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Аннотация. В статье на основе анализа материа-

лов прикладного исследования дается представление об 

образе города Волгограда в представлениях коренных ста-

линградцев. Эмпирической базой исследования стали 

материалы интервью, проведенных весной-осенью 2021 

года в Волгограде. Сделаны выводы о том, что образ со-

временного Волгограда внешне и внутренне отличается 

от Сталинграда, от Волгограда советского периода, как 

принадлежащие разным эпохам, при этом память о 

Сталинграде, о Сталинградской битве, безусловно, при-

сутствует и формирует образ города. 

Ключевые слова: образ города, Волгоград, Сталин-

град, горожане, коренные жители. 

Abstract. The article based on the analysis of ap-

plied research materials gives an idea of the image of the 

city of Volgograd in the representations of the indigenous 

Stalingrad people. The empirical base of the study was the 

materials of interviews conducted in the spring and au-

tumn of 2021 in Volgograd. It was concluded that the 

image of modern Volgograd is outwardly and internally 

different from Stalingrad, from Volgograd of the Soviet 

period, as belonging to different eras, while the memory of 

Stalingrad, about the Battle of Stalingrad, of course, is 

present and forms the image of the city. 

Keywords: image of the city, Volgograd, Stalin-

grad, citizens, indigenous people. 
 

В 1961 году, 60 лет назад, в истории Волгограда произошло важное со-

бытие. На карте страны исчез город с названием Сталинград и появился го-

род Волгоград. Это событие для нынешнего поколения молодых людей, 
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возможно, не имеет большого значения, поскольку они родились и выросли 

в Волгограде. Однако дискуссии об имени города с разной степенью актив-

ности продолжаются последние десятилетия, да и образ города Волгограда 

вызывает интерес исследователей (Голубь, 2019). 

Исследования образа города довольно часто встречаются в научных 

публикациях (Борисова, 2017; Головина, 2015; Горелова, 2019). Как правило, 

исследователи обращаются к тому, как горожане воспринимают образ го-

рода в пространственном отношении. Занимаясь на протяжении несколь-

ких лет изучением нашего города, его истории, образа его горожан (Дулина, 

Ануфриева 2018; Ануфриева, Дулина 2018), влияния города на ценности го-

рожан (Ануфриева, 2017), публикуя некоторые результаты своей работы, ав-

торы решили узнать, каким видят  коренные сталинградцы, люди, которые 

родились и свои детские и юношеские годы провели в Сталинграде, образ 

Сталинграда в сегодняшнем Волгограде. При этом образ города мы попыта-

лись наполнить не столько пространственными, сколько социокультурными 

характеристиками. 

Кевин Линч в своей работе «Образ города» писал: «образ города созда-

ется наложением одного на другой из множества индивидуальных. Однако 

не исключена возможность возникновения ряда общественных образов, ка-

ждый из которых вырабатывается значительной группой горожан. Такого 

рода групповые образы совершенно необходимы для того, чтобы индивид 

мог успешно функционировать в пределах своего окружения, вступая в эф-

фективные контакты с себе подобными. Всякий индивидуальный образ уни-

кален, он охватывает какое-то содержание, которое никогда не передается 

другим, но при этом он в большей степени совпадает с общественным обра-

зом, обладающим в различных типах окружения большей или меньшей 

обязательностью» (Линч 1982: 50–51). 

Руководствуясь данным подходом, авторы обратились к жителям горо-

да Волгограда, а именно к коренным горожанам, которые родились и вы-

росли в Сталинграде, с вопросом о том, как сохранился город Сталинград  

в городе Волгограде. 

Эмпирической базой исследования стали материалы структурирован-

ного интервью (Квале 2003: 28–30), взятого у коренных (родившихся и вы-

росших) сталинградцев. Всего было взято 20 интервью у жителей Волгогра-

да в апреле-октябре 2021 года. Из них 14 человек родились и выросли в Ста-

линграде/Волгограде, годы рождения с 1939 до 1965. Среди них трое мужчин 

и одиннадцать женщин, все мужчины с высшим образованием, из женщин 

у шести – высшее образование, у четырех – среднеспециальное. Из остав-

шихся шести опрошенных, родившихся не в Сталинграде/Волгограде, с дет-

ства живут в городе четыре человека и два человека приехали в город в 1974 

и 1986 гг соответственно.    

Гайд интервью состоял из трех блоков вопросов, один из которых ка-

сался непосредственно города Сталинграда/Волгограда.  

Следует сразу отметить, что мнения респондентов во многом схожи, что 

можно объяснить тем, что все они принадлежат к поколению советских лю-

дей, выросших и воспитанных, проживших большую часть своей жизни  

в СССР, стране, которой уже нет тридцать лет. Общим является и то, что все 
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наши собеседники, рассказывая о себе и каждый о своем городе, рисовали 

свой образ и в этом образе была радость от того, что какими бы ни были 

воспоминания, это воспоминания о детстве, юности, молодости. Описывая 

Волгоград, собеседники подчеркивали такую его географическую особен-

ность, как вытянутость вдоль берега Волги, что сказывается на некоторой ра-

зобщенности районов города, но при этом один, наш город.  
Еще одно интересное открытие авторы сделали, работая с интервью. 

