of students at 

studying of disciplines of a social and humanitarian cycle 

in the Volgograd state technical University is presented. 

Keywords: future engineers, socio‐humanitarian 

disciplines, teaching and research work of students, sci‐

entific‐research work of students. 

 

Способность заниматься научно‐исследовательской деятельностью в про‐

фессиональной сфере, самостоятельно создавать инновационные продукты, 

эффективно  внедрять передовые  достижения на практике,  организовывать 

наукоемкие  производства  являются  востребованными  качествами  выпуск‐

ников технического вуза.   

Результат  качественной подготовки  кадров  находится  в прямой  зависи‐

мости  от  организации  научно‐исследовательской  работы  студентов  в  про‐

фессиональной научной области, формирующей исследовательские компе‐

тенции,  навыки  творческого решения профессиональных практических  за‐

дач. Анализ опубликованных в последнее время работ в данной области по‐

казывает,  что  в  центре  внимания  ученых  по‐прежнему  остаются  вопросы, 

связанные  с    актуальностью  развития  студенческой  науки  на  современном 

этапе,  ролью научно‐исследовательской работы  студентов  в их профессио‐

нальном  становлении,  вовлечением  студентов  в  научно‐исследовательскую 

деятельность, психолого‐педагогическими условиями организации научной 

работы студентов, описанием опыта конкретных вузов в развитии студенче‐

ской науки и др. [1–3].  

В процессе обучения  в  вузе формирование профессиональных   научно‐

исследовательских компетенций студентов происходит поэтапно в соответ‐

ствии  с  тремя  уровнями  образования:  бакалавриат,  магистратура  и  аспи‐

рантура. Кроме этого, выделяются институциональные уровни организации 

научно‐исследовательской  деятельности  студентов,  различающиеся  по  це‐

левой  установке  и  количеству  вовлеченных    в  исследовательскую  деятель‐

ность участников [4]. При этом научно‐исследовательская деятельность сту‐

дентов  рассматривается  как  составляющая    их  профессионального  станов‐

ления  и  начинается  в  техническом  вузе  с  изучения  естественно‐научных 

дисциплин.     

На первых курсах обучения преобладают дисциплины социально‐гума‐

нитарного цикла, ответственные за формирование общекультурных компе‐

тенций специалиста [5]. Могут ли данные дисциплины на социально‐гума‐

нитарном  материале  закладывать  основу  научно‐исследовательской  дея‐

тельности  студентов,  реализуемой  в  дальнейшем  (на  старших  курсах)  

в научных направлениях, связанных с будущей профессиональной  деятель‐

ностью?  Безусловно,  да. Пристального  внимания  заслуживает организация 

исследовательской работы студентов технического вуза в процессе изучения 

социально‐гуманитарных дисциплин. 
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На основе анализа и обобщения практического опыта преподавания со‐

циально‐гуманитарных  дисциплин  (история,  культурология,  социология, 

психология и др.) в Волгоградском государственном техническом универси‐

тете ниже приведены основные задачи исследовательской деятельности сту‐

дентов  технического  вуза  в  социально‐гуманитарной  области  знаний,  при‐

меры реализации поставленных задач.  

Исследовательскую работу студентов в вузе можно подразделить на два 

типа:  включаемую  в  учебный  процесс  (учебно‐исследовательская  работа 

студентов  –  УИРС)  и  выполняемую  во  внеучебное  время  (научно‐исследо‐

вательская  работа  студентов  –  НИРС).  В  области  социально‐гуманитарных 

дисциплин находят применение следующие формы УИРС: подготовка ин‐

формационного  сообщения;  создание  презентаций,  написание  эссе;  напи‐

сание реферата; составление глоссария; составление сводной (обобщающей) 

таблицы по теме; составление графологической структуры; составление тес‐

тов и эталонов ответов к ним;  составление и решение  ситуационных задач 

(кейсов);  составление  схем,  иллюстраций  (рисунков),  графиков,  диаграмм; 

составление  кроссвордов  по  теме  и  ответов  к  ним  и  др.  По  сути  данные 

формы представляют собой задания для самостоятельной работы в соответ‐

ствии с образовательной программой, которые решают многообразные ди‐

дактические  задачи.  Для  формирования  исследовательских  компетенций 

будущих инженеров задачей УИРС на первых курсах обучения является за‐

кладывание основ исследовательского труда, привитие студентам навыков само‐

стоятельной теоретической работы. 

Наиболее применимой формой организуемой самостоятельной работы 

студентов при изучении всех социально‐гуманитарных дисциплин является 

реферат [6]. Сущность реферата заключается в выделении наиболее сущест‐

венных сведений реферируемого материала и представлении их в лаконич‐

ной форме:  от монореферата  до  обзорного  реферата,  суммирующего  дан‐

ные нескольких источников по одной теме. Основная цель реферирования – 

изучение актуальных проблем социального и гуманитарного профиля, что 

придает немалую значимость данной работы в вопросах воспитания граж‐

данственности,  патриотизма,  толерантности  и  других  общекультурных  

качеств  будущего  специалиста.  При  этом  реферат  имеет  учебно‐исследо‐

вательский  характер,  который  проявляется  в  выполнении  определенных  

исследовательских  действий  для  раскрытия  темы  реферата  как  научной 

проблемы.   

В  реферате  автор объясняет  выбор данной научной проблемы,  ее  акту‐

альность,  кратко  излагает  ряд  литературных,  научных источников  по  теме 

исследования, представляя исчерпывающее научно‐объективное освещение 

темы. В работе должны быть представлены и проанализированы различные 

точки зрения ученых на проблему; автор реферата выбирает одну из пред‐

ставленных точек зрения или формирует свой взгляд на проблему.  

Студенты приобретают навыки поиска необходимой для раскрытия те‐

мы  учебно‐методической  и  научной,  монографической  и  периодической 

литературы  (в  том  числе  и  иностранной),  используя  возможности  инфор‐

мационно‐библиотечного  центра  университета.  Студенты  учатся  работать  
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с литературой, приобретая навыки критического отбора и анализа необхо‐

димой информации; выделяют главное в изучаемом материале и кратко его 

формулируют;  сопоставляют  различающиеся  мнения  в  изучаемых  источ‐

никах  с  постепенным  увеличением их  числа,  критически представляя  раз‐

личные  точки  зрения;    обосновывают  свои  предпочтения  и формулируют 

выводы.  

При  оформлении  реферата  студенты‐первокурсники  обучаются  прави‐

лам корректного цитирования чужого текста, оформления ссылок на источ‐

ники;    формируется  культура  научного  цитирования,  которая  позволяет 

показать  развитие  и  связь  научных  идей  без  плагиата.  В  настоящее  время 

решение проблемы академической недобросовестности и распространения 

плагиата  в  студенческих  работах  весьма  актуально:  у  вчерашних школьни‐

ков не сформирована информационная культура, нет навыков работы с на‐

учной литературой, правильно оформлять ссылки на литературные источ‐

ники и т. п. 

Таким образом, во время выполнения УИРС в гуманитарной области де‐

лаются  первые  шаги  к  самостоятельному  научному  творчеству;  студенты 

выполняют  следующие  составляющие  исследовательской  деятельности: 

развитие  умений  организовывать  и  планировать  свою  деятельность;  фор‐

мирование умения ориентироваться в источниках, литературе; работа с ли‐

тературой;  выбор методов  обработки информации;  сравнительный  анализ 

материала; формулирование выводов и обобщений; корректные ссылки на 

источники.  

На этапе выполнения УИРС развитие исследовательских умений студен‐

тов  продолжается.  Преподаватель  социально‐гуманитарной  дисциплины  

в процессе индивидуальной работы со всеми студентами ненавязчиво пред‐

лагает им самим выбрать тему реферата, сведя к минимуму  принудитель‐

ное распределение тем, что позволяет инициировать появление у студентов 

исследовательского  интереса,  мотивирующего  продолжение  исследования 

и во внеучебное время – НИРС. На данном этапе решается задача выявления 

талантливой молодежи, желающей и способной проводить научные исследования. 