Рассказывая, вспоминая жизнь в Сталинграде, многие собеседники, описы-
вая город, говорили о запахах, которыми был он  наполнен, был наполнен 
его образ. Это не только ароматы цветов, роз или тюльпанов, которых, по 
словам горожан, в городе всегда было множество. Это запахи вкусных про-
дуктов, которыми были в определенное время, судя по рассказам, в конце 
1960-х годов, наполнены продовольственные магазины, и как эти запахи ис-
чезли вместе с продуктами к середине 1970-х гг. И сначала вкусные продук-
ты, а потом просто продукты, стали привозить из командировок, во-первых, 
в Москву, во-вторых, в другие города СССР. Например, вспоминали про 
гастроном «Минск», до этого Центральный гастроном. Собеседница 1946 го-
да рождения рассказала: «И вот входишь, был громадный отдел, колбасный. 
Я помню˂…˃мы заходили туда, там пахло именно колбасой, такие запахи 
были, не то что там специальные отдушки, а действительно товар так пах. 
Потом тогда ты приходил, допустим, мы покупали к столу, я попросила: 
“Сделайте нарезку”, и они тоненько нарезали колбасу, все это было. В ка-
кой-то момент я попросила нарезать, и она мне нарезала…, и все, я уже по-
няла, что уже нельзя просить сделать нарезку в магазине». О запахе соленой 
рыбы, склады которой располагались на брегу Волги, о том, что эта рыба 
была тем продуктом, который в голодные годы спасал сталинградцев, гово-
рил уроженец Сталинграда 1939 года рождения. 

Получается образ города Сталинграда и Волгограда советского периода 
приобретает не только черты знакомых улиц и домов, но и свой аромат. 

Один из вопросов звучал так: «Как Вы думаете, Сталинград и Волгоград – 
это один и тот же город?». На него не было получено однозначного ответа. 
Сталинградка 1946 года рождения убеждена, что Сталинград не ушел, со-
храняется в памятниках о Сталинградской битве. «Во времена хрущевской 
оттепели мы как раз вот школу кончали в это время. Это все вот хрущевская 
оттепель. Мы благодаря ей много чего узнали и начались поездки поэтов, 
писателей вот сюда во Дворец Культуры на Нижнем, заводской тогда был 
˂…˃ один из наиболее интересных ˂…˃ культурных центров, лучше сказать 
˂…˃ Я даже помню …Симонов приезжал несколько раз. Ему задали (вопрос 
о Волгограде, Сталинграде), он подумал, подумал и сказал: «Как бы не называ-
ли, лишь бы в печь не сажали» ˂…˃ Сталинград никогда не уйдет в про-
шлое, вот. Нет, он в Волгограде присутствует всегда, конечно» (ж, 1947 г/р). 

Иной аргумент о том, что Волгоград и Сталинград – это разные города, 
прозвучал так:  «в Сталинграде ничего не осталось, все разрушено и разру-
шено даже во время восстановления города, разрушили старые царицын-
ские дома, которые еще сохранились. Вот, например, напротив Гвардейца, 
то есть Казачий театр, там было четыре домика одноэтажных, напротив, на 
улице по Академической. Зачем-то взяли – один разрушили. Зачем? Ну у 
них же там это кирпичики, архитектура вот эта кружевная, да?» (ж, 1946 г/р). 
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Респонденты отмечают смену поколений, ценностных ориентиров, что 

по их мнению напрямую отражается в образе города: «Сталинград и Волго-

град – это не один город. Нет, конечно. На мой взгляд, нет. Сталинград – го-

род рабочий со всеми воспоминаниями о Великой Отечественной войне, со 

всем трудолюбием, интересом к истории, к жизни. Я думаю, что это был та-

кой настрой у всех: “Работать!”, а сейчас настрой: “Деньги зарабатывать”  

и по молодежи я так сужу, что: “А че работать? Я вот сейчас, ладно, дотяну 

до 9 класса, а потом у меня все есть уже. Я не буду работать. Я буду там то  

в компьютере, деньги зарабатывать, то преувеличивать нажитое родителя-

ми. У меня уже все есть”. ˂…˃Коллективность. Коллективная мысль была. 

Важно не для себя, а для Родины и для общества. То есть цели были другие 

совсем и мотивы другие для работы. Ну, действительно, мы работали столь-

ко, сколько нужно было выполнить. И вот сейчас насмехаются иногда, что 

вот эти стройки комсомольские или что там передовики получали там все 

эти грамоты, но это действительно было. Народ пахал, работал и был счаст-

лив от того, что он это делал» (ж, 1954 г/р).  

«Понимаешь вот раньше, люди, волгоградцы, основная масса ведь была 

трудящая, рабочая, и основной принцип жизни был у людей такой – на 

первом месте стояло слово «надо», а потом слово «хочу» и «не могу», и по-

этому вот все знали, что, скажем, нужно было город восстанавливать, и все 

шли после работы восстанавливали. Нужно было оставаться после работы, 

после смены, если нужно было отработать, надо, значит люди оставались., 

используя так сказать свое свободное время. «Надо» – вот это очень много.  