В  это  время  привлечение  студентов  к  продолжению  научно‐исследова‐

тельской  деятельности  под  руководством  ведущих  преподавателей  соци‐

ально‐гуманитарных  дисциплин  продолжается  и  в  рамках  предметных  

и проблемных кружков и факультативов во внеучебное время. Здесь проис‐

ходит  знакомство  студентов  с  научными  направлениями  преподавателей 

кафедры, методами и способами научного исследования. От опыта, таланта 

и умения ведущего преподавателя заражать студентов неиссякаемым жела‐

нием  познавать  и  исследовать  окружающий  мир  зависит  успех  работы 

кружка – большая часть научных тем будет принята в работу. 

Над  индивидуальными  или  коллективными  темами,  связанными  с  ка‐

федральной  научно‐исследовательской  тематикой,  заинтересованные  сту‐

денты работают добровольно; преподаватель руководит одной студенческой 

работой или несколькими тематически связанными между собой работами. 

Например, в рамках общего направления научно‐исследовательской работы 

кафедры  «История,  культура  и  общество»  ВолгГТУ  «Человек.  Культура. 
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Общество. Проблемы  взаимодействия»  студенты  совместно  с  преподавате‐

лями работают по следующим темам: «Социокультурное пространство Юга 

России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие», «Выс‐

шее  техническое  образование  как  фактор  формирования  патриотизма», 

«Государственная  молодежная  политика»,  «Проектная  культура  современ‐

ного  инженера  в  условиях  глобализации»,  «Информационные  технологии  

в  социокультурном  пространстве  региона:  психолого‐педагогический  ас‐

пект»,  «Гендерные  аспекты  формирования  образовательного  пространства 

технического вуза», «Историческое и этнокультурное пространство региона: 

краеведческий  аспект»,  «Культурный  ландшафт  социокультурного  про‐

странства региона» и т. д.  

На  этапе  НИРС  возрастает  уровень  студенческих  научных  изысканий, 

объективная общественная значимость ожидаемых и получаемых результа‐

тов – новизна теоретических выводов или новизна предложений по практи‐

ческому использованию положений. К задачам НИРС в социально‐гумани‐

тарной области на начальном этапе подготовки будущих инженеров можно 

отнести получение ценного опыта исследователя создавать реальные результаты 

проводимых исследований, выступать и защищать свои научные позиции. 

Сначала  результаты  студенческих  научных  исследований,  как  правило, 

представляются в виде докладов‐презентаций, с которыми авторы выступа‐

ют на семинарских занятиях, заседаниях кружков. Представляющие серьез‐

ный интерес студенческие работы направляются на различные студенческие 

научные конференции, смотры‐конкурсы. Выступления студентов развивает 

их  ораторские  способности,  умение  убедительно  представлять  свою  точку 

зрения,  анализировать и  оценивать  свои достижения  в  сравнении  с  дости‐

жениями других  участников  научных  соревнований.  Если  в  рамках  конфе‐

ренции,  смотра‐конкурса  проводится  творческое  обсуждение  прослушан‐

ных докладов,  то  студенты могут почерпнуть оригинальные научные идеи, 

развивающие их научное направление. Немаловажно  здесь  также расшире‐

ние  контактов и развитие  социально‐профессиональных коммуникаций ме‐

жду студентами (одного вуза, разных вузов города, области, страны, мира). 

Так,  на  секциях  и  «круглых  столах»  международной  научно‐практичес‐

кой конференция «Социокультурное пространство Юга России: межнацио‐

нальное  и  межконфессиональное  взаимодействие»,  ежегодно  проводимой 

на  базе  ВолгГТУ,  традиционно  заслушиваются  студенческие  доклады.  Тра‐

диционным и ожидаемым в жизни студенческой молодежи стал проводи‐

мый  в  ВолгГТУ  межвузовский  смотр‐конкурс  студенческих  научных  работ 

«Социокультурные исследования». Чтобы стимулировать интерес студентов 

к  самостоятельным  аналитическим  исследованиям  по  истории  родного 

края,  было решено также ежегодно проводить студенческие краеведческие 

чтения «Край родной, навек любимый…». 

Лучшие научные работы студентов могут публиковаться далее в студен‐

ческих научных периодических изданиях,  сборниках научных  трудов и на‐

учных журналах в виде статей, написанных в соавторстве с научным руково‐

дителем  (в отдельных случаях –  единолично). Талантливые  студенты могут 

участвовать в подаче заявок на стипендии и гранты (например, гранты РНФ, 
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РГНФ, РФФИ и других фондов), в том числе в составе трудовых коллективов 

ученых. 

В результате у студентов технического вуза, принимающих активное уча‐

стие  в  научно‐исследовательской  деятельности  в  области  социально‐гума‐

нитарных дисциплин, формируются на данном этапе  следующие исследо‐

вательские умения: 

– устно выступать с научным докладом; 

–  письменно  оформлять  результаты  проведенной  научно‐исследова‐

тельской работы в зависимости от поставленной цели (устное выступление, 

тезисы, статья, заявочная документация на стипендии и гранты и др.); 

– написание научного текста, следуя публикационной этике; 

– работать в качестве соисполнителей в коллективах ученых; 

–  принимать  участие  в  смотрах‐конкурсах,  олимпиадах,  конференциях  

и  других научных мероприятиях  внутривузовского,  городского,  региональ‐

ного, всероссийского и международного масштаба; 

– с первого курса формировать портфолио своих достижений.  

Таким  образом,  учебно‐  и  научно‐исследовательская  работа  студентов  

в  техническом вузе при изучении  социально‐гуманитарных дисциплин не‐

заменима  в  своей  роли  хорошего  тренажера  умений  будущих  инженеров 

выполнять научное исследование в своей специальной предметной области, 

которое  составляет  основу  выпускной  работы  бакалавра,  магистра  и  аспи‐

ранта, при этом раскрывая творческий потенциал студента, формируя его 

многосторонний кругозор и навыки адекватного изложения своих мыслей. 
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Аннотация.  В  статье  раскрывается  содержание 
социально‐личностных  компетенций  современных  сту‐
дентов.  Охарактеризованы  наиболее  эффективные  фор‐
мы деятельности ФГБОУ ВО «Пятигорский государст‐
венный  университет»  по  развитию  данных  компетен‐
ций и методики оценки уровня их сформированности. 
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Abstract. The article describes the content of con‐

temporary  studentsʹ  social  and  personal  competences.

The  most  effective  forms  of  activity  of  the  Pyatigorsk

State University for the development of these competen‐

cies  and methods  for  assessing  their  level  of  formation

are described. 

Keywords: social‐personal competences, universi‐

ty, cognitive component,  intellectual component, activi‐

ty‐behavioral component. 

 

Модернизация  российского  образования  осуществляется  с  учетом  по‐

ложительных  тенденций  развития  мирового  образования,  новых  взглядов 

на  стратегические  цели  образовательной  политики,  приоритетно  направ‐

ленной на создание условий для успешной адаптации подрастающих поко‐

лений  к  изменяющимся  социальным,  экономическим,  политическим  тре‐

бованиям жизнедеятельности в человеческом сообществе. Важнейшая зада‐

ча современного социума заключается в воспитании конкурентоспособного 

человека; процессы обучения и воспитания в связи с этим рассматриваются 

как  средство  развития  человека  одновременно  как  индивида  и  как  члена 

общества. Мировой процесс глобализации всех сфер жизни актуализирует 

потребность в личности, способной осуществлять социально ответственный, 

свободный выбор. 

В  современном  обществе  ощущается  востребованность  специалистов, 

обладающих обширными знаниями и коммуникабельностью; умеющих ра‐

ботать в команде; отличающихся адаптивностью к изменяющимся социаль‐

но‐экономическим  условиям,  мобильностью;  имеющих  высокую  мотива‐

цию к  труду и  самообучению. Данным потребностям  возникает необходи‐

мость  обновления  образовательной  системы  на  основе  компетентностного 

подхода. При этом оценивать результативность процессов обучения и вос‐

питания следует в соответствии с такими критериями, как компетентности 

и компетенции. Компетентности определяются как «содержательные обоб‐

щения теоретических и эмпирических знаний, представленных в форме по‐
                                                                 

1 © Кондракова Э. Д., 2018 
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нятий,  принципов,  смыслообразующих  положений»,  компетенции  –  как 

«обобщенные  способы  действий,  обеспечивающих продуктивное  выполне‐

ние профессиональной деятельности» [5, с. 23–24]. 