А сейчас люди, по-моему, поменяли местами слово «хочу» и слово «надо». 

«Надо» отошло на второе место, вот поэтому как-то и  люди по-другому 

стали вести себя, это с нашей точки зрения, с моей точки зрения» (ж, 1933 г/р). 

Важным дополнением образа города, по мнению авторов, является его 

особенность, отличие, замечаемое самими горожанами, от других городов. 

И таким отличием является уровень культуры: «в культурном отношении 

наш город намного отстает и всегда отставал. Вы понимаете, когда-то, когда 

все начиналось, вот был Сталинград еще, был прекрасный драматический 

театр, был хороший, очень качественный театр Музыкальной комедии. Со-

бирались вот там, где сейчас построили библиотеку Горького, собирались – 

это была театральная площадь, называлась, и собирались строить оперный 

театр, но потом, все. Поэтому даже по сравнению с Саратовом, ˂…˃ Сара-

тов, конечно, намного по культуре выше Волгограда. ˂…˃ Я думаю, это свя-

зано с тем, что там население сохранилось, там люди исконно какие жили  

в Саратове так они остались. А в Сталинград, во-первых, во время войны сю-

да все беженцы пришли, потом все ушли за Волгу и коренного населения не 

осталось. Вот как сейчас не говорят там Ленинград, Ленинград но это же уже 

не тот Ленинград и Москва не та, потому что это не москвичи, это прибыв-

шие люди, у них совсем другой менталитет, так и у нас здесь, а Саратов – 

там коренное население, вот эти все города Нижний, Саратов, там люди 

живут очень долго» (ж, 1943 г/р).  

В то же время, описывая жителей города, говоря об их отличии от жи-

телей других городов, прозвучало следующее мнение: «Наш сталинград-
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ский, волгоградский язык – он нормальный, он безо всяких оков, аков, яков, 

знаешь, он у нас чистый. Вот в Москву приедешь, иногда можешь не понять, 

они тянут слова и акают, а у нас ровный говор˂…˃ Потому что много чита-

ли!» (ж, 1948 г/р). 

К сожалению, ограниченный объем статьи не позволяет подробнее 

описать образ Сталинграда в Волгограде, созданный его коренными жите-

лями. Полученные материалы позволяют сделать вывод о том, что старшее 

поколение очень четко чувствует смену эпох, видит перемены и понимает, 

это тоже прозвучало в беседах, что смена поколений отражается и в образе 

города.  
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Аннотация. В современном научном дискурсе появля-
ется много интересных тем, рассматривающих самые острые 
проблемы социума, и одна из них – инклюзивное образование, в 
том числе и в дошкольных образовательных учреждениях. 

Анализ исследований показывает, что мнение субъек-
тов образовательного процесса об инклюзивном образовании 
неоднозначно и главным образом зависит от их информиро-
ванности, подверженности стереотипным представлениям 
о людях с ограниченными возможностями здоровья и лично-
стного опыта. В связи с этим возникает необходимость 
формирования положительных установок и инклюзивной 
культуры в обществе в целом. Акцент при социологиче-
ском анализе делается также на то, что существует зна-
чительная проблема в организации инклюзивного образова-
тельного пространства, которое должно включать в себя 
континуум сервисов, в том числе такую образовательную 
среду, которая является наименее ограничивающей и наибо-
лее включающей. 

Вышеобозначенные проблемы осложняют процесс фор-
мирования и развития системы инклюзивного образования, 
эффективность которого зависит от множества факторов. 
Необходим системный подход, включающий в себя разработ-
ку федеральных и региональных программ, нацеленных не 
только на укрепление материально-технической базы, обес-
печение специализированным оборудованием, подготовку и 
переподготовку кадров, но и на работу с детьми с особыми об-
разовательными потребностями и их родителями, а также 
на взаимодействие со СМИ. 

Ключевые слова: инклюзия, степень информирован-
ности, дошкольные образовательные учреждения, дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Abstract. Modern scientific discourse is full of 

many interesting concerns. One of them is imple-

mentation of inclusive education, including in pre-

school educational institutions. 

Analysis of current researches shows that opin-

ion of educational process subjects about inclusive 

education is unclear and depends on their awareness, 

susceptibility to stereotypical ideas about people with 

disabilities as well as on personal experience. In this 

regard, there is a need for formation of positive atti-

tudes and inclusive culture in society as a whole. So-

ciological analysis focuses on realizing the problems 

in inclusive educational space organizing, which 

should include a continuum of services and educa-

tional environment which is the least restrictive and 

the most inclusive. All these factors significantly 

hinder effective system of inclusive education devel-

opment. 

To change the situation, there is a need to adopt 

federal target programs and projects aimed at devel-

oping special educational programs, organizing spe-

cialized training for teachers of educational institu-

tions, and re-equipping them. Besides, work with 

children and their parents is highly important to 

eliminate various stereotypes about children with 

disabilities. 