Авторы компетентностного подхода в образовании называют его попыт‐

кой привести образовательную систему в соответствие с потребностями со‐

временного рынка. Введение компетентностного подхода в систему высшего 

образования связывают с возможностью качественного изменения в процес‐

се подготовки специалистов. Потребность оценивать качество образования, 

не ограничиваясь лишь качеством знания, становится все более и более оче‐

видной,  поэтому  в  основу  компетентности  положены  чувство  собственной 

полезности и успешности;  осознание личностью способности продуктивно 

и эффективно взаимодействовать с окружающими. Компетентностную мо‐

дель образования соотносят с динамичным открытым обществом, в рамках 

которого  продуктом  общего  и  профессионального  образования,  социали‐

зации должен стать индивид, обладающий готовностью к выполнению мно‐

гообразного спектра жизненных функций и способностью к осуществлению 

гуманистически ориентированного свободного выбора [7, с. 124]. 

Компетентностный  подход  основным  считает  не  информированность 

обучающегося, а умение решать проблемы, которые возникают в познании 

и объяснении явлений окружающей действительности, среди них: освоение 

современной  техники и  технологии;  взаимоотношения людей,  оценка  соб‐

ственных поступков; рефлексия жизненных проблем; самоорганизация, вы‐

бор стиля и образа жизни; разрешение конфликтов и др. [2, с. 188]. 

Из  широкого  спектра  компетенций  выделяются  универсальные  (базо‐

вые),  академические,  профессиональные,  лингвистические  и  другие  виды. 

Под  базовыми  понимают  компетенции,  обеспечивающие  продуктивность 

различных видов деятельности. Они должны быть присущи всем людям, не 

зависимо от профессиональной принадлежности. Совет Европы на  заседа‐

нии в г. Берне (1996 г.) отметил пять базовых компетенций: политическая и 

социальная,  информационная,  межкультурная,  коммуникативная,  персо‐

нальная [10, с. 32]. В образовательных стандартах российской высшей школы 

обозначены  политико‐правовые  компетенции,  компетенции  ценностно‐

смысловой  ориентации,  самостоятельной  познавательной  деятельности, 

сферы  личной  и  общественной,  экологической  безопасности,  социального 

взаимодействия.  Под  профессиональными  компетенциями  понимают  го‐

товность и  способность к целесообразным действиям в  соответствии с  тре‐

бованиями дела,  методически правильному и  самостоятельному решению 

задач,  адекватной  оценке  результатов  своей  деятельности  [3,  с.  20].  Акаде‐

мическими  компетенциями  называются  владение  терминологией  и  мето‐

дологией,  свойственными  отдельной  области  знаний,  понимание  дейст‐

вующих в этой области  системных взаимосвязей,  осознание их аксиомати‐

ческих пределов. 

На основе теоретического анализа психолого‐педагогических источников 

из  группы универсальных компетенций ученые выделили группу социаль‐

но‐личностных компетенций, под которыми подразумевается совокупность 

компетенций, относящихся к человеку как к личности и к его взаимодейст‐
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вию с другими людьми, группой и обществом [4, с. 25]. Она включает в свою 

очередь  следующие  компетенции:  персональная  (личностная);  социально‐

коммуникативная; информационная. 

Структура данных компетенций включает в себя такие личностные каче‐

ства,  как  обучаемость,  ответственность,  организованность,  самостоятель‐

ность; потребность в реализации своего личностного потенциала,  самокон‐

троль и самопланирование; умение выстраивать стратегии профессиональ‐

ного  и  личного  развития,  прогнозировать  последствия  своей  деятельности 

для окружающих и готовность нести за них личную ответственность; актив‐

ная гражданская позиция, чувство долга, надежность, ориентации на ценно‐

сти, гуманность, толерантность; критическое отношение к информации; ко‐

торая  распространяется  средствами  массовой  информации;  способность  

к  самостоятельному  сбору,  анализу,  сохранению,  переработке  и  передаче 

информации; свободное владение современными информационно‐компью‐

терными технологиями, общая культура. 

Формированию компетенций способствует решение практических и ис‐

следовательских задач, направленных на интеграцию опыта, как полученно‐

го ранее, так и приобретаемого в ходе совместной деятельности. Поскольку 

особенностями студенческого возраста являются осознание собственной ин‐

дивидуальности,  неповторимость,  становление  самосознания,  дальнейшее 

развитие  личности,  в  этот  период  происходит  стабилизация  характера, 

осуществляется активное развитие нравственных и эстетических чувств, идет 

процесс овладения социальными функциями, присущими взрослому чело‐

веку и составляющими комплекс гражданских, профессиональных и трудо‐

вых  качеств  [8,  с.  108].  Специалисты  отмечают  достаточную  сложность  

и  длительность  процесса  развития  социально‐личностных  компетенций  

и обосновывают в связи с этой причиной актуальность вопроса об их составе 

и условиях целенаправленного формирования для системы образования. 

Социально‐личностные  компетенции  с  необходимостью  включают  спо‐

собность к межличностным отношениям – интегральное качество личности, 

отражающее  достижения  в  организации  взаимоотношений  с  другими 

людьми, обеспечивающее полноценное овладение социальной реальностью 

и  дающее  возможность  эффективно  выстраивать  собственное  поведение  

в  зависимости  от  преобладающих  на  данный  момент  в  социуме  норм  

и ценностей и в соответствии с конкретной ситуацией [1, с. 90]. 

Содержательно социально‐личностная компетентность представляет со‐

бой совокупность компетентностей, показанных на рисунке. В качестве пси‐

холого‐ориентированных  частей  выделяются  следующие  компоненты:  ког‐

нитивный  (знания  и  умения),  интеллектуальный  (характеристики  мышле‐

ния),  деятельностно‐поведенческий  (опыт  поведения,  деятельности,  обще‐

ния) [6, с. 42]. 

Эффективности  формирования  социально‐личностных  компетенций 

обучающихся  в  современном  вузе  способствует  соблюдение  комплекса пе‐

дагогических  условий,  включающего  социально‐профессиональную  на‐

правленность  процесса  образования,  его  ориентацию  на  актуальный  уро‐

вень  развития  социально‐личностных  компетенций  воспитанников,  укреп‐
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специалистов  университета,  внешние  тренеры  из Москвы,  Твери  и  других 

городов,  а  также  обеспечивается  возможность  участия  студентов  в  много‐

численных выездных семинарах и тренингах. 

Проект «Мечта‐Цель‐Результат», реализуемый совместно с Управлением 

по  формированию  социальных  компетенций,  гражданскому  воспитанию  

и подготовке выпускников к трудоустройству и будущей карьере, психоло‐

гической  службой  и  студенческими  общественными  организациями  ПГУ. 

Проект  носит многоэтапный  характер:  первый  этап  включает  анкетирова‐

ние студентов первого курса, второй этап – выездной, проводится на терри‐

тории спортивно‐оздоровительного лагеря «Машук», третий – проходит во 

втором полугодии и направлен на развитие и расширение  выявленных на 

первых двух этапах компетенций. Данный проект испытывает постоянную 

модификацию с учетом современных тенденций и задач развития обучаю‐

щихся, специфики внутриличностных проблем и затруднений воспитанни‐

ков. Решая актуальные задачи развития социально‐личностных качеств сту‐

дентов, проект в настоящее время охватывает и магистратуру, и бакалаври‐

ат. Это позволяет обеспечить непрерывное развитие социально‐личностных 

компетенций – начиная с первого курса бакалавриата, расширяя их во вре‐

мя всего обучения в университете. Для достижения цели проекта (повыше‐

ние уровня знаний, умений и навыков в сфере командной работы, межлич‐

ностного  взаимодействия и креативного мышления)  решаются  следующие 

задачи: развитие умственной силы и выносливости, умение принимать кон‐

структивные решения в короткие сроки, отстаивать свою точку зрения; вы‐

работка лидерских качеств, организаторских и коммуникативных способно‐

стей,  готовности  к  новаторским  креативным  решениям,  нестандартного 

мышления, умение командной работы. В истекшем 2017/2018 учебном году 

были созданы условия для участия всех студентов‐первокурсников в данном 

проекте.  Самые  активные  и  яркие  студенты,  выдержавшие  строгий  ком‐

плексный отбор, получают возможность принять участие в дополнительных 

тренингах,  семинарах,  мастер‐классах,  развивающих  играх.  Заключитель‐

ным этапом проекта является серия тренингов, которые направлены на раз‐

витие социальных компетенций у магистрантов: умение работать в команде, 

лидерский потенциал,  коммуникативность,  креативность и  гибкость мыш‐

ления,  адаптивность  и  стрессоустойчивость,  что  способствует  повышению 

конкурентоспособности выпускника. 