Keywords: inclusion, awareness, preschool 

educational institutions, children with disabilities. 

 

Введение 

В основе концепции инклюзивного образования лежит убеждение  

в том, что образование является одним из важнейших прав человека, кото-

рое позволяет формировать справедливое общество. Идеи новой образова-

тельной модели и отношения к ней как профессионального сообщества, так 

и определенных социальных групп лежат в поле научного дискурса социо-

логов, педагогов, психологов, юристов.  
                                                                 

*© Бочарникова И. С., Миронова Ю. Г., 2021. 
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Общие векторы изменений в массовом сознании и нюансы установок 

профессионалов на феномен инклюзивного образования исследовали  

Е. Р. Ярская-Смирнова и А. Р. Горяйнова (2020:98). Один из выводов, к кото-

рому пришли авторы, заключается в том, что, отношение к совместному обу-

чению детей с ограниченными возможностями здоровья с другими детьми у 

педагогов и родителей различно. Педагоги в два раза чаще, чем родители, го-

ворят о наличии негативных аспектов совместного обучения, в то время как 

большинство респондентов обеих групп указывает на позитивные аспекты. 

Изучение реализации инклюзивного образования в системе высшей 

школы показало, что студенческая молодежь положительно относится  

к студентам с ограниченными возможностями здоровья (97 %) и готова 

принять их в стенах родного университета, более того, большая часть (80 %) 

готова при необходимости оказывать им помощь. А причины отрицатель-

ного отношения к студентам с ОВЗ, по мнению респондентов, заключаются 

в бытующих социальных стереотипах и недостатках семейного воспитания 

(Бочарникова 2018).  

Исследование мнения россиян и европейцев об отношении в современ-

ном обществе к людям с ограниченными возможностями в Европе и России 

не выявило серьезного разрыва в отношении к совместному обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Значительная доля респондентов 

из России (47 %) считает, что такие дети должны обучаться в специальных 

организациях, также думает каждый третий европеец. Тем не менее про-

слеживается разница в смысловой нагрузке, конструировании образа этих 

людей, выявляются латентные темы (агрессия со стороны сверстников и пе-

дагогов) (Заляева 2015).  

Участие родителей в современном образовании сложно переоценить. 

Важность и значимость их роли подчеркивается в Федеральном законе  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и во многих других 

нормативно-правовых документах. Принцип «с согласия родителей» – клю-

чевой принцип современного образовательного учреждения в построении 

образовательной траектории, выборе образовательной программы, обуче-

нии по индивидуальному учебному плану и т. д. Дошкольное учреждение 

сегодня во многом зависит от родителей.  

Этот же вопрос можно рассмотреть и с другой стороны. Детский сад, 

ориентированный на развитие инклюзивного образования и готовый воспи-

тывать и обучать разных детей, целенаправленно вовлекает родителей в из-

менение условий и возможностей образовательной организации, с интере-

сом выстраивает партнерские модели и создает родительское сообщество. 

Такая управленческая политика крайне необходима, поскольку без родите-

лей и их участия и вовлеченности современная образовательная организа-

ция не справится со своими социальными и образовательными задачами. 

Сотрудничество дошкольных учреждений с родителями является залогом 

правильно выбранного образовательного маршрута для каждого ребенка, 

но такое сотрудничество еще более необходимо для ребенка с особыми об-

разовательными потребностями, для его успеха в обучении и дальнейшей 

социализации. 
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Ю. М. Абдулчалилова и Т. В. Семеновских изучали зарубежный опыт 

применения инклюзивной практики в дошкольных образовательных учре-

ждениях. Объектами изучения выступили: национальный центр «Шалва»  

в г. Иерусалиме, центр дошкольного образования и ухода за детьми «Little 

Lukes» в г. Нью-Йорк, детская школа «Tremorfa Nursery» в г. Кардифф 

(2018:64). Разработанная авторами оценочная карта инклюзивной образова-

тельной среды дошкольных учреждений позволила выделить преимущества 

западных учреждений в организации инклюзивной среды, позволят скор-

ректировать и увидеть новые пути проектирования и внедрения инклюзив-

ного образования в России. 
 

Результаты социологического исследования 
 

Исследование отношения родителей к инклюзии и перспектив реали-

зации инклюзивного образования в дошкольном учреждении позволило 

сделать следующие выводы: 

1. Информированность родителей в области инклюзивного образования. Вы-

явлена невысокая степень информированности участников опроса в области 

инклюзивного образования. Большинство респондентов имеет верное пред-

ставление об инклюзивном образовании и о принципах его реализации. 

Однако достаточно велико и число родителей (около 30 %), у которых отсут-

ствует корректное понимание данного термина. При этом следует отметить, 

что высокая степень информированности зафиксирована у родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Очевидно, это наиболее заин-

тересованная сторона в реализации инклюзивного образования.  