В  целях  развития  социально‐личностных  компетенций  студентов  2–4‐х 

курсов  психологическая  служба  совместно  с  Центром  по  трудоустройству 

проводит  тренинги  «Стрессоустойчивость  и  конструктивное  поведение  

в  профессиональной  деятельности».  Программа  организуется  в  формате 

социально‐психологических тренингов, в ходе которых используются такие 

методы  работы,  как  групповая  дискуссия,  ролевая  и  деловая  игра,  разбор 

ситуаций и жизненного опыта участников. 

Отвечая  задачам непрерывного  характера работы  со  студентами в  тече‐

ние  всего  процесса  обучения,  для  выпускников  проводится  профориента‐

ционная диагностика, цель которой –  определение уровня развития инди‐

видуальных и профессиональных компетенций посредством  тестирования, 
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включающего в себя три блока: личностные компетенции; мотивация лич‐

ности; профессиональные компетенции. По результатам диагностики выпу‐

скники  имеют  возможность  пройти  ассессмент,  в  последнее  время  очень 

востребованный  среди  выпускников.  Ассессмент  –  это  игровая  методика 

оценивания компетенций. Применяется на заключительном этапе обучения 

(на  выпускных  курсах).  С  помощью  данной методики  выявляется  актуаль‐

ный  уровень  владения  общесоциальными  компетенциями,  выявленными  

и проработанными на предыдущих этапах. В качестве конечного результата 

каждый студент на выходе из университета получает подробную социально‐

личностную характеристику и конкретные рекомендации по дальнейшему 

развитию,  основанные  на  результатах  всех  этапов  проделанной  комплекс‐

ной работы,  начиная от психологической диагностики первого  курса и  за‐

канчивая ассессментом. 

Следует отметить, что в ходе развития социально‐личностных компетен‐

ций студент становится более активной и всесторонне развитой личностью, 

более  плодотворно  участвуя  в  мероприятиях,  проектах,  грантовых  про‐

граммах,  реализуемых  по  всем  направлениям  деятельности,  и  имея  воз‐

можность получить различные формы поддержки и поощрения  (в частно‐

сти, ректорский прием, проректорский прием, многочисленные стипендии – 

Президента,  Правительства,  губернатора,  А.  И.  Солженицына  и  др.,  воз‐

можность  дотационного  отдыха  и  т.  д.).  Это  является  мощным  стимулом 

для  дальнейшего  развития  и  самосовершенствования.  Наглядным  инстру‐

ментом анализа активности студентов является Карта активиста ПГУ,  с по‐

мощью  которой  составляется  рейтинг  всех  обучающихся  и  выводится  их 

стоимость. Весь комплекс мероприятий позволяет формировать у студентов 

передовое  проективно‐преобразующее  мировоззрение,  лежащее  в  основе 

социокультурного ядра свободной творческой личности, которая твердо ве‐

рит в свои позитивно‐преобразовательные силы и возможности, что в свою 

очередь  является  залогом  успешного  становления  конкурентоспособного 

выпускника. 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива будет  способ‐

ствовать развитию способностей студентов и их саморазвитию при условии 

использования методов педагогической поддержки.  Это  одно из  основных 

педагогических средств, заключающееся в создании ситуаций самоактуали‐

зации, самоопределения, самосознания, самореализации воспитанников. 

Проблема  развития  социально‐личностных  компетенций  обучающих‐ 

ся – важная психолого‐педагогическая проблема, решение которой затраги‐

вает насущные вопросы образования и общества в целом, поскольку в усло‐

виях социальных, экономических, политических изменений перед системой 

образования стоит задача не просто трансляции выпускникам определенно‐

го набора знаний и умений по основам современных наук, но и формирова‐

ния у них способности и готовности жить в постоянно меняющемся мире, 

стремления  к  достижению  социально  значимых  целей,  эффективному 

взаимодействию с окружающими в решении жизненных проблем. 
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Аннотация.  Ценностное  отношение  будущих 
менеджеров туризма к нормам права  становится  все 
более  актуальной  проблемой.  Социально‐экономиче‐
ская  ситуация  и  политическая  ситуация  изменяют 
рынок туризма. Нормативно‐правовая база не успевает 
адекватно  отреагировать  на  стремительно  возникаю‐
щие  прецеденты,  и  юридическая  практика  компе‐
тентного  разрешения  проблемных  ситуаций туризма 
обращается  к  признанным  ценностям  и  этическим 
нормам  общества.  Педагогические  исследования  изуча‐

Abstract. The valuable attitude of future managers of
tourism towards rules of law becomes more and more actual
problem. The  social and  economic  situation and a political
situation  change  the market  of  tourism. The  standard  and
legal base doesnʹt manage  to  react  adequately  to promptly
arising precedents, and  legal practice of competent permis‐
sion  of  problem  situations  of  tourism  addresses  to  recog‐
nized  values  and  ethical  standards  of  society. Pedagogical
researches study formation the tsennotsnykh of the relations
of  future  managers  of  tourism.  Questioning  of  students
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ют  формирование  ценностных  отношений  будущих 
менеджеров  туризма.  Проведено  анкетирование  сту‐
дентов‐бакалавров и магистров по этой проблематике. 
Выявлено    сочетание  опорных  правовых  знаний  с  осоз‐
нанным риском  отдельных неправомерных действий. 

Ключевые  слова:  рынок  туризма,  правовые 
нормы,  ценностное  отношение  к  нормам  права,  бу‐
дущий менеджер туризма. 

bachelors and masters on this perspective is carried out. The
combination  of  basic  legal  knowledge  to  conscious  risk  of
separate  illegal  actions  is  revealed.  It  is  offered  to  use  a
method a case‐stadi for formation of the valuable relation of
future managers of tourism to precepts of law. 

Keywords: market of tourism, precepts of  law, val‐
uable  attitude  towards  rules  of  law,  future  manager  of
tourism. 

 

В последние годы сфера туризма в России столкнулась с кризисными си‐

туациями и стала предметом постоянного правового конфликта, в котором 

роль и позиция менеджера туристического агентства в значительной степе‐

ни влияют на исход события. Как отмечают исследования состояния рынка 

туризма  в  Российской  Федерации  [0],  произошло  существенное  снижение 

спроса  на  туристские  услуги  в  целом,  увеличилась  безработица  в  турист‐

ском секторе, произошло резкое повышение цен на ряд услуг внутреннего 

туризма.  

Если  еще  в  2015  году  россияне  в  преддверии  отпускного  сезона  только 

настороженно следили за зарубежными новостями политики и экономики, 

то в 2017 году желающих отдыхать в зонах возможных конфликтов и терро‐

ристических угроз стало значительно меньше.  

В этих условиях работа менеджера и туристического агента требует уме‐

ний грамотно соотнести интересы фирмы и интересы потребителя, опреде‐

лить  ценностные  границы  дозволенных  правом  профессиональных  дейст‐

вий и риска действий, нечетко прописанных в законодательных нормах.  

Сфера туризма становится предметом постоянного социально‐правового 

конфликта;  возникают  беспрецедентные  правовые  проблемные  ситуации, 

для которых законодательство еще недостаточно разработано или апроби‐

ровано. В этой связи формирование ценностного отношения будущих бака‐

лавров туризма к нормам права приобретает все большую значимость.  

Исследованию ценностных ориентаций студентов и сотрудников сферы 

туризма посвящен ряд педагогических исследований, которые являются на‐

учными предпосылками раскрытия данной проблемы.   