Зафиксирован низкий уровень правовой культуры родителей. Некото-

рые родители, а их не мало, не имеют представления о том, как юридически 

грамотно выстроить защиту прав своих детей и испытывают страх перед 

системами образования и социальной поддержки. Например, с Федераль-

ными законами «Об образовании в Российской Федерации» знакомы 47,6 % 

респондентов, «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 

21,2 % опрошенных, «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» – 22,4 %, вообще не знакомы с нормативно-правовой базой – 

15,6 %. Низкий уровень правовой культуры родителей необходимо повы-

шать путем информационно-консультативной, юридической помощи. 

Популярными источниками получения необходимой информации для 

родителей выступают образовательные учреждения (76,6 %) и Интернет  

(59,6 %). Можно с уверенностью сказать, что в дошкольных учреждениях 

проводится просветительская работа с родителями. Они также являются 

активными участниками различных интернет-сообществ и специализиро-

ванных форумов, и активны в поиске соответствующей информации в ин-

тернет-пространстве.  

Тема инклюзивного образования не актуальна для средств массовой 

информации, что способствует формированию либо необъективного отри-

цательного отношения, либо необоснованной восторженности. Ситуация 

отсутствия информации препятствует полному пониманию целей и задач 

реализации инклюзивного образования. 
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2. Отношение родителей к идее инклюзивного образования. Идеи инклюзив-

ного образования принимает значительная часть родителей (56 %), они видят 

ценность и понимают значимость такой формы образования для современ-

ных детей. При этом следует отметить, что полностью одобряют совместное 

обучение родители детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Положительные стороны инклюзивной практики, по мнению родите-

лей, связаны с социальным аспектом. Родители, помимо утверждения веро-

ятности формирования у их ребенка социально желательных качеств лич-

ности, указывают на позитивные изменения мировоззрения, развития эм-

патии и ценностно-ориентированной системы. 

Вместе с тем стоит отметить, что многие родители находят в совмест-

ном обучении отрицательные моменты. В целом они связаны с организаци-

ей учебной деятельности: уменьшением внимания педагогов к здоровым де-

тям, отставанием детей с ограниченными возможностями в усвоении мате-

риала. Данное противоречие является одним из барьеров внедрения инк-

люзии в практику образования. 

3. Инклюзивная образовательная среда. Исследование показало, что во 

многих дошкольных образовательных учреждениях имеются достаточно 

развитые компоненты инклюзивной образовательной среды: содержатель-

но-методический и коммуникативно-организационный. Выявленным не-

достатком последнего компонента является отсутствие помощи, оказывае-

мой индивидуальными помощниками и социальными работниками. Сле-

дует отметить, что среди необходимых условий полноценного включения 

ребенка с ограниченными возможностями в образовательный процесс ро-

дители выделили тьюторское сопровождение. Каждый третий родитель  

(32 %) считает, что их ребенок нуждается в тьюторе. В условиях инклюзив-

ного образования его роль становится ключевой при включении ребенка  

с особыми потребностями в общеобразовательный процесс. Но данный 

специалист штатом организации не предусмотрен. Можно предположить, 

что это обусловлено не объективным отсутствием потребностей в таких ви-

дах помощи у семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья, а отсутствием необходимых специалистов в штате дошко-

льного образовательного учреждения. 

Родители остались не удовлетворены предметно-пространственным 

компонентом образовательной среды. Архитектурная доступность помеще-

ний требует доработки для полноценного включения ребенка в образова-

тельный процесс. Параметры пространственной среды образовательной ор-

ганизации наиболее ценные с точки зрения родителей. 

4. Качество получения дошкольного образования. Большинство родителей 

удовлетворены качеством получения дошкольного образования и наблюда-

ют положительную динамику в развитии своего ребенка. Для них главными 

результатами реализации инклюзивного образования являются сформиро-

ванность потребности к познанию в овладении навыками будущей учебной 

деятельности и социализация. Следует отметить, что несмотря на сущест-

вующие проблемы, родители настроены преимущественно позитивно  

к инклюзивному образованию. 
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Аннотация. В статье представлен авторский 
взгляд на молодежь как социально-демографическую 
группу, которая выполняет очень важные функции  
в обществе. Так, сохранение молодежи в городском со-
обществе обеспечивает социальную преемственность 
территориального поселения, а также адаптивность, 
готовность к переменам. Автор обосновывает свою 
позицию, привлекая труды П. Бурдье и Г. Беккера,  
В. В. Радаева, представляя особенности молодежи как 
ресурсы не только социальной группы, но и человече-
ский капитал всего городского поселения. 
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Abstract. The article presents the author's view of 

youth as a socio-demographic group that performs very im-

portant functions in society. Thus, the retention of young 

people in the urban community ensures the social continui-

ty of the territorial settlement, as well as adaptability, read-

iness for change. The author substantiates his position, 

drawing on the works of P. Bourdieu and G. Becker, V.V. 

Radaev. The author presents the characteristics of youth as 

resources of not only a social group, but also the human 

capital of the entire urban settlement. 

Keywords: city, youth, human capital, social capital, 

cultural capital, economic capital. 