Методологические  предпосылки  исследования  представлены  в  работах 

[0;  0],  где  раскрыты  механизмы  ориентации  личности  в  мире  ценностей,  

а  также  когнитивные  аспекты  правовой  подготовки  будущего  бакалавра  

туризма. 

Одним из  первых  исследований  сферы  туризма  с  позиций  аксиологии 

стала  работа С.  С. Новиковой «Педагогические факторы повышения  куль‐

турной ценности туризма» (Москва, 1994). Автор задавал вопросы, которые 

и в настоящее время являются актуальными: «Оправдано ли широкое рас‐

пространение туризма, каково его влияние на духовный мир,  систему цен‐

ностных ориентаций?».  

В первую очередь, С. С. Новикова выделила наиболее массовую группу 

потребителей туристских услуг – это люди умственного труда, как правило, 

с  высшим  образованием  или  студенты  вузов.  Следовательно,  в  тот  период 

времени специалисты турорганизаций должны были учитывать, что главная 

ценность  туриста  тех  лет  –  расширение  сферы  своего  общения  (до  100 %),  

а только затем отдых и развлечения. По мнению автора статьи, в этой связи 
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необходимо было грамотно подходить к организации туристических групп, 

поскольку именно в них происходили процессы коммуникации. Комфорт, 

общение или конфликты  в  туристических  группах были  значительно  важ‐

нее неудобств расселения или некачественного питания на отдыхе.  

Автор не исследовал задачи ценностно‐правого характера, но динамика 

смены ценностных  ориентиров  в  профессионально‐правовом поле и  тури‐

стов, и работников сферы туризма представляется интересной и значимой 

тенденцией.  Возможно  выделить  приоритетные ценности  в  различных  ви‐

дах  туризма  и  на  этом  основании  исследовать  проблемы  ценностно‐

правового характера.  

Далее  можно  отметить  исследование  Н.  А.  Савиной  «Формирование 

ценностных  ориентаций  у  студентов  вузов  физической  культуры,  спорта  

и  туризма»  (Краснодар,  2006).  Его  результаты  определяют  методологиче‐

ский  статус  аксиологического  подхода  для  исследования  ценностей  обуче‐

ния  студентов.  Автор  утверждает,  что  особый  статус  ценностных  ориента‐

ций состоит в том, что они не заменяются другими компонентами профес‐

сиональной деятельности, но, более того, их отсутствие существенно затруд‐

няет общее целостное становление и развитие будущего специалиста. 

Другой аспект ценностных ориентаций раскрыт в работе И. А. Фрейнки‐

ной «Формирование профессиональных ценностей у будущих специалистов 

туриндустрии в условиях инновационной практической подготовки» (Челя‐

бинск, 2008). Автор установила уровни профессиональных ценностей в рам‐

ках  профессии  туристической  деятельности,  а  также  выявила  структуру 

профессиональных  ценностей:  мотивационно‐смысловой  компонент,  ког‐

нитивный,  деятельностно‐практический. В эксперименте была установлена 

динамика ценностных ориентаций  студентов.  Так,  универсальными ценно‐

стями  для  студентов  всех  курсов  стали  воспитанность  и  образованность,  

а исполнительность отождествлялась с ответственностью. Можно также от‐

метить,  что  только  к  пятому  курсу  студенты  стали  выделять  среди  ценно‐

стей профессии честность и смелость в отстаивании своей точки зрения, что 

указывает на недостаточное внимание к ценностям правовой сферы.  

Особый интерес представляют результаты А. К. Холостовой в исследова‐

нии  «Развитие  личностной  нравственной  парадигмы  менеджера  туризма» 

(Москва,  2011).  Автор  обратила  внимание  на  высокую  значимость  профес‐

сионального‐этических норм  туризма,  с  которыми,  по мнению автора  ста‐

тьи,  правовые  нормы  во  многом  интегрируются.  Автор  достаточно  часто 

вводит  в  характеристики  личностной  нравственной  парадигмы  понятие 

«правила»,  которые  также близки к нашим представлениям о ценностном 

отношении к правовым нормам. В этой связи результаты и рекомендации 

данного исследования  являются  достаточно  универсальными и могут  быть 

использованы для решения проблемы формирования ценностного отноше‐

ния к правовым нормам будущих бакалавров туризма. 

Правовые ценности в профессиональной подготовке менеджеров туриз‐

ма исследовали О. В. Бабак, М. Н. Киреев, И. В. Вологдина. 

О. В. Бабак в своей работе «Формирование правовой культуры менедже‐

ра туризма в процессе профессиональной подготовки в вузе» (Москва, 2007) 
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в  качестве  обоснования  актуальности  своего  исследования  определил,  что  

в настоящее время государство  снизило долю своего участия в качестве ве‐

дущего  при  разрешении  всякого  рода  конфликтных  правовых  ситуаций, 

поэтому от каждого требуется активность в условиях свободного рынка тру‐

да, обладание необходимым уровнем правовых знаний для реализации сво‐

их  возможностей.  Автор  выявил  ряд  функций  формирующейся  правовой 

культуры,  в том числе ценностно‐нормативную и правосоциализирующую 

функции, а также охарактеризовал содержательное наполнение мотиваци‐

онно‐ценностного  компонента  правовой  культуры  менеджера  туризма. 

Важным выводом исследования стало определение интериоризации норма‐

тивных предписаний в сферу личностных ценностей как содержания моти‐

вационно‐ценностного компонента правовой культуры. 

И. В. Вологдина в своей работе «Формирование основ профессионально‐

правовой  культуры  менеджеров  туристического  бизнеса  в  вузе»  (Москва, 

2010) отмечает, что туристическая сфера имеет быстро изменяющуюся пра‐

вовую базу, в этой связи правовая культура отражает не только степень ов‐

ладения гранями профессии, но и умения повседневного применения пра‐

вовых знаний в советующих ситуациях. Автор отмечает среди критериев и 

показателей сформированности правовой культуры и такие ее аксиологиче‐

ские  характеристики,  как  стремление  личности  к  проявлению  правовой 

культуры, духовный иммунитет к совершению правонарушений.  

М. Н.  Киреев  в  своем  исследовании  «Формирование  ценностного  отно‐

шения  к  правовой  культуре  студентов  вузов  социокультурной  сферы» 

(Краснодар, 2010) охарактеризовал  понятие «ценностное отношение к пра‐

вовой культуре» как личностное новообразование. Оно определяется устой‐

чивыми ценностными ориентациями, убеждениями и обеспечивает эффек‐

тивность  профессиональной  деятельности.  Несмотря  на  универсальность 

данного  определения,  автор  статьи  считает,  что  оно  является  основой  для 

разработки  и  трактовки  специфических  элементов  отношений,  характер‐

ных для будущих бакалавров туризма, что должно составить одну из задач 

следующего исследования. 

Новый  аспект  ценностного  отношения  к  правовым  нормам  открывает 

работа  Т.  Р.  Лыковой  «Формирование  патриотической  позиции  будущего 

бакалавра туризма» (Челябинск, 2017). Патриотическая позиция рассматри‐

вается через призму ценностных ориентаций, которые создают общий пра‐

вовой  фон  профессиональной  деятельности,  определяют  те  правовые  гра‐

ницы, которые будущий бакалавр туризма не может нарушить как патриот.  

Таким  образом,  в  современной  педагогической  науке  имеются  предпо‐

сылки для решения задач конкретизации понятия «ценностное отношение 

к правовым нормам», а также для разработки его структуры и содержатель‐

ного  наполнения  [0]. Педагогические исследования,  представленные  выше, 

создают основы для разработки моделей формирования ценностного отно‐

шения к правовым нормам у обучающихся в сфере туризма, а также опре‐

деляют возможные границы их применимости в условии университета для 

уровня бакалавриата.  
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Для подтверждения актуальности данного исследования было проведено 

анкетирование  64  студентов  различных  курсов  направления  подготовки 

«Туризм» (бакалавры и магистры) Оренбургского государственного универ‐

ситета. Разработанная анкета включала четыре взаимосвязанных блока:  от‐

ношение  к  образованию,  особенности  профессии,  региональный  туризм, 

правовые компетенции в индустрии туризма.  

Ниже  представлены  результаты  анкетирования  по  блоку  «Правовые 

компетенции в сфере туризма». Анкета включала следующие вопросы и ва‐

рианты ответов.  