 

Городское сообщество, рассматриваемое как локальная общность, мо-

жет быть описано в парадигме системного подхода. Любое общество стре-

мится самовоспроизводиться – на смену одним элементам социальной сис-

темы должны приходить другие. Воспроизводство обеспечивается благода-
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ря репродуктивной функции, отвечающей за биологический аспект, а также 

благодаря функции социальной преемственности, отвечающей за воспро-

изводство в социальной сфере.  

Социальная преемственность представляет собой воспроизводство как 

социальных структур, так и норм, ценностей и идеалов культуры на каждом 

этапе развития социокультурной системы, что обеспечивает ее тождествен-

ность самой себе (Дулина, Естрина, Игнатенко, Овчар, Самчук, Ситникова 

2011: 69). Выполнение функции социальной преемственности возможно  

в ходе социализации, самые значимые периоды которой приходятся на дет-

ство и юность человека. Социальное воспроизводство городского сообщест-

ва, таким образом, обеспечивается за счет подрастающего поколения, мо-

лодежи, которая является человеческим капиталом города, ресурсом не 

только устойчивого функционирования, но и развития территории. Моло-

дежь устремлена в будущее, открыта к переменам, склонна к инновациям 

(Дулина, Каргаполова, Арясова 2017: 13; Дидковская, Дулина, Трынов, 

Брайнин 2019). 

Традиционно в социологической литературе, рассматривая социальную 

сущность молодежи как социально-демографической группы, вслед за Иго-

рем Коном подчеркивают не только возраст, но и ряд других особенностей: 

Молодежь—социально-демографическая группа, выделяемая на основе со-

вокупности возрастных характеристик, особенностей социального положе-

ния и обусловленных тем и другим социально-психологическим свойством 

(Социология … 1996). Независимо от эпохи, культуры, цивилизации, жизнь 

человека проходит этапы взросления, где молодость является одним из та-

ких этапов, при этом определяется возрастными границами, особенностя-

ми социального статуса, социально-психологическими характеристиками, 

на которые влияет эпоха, культура, цивилизация, общественный строй  

и политический режим. 

Социальное развитие молодежи – это единый непрерывный процесс, 

имеющий своей целью как преемственность молодыми социального опыта, 

накопленного предшествующими поколениями, так и качественное его об-

новление, а также передачу обновленного опыта последующим поколениям 

(Чупров 1998 : 94). 

Молодежь имеет свои, обусловленные возрастом, специфические инте-

ресы и потребности, изучение и  интерпретация которых осуществлялась  

в социологии сквозь призму таких научных подходов, как психоаналитиче-

ский, структурный функционализм, культурологический. 

Однако современное общество, все чаще определяемое как общество 

риска, VUCA – мир и т. п., становится все более нестабильным и высокоди-

намичным, текучим, изменяющимся. Безусловной ценностью такой транс-

формирующейся социальной системы является адаптивность, гибкость, 

умение приспосабливаться к таким изменениям и развиваться, инициируя 

прогрессивные трансформации, модернизируя окружающее социальное 

пространство. Потенциал изменений, существования в динамичных услови-

ях выше у молодежи, которая, в силу возраста, обладает высокой социаль-
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ной мобильностью, чутко реагирует на изменения, принимает их, встраивая 

в свой габитус.  

В нашем представлении, перспективным является исследование моло-

дежи с помощью теории человеческого капитала, представленной в работах 

П. Бурдье и Г. Беккера. 

Капитал – это ресурс субъекта (человека, социальной группы, социаль-

ной общности), который, обладая ключевыми свойствами, способен не 

только воспроизводить свою стоимость, но и создавать дополнительный до-

ход (прибыль). Капитал в интерпретации социологов представляет собой 

хозяйственный ресурс, включенный в экономический процесс производства 

общественных благ благодаря конвертации разных форм капитала. Это дает 

возможность не только воспроизводить, но и наращивать капитал, получая 

прибыль (Радаев 2002). 

Соответственно, город как социальная общность обладает капиталом, 

обеспечивающим воспроизводство не только в биологической, социальной, 

но и в экономической сфере. На перспективу речь идет об экономическом 

приросте, а также социальных инновациях. 

Так, в описанных П. Бурдье формах капитала – социальном, экономиче-

ском и культурном – обозначены те характеристики социального объекта, 

которые инкорпорированы (встроены, связаны с телом), а также могут быть 

конвертированы один в другой (Бурдье 2002). 

Культурный капитал в инкорпорированном состоянии представляет со-

бой результат самосовершенствования, усилий и времени, затраченных на 

освоение нового, неотделим от его носителя. При этом, как отмечает 

П. Бурдье, социальные условия передачи и приобретения культурного ка-

питала являются менее очевидными, чем социальные условия передачи  

и приобретения экономического капитала. Это приводит к тому, что куль-

турный капитал могут определять как символический капитал. Таким обра-

зом, культурный капитал, по П. Бурдье, может фиксироваться через леги-

тимные компетенции, например, за счет умения читать, взаимодействовать 

с другими людьми, пользоваться компьютерными программами, уровня 

образования и квалификации в целом. 