1.  Как  называется  документ,  определяющий  финансирование  ос‐

новных мероприятий развития туризма в Российской Федерации? 

а)  Федеральная  целевая  программа  «Развитие  внутреннего  и  въездного 

туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

б) Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации 2011–2016 годы». 

в)  Стратегии  развития  туризма  в  Российской Федерации  на  период  до 

2020 года. 

2. Как называется документ, определяющий основные направления 

развития туризма в Российской Федерации? 

а)  Федеральная  целевая  программа  «Развитие  внутреннего  и  въездного 

туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

б) Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации 2011–2016 годы». 

в)  Стратегии  развития  туризма  в  Российской Федерации  на  период  до 

2020 года. 

3. Насколько полно, по Вашему мнению,    современное Российское 

законодательство  регулирует  взаимоотношения  в  сфере  индустрии 

туризма? 

а) В Российском законодательстве предусмотрены все основные аспек‐

ты туризма. 

б)  Российское  законодательство не достаточно полно  регулирует    но‐

вые  сферы  туристической  деятельности,  например,  такие,  как  экстремаль‐

ный туризм. 

в)  В  российском  законодательстве  существует целый ряд противоре‐

чий и недоработок, которые создают проблемы, как для туристов, так и для 

туристических фирм. 

г) Я не знаю.  

4.  Каких  правил  в  своей  работе  Вы  будете  придерживаться?  (воз‐

можно одно мнение).  

а)  Моя  будущая  работа  в  индустрии  туризма  всегда  будет  строиться  

в рамках  правил, установленных моими руководителями. 

б) В моей будущей работе в индустрии туризма при необходимости я ри‐

скну  нарушить  некоторые  законы  и  правовые  нормы  ради  развития  своей 

фирмы и получения прибыли.  
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в)  Во  всех  обстоятельствах моей  будущей  работы  в  индустрии  туризма  

я  постараюсь  соблюдать  нормы  законодательства,  даже  если  это  будет про‐

тив указаний моих руководителей.  

г)  Я  люблю  рисковать,  это  основа  моего  продвижения  вперед, меня  не 

остановят  действующие  законы  и  правовые  нормы,  если  они  будут мешать 

моим планам развития фирмы и получения прибыли. 

д) Другое мнение (укажите).  

В  первую  очередь  следует  отметить,  что  и  бакалавры,  и  магистранты 

ориентируются  в  государственных  программных  и  нормативно‐правовых 

документах сферы туризма и правильно, в большинстве своем, отвечают на 

вопросы когнитивного характера.  

Значительно сложнее однозначно оценить ответы студентов на вопросы 

аналитического характера.   Если бакалавры полагают  (63 % респондентов), 

что российское  законодательство  в  достаточной мере регулирует основные 

проблемные  ситуации,  возникающие  в  туристической  деятельности,  то  

у магистрантов есть определенные сомнения. Так, только 34 % магистрантов 

считают  законодательство  достаточной  основой  для  принятия  решения  

в  проблемных  ситуациях.  Что же  предпринять  в  остальных  случаях?  Оче‐

видно, придется привлекать юристов или действовать на свой страх и риск.  

Именно  к  профессиональному  риску  в  правовой  сфере  относился  по‐

следний вопрос блока анкеты. Распределение ответов на него представляет 

интерес для исследований. 

Ответы показали, что менее одной пятой части (от 0 до 21,3 %) студентов 

намерены доверять руководителям своих предприятий и фирм, послушно 

выполнять их правила и указания. Магистранты второго курса в принципе 

не признают компетентность и правила своего руководителя достаточными 

для  того,  чтобы  следовать  им  в  своих  профессиональных  решениях.  По‐

скольку  все  магистранты  работают  в  сфере  туризма,  следует  принять,  что  

у них сформировался некий негативный опыт подчинения правилам руко‐

водства в проблемных ситуациях.  

Пятая часть будущих сотрудников сферы туризма (от 10,7 до 20,1 %) го‐

това обойти действующее законодательство и рискнуть противозаконными 

действиями ради прибыли и успеха своей компании.  

В то же время более половины респондентов (от 57 до 83 %) во всех об‐

стоятельствах  будущей  работы  в  индустрии  туризма  намерены  соблюдать 

нормы законодательства, даже если это будет против указаний руководите‐

лей. Такой ответ вполне согласуется с некоторым недоверием к руководству. 

Младшие курсы (бакалавриат, 3 курс) в большей степени ориентированы на 

правовые действия, чем старшие курсы.  

Интересно, что магистранты более склонны к профессиональному риску, 

считая его основой продвижения по карьерной лестнице. Их ответы нельзя 

назвать излишне самоуверенными, поскольку у них есть опыт работы в сфе‐

ре туризма. В то же время такая самооценка выглядит несколько завышен‐

ной, поскольку опыт работы небольшой. В целом, оценка ответа на этот во‐

прос должна сочетаться с оценкой склонности к риску  (по Г. Шуберту или 

по А. Г. Шмелеву) (см. рисунок). 
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Аннотация.  В  статье  идет  речь  о  задачах  педаго‐

гического образования, его проблемах и тех знаниях, кото‐

рые  необходимы  современному  педагогу. Показано,  каким 

должно и может быть педагогическое образование по целе‐

вым,  содержательным  и  процессуальным  характеристи‐

кам,  если  оно  ориентировано  на  активизацию  эмоцио‐

нальной сферы студента, на освоение им технологии пере‐

живания радости как средства воспитания в рамках лич‐

ностно‐  и  деятельностно‐ориен‐тированных  моделей 

образования.  Описан  опыт  организации  деятельностного 

обучения  будущих  педагогов‐дефектологов  при  освоении 

ими  знания о феномене радости и развитии способности  

к  мыследеятельности  в  групповой  дискуссии  на  тему 

«Возможна ли педагогическая технология переживания ра‐

дости обучающимися как средство воспитания?». 

Ключевые  слова:  педагог,  педагогическое  образо‐

вание,  мыследеятельность,  деятельностно‐ориентиро‐

ванная  модель,  содержание  образования,  педагогическое 

знание,  воспитательная  технология,  радость,  поток, 

технологичность. 

Abstract.  In  the  article  it  is  told  about  goals  of

pedagogical education,  its problems and  that knowledge

which  is necessary  to a modern pedagogue.  It  is  shown

what pedadagogical  education must and  can be  accord‐

ing to the target, substantial and processual characteris‐

tics, if it is oriented on activation of student’s emotional

sphere, his mastery of technology of experiencing joy as a

tool  of  bringing‐up  in  a  frame  of personal  and  activity

oriented models of  education.  It  is described  the  experi‐

ence  of  organising  the  activity  education  of  future  cor‐

rectional  teachers while  their masterying  of  knowledge

about the phenomenon of  joy and developing the ability

of  thinking activity during  the group discussion on  the

topic ’’Is the Pedagogical Technology of Students’ Expe‐

riencing Joy Possible as a Tool of Bringing‐up?’’. 

Keywords:  pedagogue,  pedagogical  education,

thinking  activity,  activity  oriented model,  substance  of

education, pedagogical knowledge, bringing‐up  technol‐

ogy, joy, stream, processability. 

 

Ядром концепции и смыслом поиска путей совершенствования педаго‐

гического образования, по мнению исследователей А. А. Орлова и Н. С. Ко‐

лишева,  должно  стать  усиление  культурологической  и  психолого‐педаго‐

гической  составляющих  содержания  педагогического  образования.  В  каж‐

дом же  студенте  педагогического  вуза  нужно  сначала  воспитать  Человека, 

потом Творца, потом Воспитателя и уж потом Учителя‐предметника. В чем 

же,  возможно,  заключается  совершенствование  изучения  психолого‐педа‐

гогических  дисциплин?  Какие  знания  требуются  современному  учителю? 

Представлены  ли  они  в  учебниках  по  педагогическим  дисциплинам?  Как 

справедливо отмечается вышеназванными авторами, «основной смысл изу‐

чения педагогических дисциплин заключается в научении будущих педаго‐

гов мыследеятельности, то есть развитии у них способности анализировать 

                                                                 
3 © Сафронова Е. М., 2018 
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и понимать типовые и нестандартные образовательные ситуации и на этой 

основе выдвигать педагогические задачи и проектировать пути и средства их 

оптимального решения» [1, с. 99]. Сегодня при подготовке учителя ставится 

задача о развитии не только логической, но, прежде всего, эмоциональной 

составляющей  педагогического  мышления.  Учителю  также  нужны  другие 

психолого‐педагогические  знания,  в  значительной  мере  уже  накопленные 

науками об образовании Человека,  но пока не нашедшие отражения  в  со‐

держании педагогического образования [1, с. 100], под которыми мы пони‐

маем и такую нечасто применимую категорию, как «радость», об освоении 

которой и пойдет речь далее. 

Поскольку результаты научных исследований говорят о том, что «строи‐

тельным материалом личности являются ее переживания»  (В. В. Сериков), 

то становится однозначной идея о том, что одной из значимых задач обра‐

зования любого  уровня и профиля,  ориентированного на развитие лично‐

сти, является деятельность по активизации эмоциональной сферы обучаю‐

щихся (дошкольников, школьников, студентов, взрослых). 

Какой же по целевым характеристикам, по содержанию и форме долж‐

на  быть  подготовка  профессионала  в  сфере  педагогической  деятельности 

при  условии,  если  его  ориентиром  будет  работа  с  чувствами и  пережива‐

ниями субъекта образовательного процесса? При этом следует принять как 

аксиому мыль о том, что «цель использования радости как средства воспи‐

тания одна – счастье воспитуемых» [2, с. 49]. В исследованиях в области каче‐

ства педагогического образования утверждается, что «реализация установки 

на  его модернизацию  на  основе  компетентностного  подхода  предполагает 

принципиальную  смену  образовательной  модели:  переход  со  знаниево‐

ориентированной на деятельностно‐ориентированную модель образования» 

[3]. Деятельностно‐ориентированная модель подготовки специалиста пред‐

полагает,  что  студент  не  только  освоит  сущность  феномена  «радость»,  но  

и приобретет опыт ее активизации в деятельностных формах обучения, ко‐

торые будут описаны далее. Ниже представлено краткое содержание теоре‐

тического материала,  того  знания,  которое  необходимо  для  приобретения 

опыта  педагогической  деятельности  в  данном направлении. Прежде  всего, 

это представление о том, что радость:  

– это «положительное эмоциональное состояние, связанное с возможно‐

стью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность 

чего до этого момента была невелика или, во всяком случае, неопределенна» 

(К. Изард); 

–  духовное  состояние,  когда  «человек  не  только  удовлетворил  свои  по‐

требности или желания, но и сумел выйти за пределы привычных схем дей‐

ствия, достиг чего‐то необычного, чего прежде, возможно, нельзя было даже 

вообразить.  Для  переживания  радости  характерно  именно  это  движение 

вперед, чувство новизны, ощущение достижения» [4]; 

– категория, с помощью которой описывается, анализируется и оценива‐

ется качество образовательного процесса: состояние радости обозначает ка‐

чество жизни [5]. 
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Счастье же,  как смысл человеческой жизни, «скорее всего  сумма разно‐

образных радостей человека, связанных с коллективом, дружбой, любовью, 

трудом, познанием, искусством…». По мнению Г. Н. Волкова, «само это яв‐

ление чрезвычайно сложно и многогранно. Оно имеет ряд аспектов: социо‐

логический,  психологический,  физиологический.  Педагогический  аспект 

отличается особенной широтой и большим разнообразием проблем,  даю‐

щих много тем и материала для раздумий:  общие радости подрастающих 

поколений,  радости  труда и познания,  эстетические радости,  радость  кол‐

лективной жизни и др.». Ученый обращается внимание на то, что «радость – 

явление социальное, в котором проявляются многие стороны человеческой 

личности: мировоззрение, кругозор, духовное богатство, скромность, откро‐

венность, человечность, коллективизм. При этом им рассматривается фено‐

мен  радости  в  соотношении  с  категориями  «эгоизм»  и  «индивидуализм»: 

стремление только к собственной радости – эгоизм. Удовлетворение только 

своими радостями – индивидуализм» [2, с. 46, 50, 51]. 

Студенту также необходимо знать и понимать, что существует специфи‐

ка выражения радости в  зависимости от  возрастных особенностей;  отмеча‐

ется  зависимость между  радостью и  качеством  совместного  коллективного 

труда. 

Предлагается рассмотреть опыт работы преподавателя вуза по освоению 

способов,  методик,  технологий  активизации  позитивных  эмоций  обучаю‐

щихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  студентами педагогиче‐

ского вуза (направление 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образо‐

вание»).  В  чем  будет  выражаться  деятельностно‐ориентированная  модель 

освоения  источников  и  механизмов  переживания  радости  обучающимися  

с нарушениями в развитии? Прежде всего, в использовании активных форм 

освоения  научно‐методического  материала  (тренинги  в  форме  защиты  со‐

циальных и исследовательских проектов, деловых и ролевых игр, групповых 

дискуссий, «мозгового штурма», кейс‐стади, моделирования ситуаций педа‐

гогического  взаимодействия)  для  развития  в  процессе  диалога/полилога 

умений понимать и принимать образовательную ситуацию, определяя пе‐

дагогическую задачу и пути ее решения. 

Поскольку обучение через деятельность является международным трен‐

дом [1, c. 102], то освоение технологии  переживания радости обучающими‐

ся может осуществляться в деятельностных формах. Так, при изучении бу‐

дущими педагогами‐дефектологами цикла педагогических дисциплин про‐

водится  групповая  дискуссия  «Возможна  ли  педагогическая  технология  

переживания радости обучающимися как средство воспитания?»; подготав‐

ливается  текст  эссе  как  результат  самостоятельной  мыследеятельности  на 

тему  «Профессиональная  ценность  знания  об  источниках  радости  ребенка  

с  особыми  образовательными  потребностями»;  в  ходе  исследовательской 

практики разрабатывается и защищается «Проект радостного события и со‐

бытия», который затем реализуется в инклюзивной школе, школе‐интерна‐

те или дошкольной образовательной организации. 

Так,  целевыми  ориентирами  групповой  дискуссии  на  тему  «Возможна 

ли  педагогическая  технология  переживания  радости  обучающимися  как 
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средство воспитания?» было усвоение основных компонентов переживания 

радости, сформулированных в зарубежной психологии М. Чиксентмихайи; 

осмысление информации о технологии вхождения в поток, традиционно не 

являющейся  содержанием педагогических дисциплин; формирование  соб‐

ственной  позиции  в  отношении  потенциала  педагогической  технологии. 

Подготовка к дискуссии включает в себя самостоятельное освоение теорети‐

ческого материала:  фрагментов  научной монографии  [4],  избранных  этно‐

педагогических сочинений [2], научной статьи [6], что ведет к приобретению 

двух типов знания (центрального и периферического), по М. Полани, с осо‐

бой  значимостью  его  эмоционального  компонента.  В  ходе  дискуссии  сту‐

дентами  комментируется  каждый  из  компонентов  переживания  радости,  

к  которым  отнесены  следующие.  «Во‐первых,  задача,  которую  ставит  себе 

человек,  должна быть для него посильной.  Во‐вторых,  он должен иметь  воз‐

можность сосредоточиться. В‐третьих и в‐четвертых, концентрация, как пра‐

вило,  становится возможной потому, что задача позволяет четко сформули‐

ровать цели и немедленно получить обратную связь. В‐пятых, в процессе дея‐

тельности вовлеченность субъекта настолько высока, что он забывает о повсе‐

дневных  тревогах  и  проблемах.  В‐шестых,  занятия,  приносящие  радость, 

позволяют  человеку  ощутить  чувство  контроля  над  своими  действиями. 

Седьмая особенность этого состояния заключается в том, что осознание своего 

Я в момент  совершения действия как  будто исчезает,  зато после  окончания 

потокового эпизода оно  становится  сильнее,  чем раньше. Наконец, изменя‐

ется  восприятие течения  времени:  часы  превращаются  в  минуты,  а  минуты 

могут растягиваться в часы. Сочетание всех этих  составляющих порождает 

чувство настолько глубокой радости, что люди не жалеют сил, чтобы снова  

и снова испытывать ее» [4, с. 89].  