Социальный капитал представляет собой ресурс, основанный на соци-

альных связях, включенности в социальные общности, группы. Принадлеж-

ность к престижной группе передает члену группы силу статуса группы, ее 

репутацию. Так, социальный капитал оценивается по объему социальных 

связей, имеющихся в распоряжении агента, и в связи с этим дает мультип-

ликативный эффект в отношении капиталов, которыми обладает агент. 

Воспроизводство социального капитала в современном обществе осуществ-

ляется постоянно и непрерывно, чему способствуют современные средства 

коммуникации. Случайные знакомства могут превращаться в длительные 

социальные связи; престиж, популярность человека выступают его соци-

альным капиталом, притягивающим к нему других социальных агентов. 

Культурный и социальный капитал могут конвертироваться в экономи-

ческий капитал. С учетом того, что капитал представлен не только в инкор-
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порированном, но также и в объективированном и институциональном ви-

дах, далее, с опорой на теории социального обмена, П. Бурдье представляет 

процесс трансформации одного капитала в другой с рациональными моти-

вами социальных агентов. 

В нашем представлении, молодежь выступает в качестве носителя форм 

капитала, которые обеспечат не только воспроизводство, но и развитие на 

территории локальной общности – города. Применительно к исследованию 

роли молодежи в человеческом капитале городской общности, отметим, 

что эта социально-демографическая группа находится в процессе форми-

рования, саморазвития, образования, что способствует инкорпорированию 

культурного капитала, институционально представляющего собой образо-

вательные квалификации. Современные выпускники школ продолжают 

обучение в профессиональных заведениях среднего и высшего образования, 

наращивая культурный капитал, с расчетом последующей конвертации его 

в экономический. Молодые люди очень активно осваивают социальное про-

странство, вступают в коммуникации, взаимодействуют в социальных сетях, 

образуя группы по интересам, увлечениям, принадлежности к учебному за-

ведению, этносу, городу, политическим взглядам и т. п. Поиск себя, высокая 

социальная мобильность, активное использование технологических воз-

можностей социальных сетей, ведение блогов, каналов, публичное пред-

ставление себя, своего образа жизни, талантов делает популярными, извест-

ными молодых людей, которые рационально конвертируют свою популяр-

ность в экономический капитал. 

Представляя в своей «Социологии политики» объяснение ориентации 

на будущее, на изменения и развитие, П. Бурдье пишет: «Степень, в которой 

индивиды или группы обращены к будущему; к новому, к движению, к ин-

новациям, к прогрессу <…> зависит на самом деле от их коллективной тра-

ектории, прошлой или потенциальной, то есть от степени, в которой они 

преуспели в воспроизводстве свойств своих предшественников, и в которой 

они способны (или чувствуют себя таковыми) воспроизвести свои свойства  

в последователях» (Бурдье web). Для такого воспроизводства молодые чле-

ны класса должны осуществить реконверсию капитала – горизонтальное 

перемещение в социальном пространстве, что приведет к появлению нового 

конфликта поколений. Конфликт поколений представляет собой противо-

стояние разных ценностей и стилей жизни  из-за того, что в наследуемой 

группе преобладает экономический или культурный капитал.  

Таким образом, молодежь обеспечивает развитие, прогресс общества за 

счет конфликта с предыдущим поколением в культурных и экономических 

ценностях и установках. Следовательно, новаторство, модернизация обще-

ства осуществляется благодаря наличию культурного и социального капи-

тала молодежи, однако их применение, объективация зачастую идет враз-

рез с представлениями старшего поколения. 

Г. Беккер в своей работе «Investment in Human Capital: a theoretical analy-

sis» дает объяснение следующего феномена: «Молодые люди чаще, чем те, 

кто старше, меняют работу и получают более высокое образование и подго-
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товку по месту работы» (Becker 1962 : 10). Американский ученый рассматри-

вает человеческий капитал в широком смысле. Так, например, различия  

в физическом капитале (физические и ментальные возможности) в его 

представлении влияют на различия в экономическом капитале. Представ-

ляя математически связь между возрастом и заработной платой, Г. Беккер 

отмечает следующее: в период получения образования уровень доходов че-

ловека ниже рыночного, но после окончания обучения его заработная плата 

растет быстрее, чем доход человека, не получившего формального образо-

вания. Темп прироста заработков в молодом возрасте гораздо выше, чем  

в старшем (Becker 1962 : 15). Таким образом, экономист подчеркивает значе-

ние инвестиций в образование, которые впоследствии окупаются более вы-

соким уровнем заработной платы для работника и более высокой произво-

дительностью в интересах фирмы. Данный вывод можно экстраполировать 

на иные общности. Так, образованная молодежь, которая обладает физио-

логическим, культурным, социальным капиталом, конвертируя их в эконо-

мический капитал, обеспечивает ресурсами свою социальную среду, свой 

габитус, в качестве которого выступает пространство города. 