Далее  ставятся  и  обсуждаются  следующие  вопросы:  1.  В  чем  ценность 

образовательной технологии? 2. Каковы сущностные характеристики воспи‐

тательной технологии? 3. Какова взаимосвязь технологии и методики? Тех‐

нологии  и  проекта?  4.  В  чем  несомненные  достоинства  технологического 

подхода?  5.  В  чем  суть  понятия  «воспитательная  технология»?  6.  «Каковы 

методологические требования, критерии технологичности, которым должна 

отвечать  любая  воспитательная  технология,  если  она  претендует  на  статус 

таковой? 7. Чем характеризуется структура воспитательной технологии или 

каковы  ее  компоненты,  которые  в  идеале  отражают  критерии  технологич‐

ности? 8. Каковы условия и требования к границам применимости воспита‐

тельной технологии? 9. Каким образом определить, что воспитательная тех‐

нология  оказывает  качественное  влияние  на  обновление  системы  воспита‐

ния? 10. Каковы индикаторы инновационности воспитательной технологии? 

С помощью этих и других вопросов осуществляется поиск собственной точ‐

ки  зрения на  значимость радости  как  средства  воспитания и  возможности 

применения технологии для  создания ситуации переживания потока  (или 

радости).  

В рамках дискуссии весьма продуктивно также проанализировать науч‐

но‐педагогические тексты Г. Н. Волкова на предмет выявления технологич‐

ности  воспитательного  процесса. Им  была  предпринята  попытка  описать, 
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пользуясь  современной  терминологией,  технологию  конструирования  ра‐

дости, связанной с началом работы, и факторы радостного завершения тру‐

да. Первая включает в себя такие элементы, как «постановка цели,  мотиви‐

ровка,  конкретность  промежуточных  заданий,  благоприятные  условия  ра‐

боты  (материал,  помещение,  окружение,  орудия  труда),  разумная  органи‐

зация  взаимодействия  в  коллективе и другое».  Радости же по результатам 

работы зависят от «качества выполненной работы, умелого подведения ито‐

гов, коллективного обсуждения достижений и недостатков,  системы объек‐

тивных поощрений» [2, с. 52–53]. 

Проведя  сопоставительный  анализ  двух  методик  (технологий)  пережи‐

вания радости, описанных Г. Н. Волковым и М. Чиксентмихайи, было обна‐

ружено  в  них  как  общее,  так  и  различное  независимо  от  времен,  культур  

и народов.  В  заключении еще раз  следует отметить,  что  значимость освое‐

ния технологии переживания радости обучающимися    (будущими педаго‐

гами и их будущими воспитанниками)  подтверждается известной мыслью 

психолога о том, что «личностное развитие происходит лишь в том случае, 

если оно предоставляет нетривиальные возможности для действия и требу‐

ет постоянного совершенствования умений» [4, с. 111]. 
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К СВЕДЕНИЮ 
АВТОРОВ 

 

 

 

 
Научное  периодическое  издание  «PRIMO  ASPECTU»  извещает,  что  статьи  

в ежегодный сборник принимаются на следующих условиях. 
Материалы  представляются  на  бумажном  и  электронном  носителях  по  руб‐

рикам: «Философия», «Социология», «Педагогика».  Редакция оставляет  за  собой 
право отклонять статьи, не соответствующие профилю издания или оформленные 
с нарушением требований. 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Материалы статьи должны предоставляться в двух видах: печатном (А4, 1 эк‐

земпляр) и  электронном. На электронном носителе название файла должно со‐
держать первые буквы (латинские) фамилии первого автора и цифру, если автор 
подает более одной статьи. 

 
1. Т е к с т   с т а т ь и  набирается в редакторе Word for Windows: шрифт Times 

New Roman, размер – 14, интервал – 1,5. Распечатывается статья на белой бумаге 
(1 экз.). Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 30 мм, левое – 25 мм, правое –25 мм. 

 
2. О б ъ е м   с т а т ь и   –  8–16  страниц,  включая  таблицы  и  библиографиче‐

ский список. 
 
3. П р а в и л а   о ф о р м л е н и я   с т а т е й . 
Каждая статья должна включать следующие элементы издательского оформ‐

ления: 
а) на русском и английском языках (полностью идентичные по содержанию): 
– заглавие и подзаголовочные данные; 
– фамилию, имя, отчество автора полностью; ученое звание, ученую степень; 
должность и место работы. При наличии авторов из нескольких организа‐
ций необходимо звездочками указать принадлежность каждого автора; 

– e‐mail; 
– аннотацию; 
– 5–8 ключевых слов или словосочетаний  (каждое ключевое слово или сло‐
восочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой). 

б) на русском языке: 
– индекс УДК и ББК; 
– текст статьи; 
– библиографический список (при необходимости – примечания, приложения). 
 
4. Т а б л и ц ы  представляются на отдельных листах и должны иметь поряд‐

ковый номер (если их больше одной) и название. Сокращение слов в таблицах не 
допускается. 

 
5.  Р и с у н к и   выполняются на отдельных листах  в  графических редакторах 

Exel, Corel Draw и др. Размер рисунка не должен быть более стандартного листа 
формата А4.  

 
6. Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й   с п и с о к  представляется на отдельном лис‐

те и оформляется в соответствии со следующими правилами.  
 

Оформление библиографических ссылок и примечаний 
 
•  Библиографические  ссылки  на  пристатейный  список  литературы  должны 

быть  оформлены  с  указанием  в  строке  текста  в  квадратных  скобках  цифрового 
порядкового номера. 

•  Пристатейный  список  литературы,  озаглавленный  как  БИБЛИОГРАФИЧЕ‐
СКИЙ СПИСОК, составляется либо в алфавитном порядке, либо в порядке цитиро‐
вания.  Он  должен  быть  оформлен  согласно  ГОСТу 7.1–2003  с  указанием  обяза‐
тельных сведений библиографического описания.  

• Образец оформления списка литературы: 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Бурдье, П. Социология политики: пер.  с фр. / П. Бурдье. – М.: Socio‐Logos, 
1993. – 336 с. 

2. Витгенштейн, Л. Logisch‐philosophische Abhadlung = Логико‐философский 
трактат  //  Философские  работы  /  Л.  Витгенштейн;  пер.  с  нем.  М. С. Козловой  и 
Ю. А. Асеева;  сост.,  вступ. ст.,  примеч. М. С. Козловой. – М.:  Гнозис, 1994. –  Ч. 1. – 
520 с. 

3. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурье‐
вой и Л. Н. Иосилевича. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с. 

4. Качанов, Ю. Л. Социальная реальность и пространство – время социально‐
го мира / Ю. Л. Качанов // Россия реформирующаяся: Ежегодник‐2003 / под ред.  
Л. М. Дробижевой. – М.: Институт социологии РАН, 2003. – С. 57–74. 

5. Малинецкий, Г. Выбор стратегии / Г. Малинецкий // Компьютерра. – 2003. – 
№ 38 (513). – С. 25–31.  

 
• Имеющиеся примечания и комментарии помещаются перед списком лите‐

ратуры. 
 
Фамилии  авторов,  полное  название  книг  и  журналов  приводятся  на  языке 

оригинала. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
 
7. Статья должна быть подписана всеми авторами.  
 
8. К статье должны быть приложены:  
сведения об авторах (имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, место 

работы и должность автора, домашний адрес, номер телефона домашний и слу‐
жебный, e‐mail);  

экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати 
для авторов из ВолгГТУ; 

для  аспирантов,  соискателей  –  отзыв  доктора  наук  по  профилю  представ‐
ляемого материала (научного руководителя); 

для всех – рецензия на статью (внешняя – от рецензента из другой организа‐
ции, другого вуза).  

 
Статьи принимаются ответственным секретарем сборника  

Надеждой Андреевной Овчар  
г. Волгоград, пр. Ленина, 28, высотный корпус ВолгГТУ,  
кафедра истории, культуры и социологии, ауд. В‐804,  
тел. (8442) 24–84–85, e‐mail Izvest.VSTU@gmail.com 

 
Иногородним авторам экземпляр журнала с публикацией  

высылается наложенным платежом. 
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