Такая роль человеческого капитала молодежи в территориальной общ-

ности выводит на первый план решение проблемы сохранения молодежи 

как социального ядра, способного оперативно адаптироваться в условиях 

высокой социальной динамики, нестабильности, неопределенности, слож-

ности и неоднозначности социальных процессов, осознания потенциала 

данной социально-демографической общности в обеспечении воспроизвод-

ства и развития городского сообщества. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния 
на результаты социологического исследования применения 
различных форм вопросов: открытых и закрытых на при-
мере исследования межэтнической толерантности стар-
шеклассников. Исследование проводилось с использованием 
традиционной шкалы социальной дистанции, разрабо-
танной Эмори Богардусом, и ее модифицированной формы 
в виде открытого вопроса. Авторы приходят к выводу об 
отсутствии значимых количественных (значение шкалы 
социальной дистанции) и качественных (состав нацио-
нальностей, о которых актуализированы мнения опро-
шенных, и вектор отношения к ним) отличий данных, 
собранных при использовании открытых и закрытых во-
просов. Отмечается, что спецификой ответов респонден-
тов на открытые вопросы стало более позитивное (в соот-
ветствии как с качественными, так и с количественны-
ми критериями) отношение к европейским этносам, в то 
же время к казахам, цыганам и народам Северного Кавказа 
была зафиксирована большая социальная дистанция по 
сравнению с ответами на закрытый вопрос. Еще одной 
отличительной чертой ответов на открытый вопрос 
стал радикализм взглядов и меньшая социальная дистан-
ция к представителям иных народов в целом. 

Ключевые слова: межэтническая толерантность, 
шкала Богардуса, анкетный опрос, открытые вопросы, за-
крытее вопросы. 

Abstract. The article is devoted to the analysis 

of the influence on the results of a sociological study of 

the use of various forms of questions: open and closed 

on the example of the study of interethnic tolerance of 

high school students. The study was conducted using 

the traditional social distance scale developed by Emory 

Bogardus and its modified form as an open-ended ques-

tion. The authors come to the conclusion that there are 

no significant quantitative (the value of the social dis-

tance scale) and qualitative (the composition of nation-

alities, about which the opinions of the respondents and 

the vector of attitudes towards them are updated) dif-

ferences in the data collected using open and closed 

questions. At the same time, it is noted that the specif-

ics of the respondents' answers to open-ended questions 

became a more positive (in accordance with both quali-

tative and quantitative criteria) attitude towards Euro-

pean ethnic groups, at the same time, a large social dis-

tance versus closed-ended questions. Another distin-

guishing feature of the answers to the open-ended ques-

tion was the radicalism of views and less social distance 

to representatives of other peoples in general. 

Keywords: interethnic tolerance, Bogardus scale, 

questionnaire, closed questions, open questions. 
 

Введение 

В отечественной и зарубежной социологии существуют различные точ-

ки зрения относительно использования закрытых и открытых вопросов  

в практике социологических исследований. Отношение социологов к этой 

проблеме можно разместить на континууме взглядов от радикально пози-

тивистских, признающих за открытыми вопросами лишь вспомогательную 
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роль или же их использование в случае изучения абсолютно нового иссле-

довательского вопроса, когда крайне затруднительно сформулировать гипо-

тезы исследования (Park 1924); на другом же конце находится точка зрения  

о том, что трансформация открытого вопроса в закрытый имеет достаточно 

узкую сферу применения, и существуют определенные виды исследователь-

ских задач, решение которых при использование закрытых вопросов невоз-

можно (Ноэль-Нойман 1978 : 145). 

В данной статье хотелось бы проанализировать достаточно узкую мето-

дическую проблему в исследование толерантности – использование откры-

тых и закрытых вопросов для выявления социальной дистанции по отноше-

нию к представителям различных национальностей при помощи шкалы  

Э. Богардуса, который стал разрабатывать новую методику по измерению 

социальной дистанции между различными этническими группами в аме-

риканском обществе еще в 1924 году, базисом для которой выступил проект 

Роберта Парка (Park 1924 : 340). В результате были выбраны контакты, наи-

более радикально отличающиеся по оцениваемому показателю. Впоследст-

вии они были проранжированы таким образом, чтобы ранговое значение 

отражало уровень близости социальных отношений следующим образом:  

1 балл – допустил бы близкие родственные отношения; 2 балла – допустил 

бы близкую дружбу с этим человеком; 3 балла – допустил бы соседство  

с этим индивидом; 4 балла – допустил бы в качестве сотрудника; 5 баллов – 

допустил бы в качестве гражданина, проживающего в моей стране; 6 баллов – 

допустил бы в качестве туриста/человека, временно пребывающего в моей 

стране; 7 баллов – не допустил бы пребывание человека в моей стране. 

В дальнейшем Э. Богардус применял полученные результаты, изменяя 

способ формулирования вопросов исходя из специфики участников иссле-

дований. Например, при опросе учащихся высших учебных заведений вме-

сто ответа «ближайшие соседи» респондентам предлагалась формулировка 

«студенты из соседней комнаты». Однако для опрашиваемых, проживаю-

щих в домах для одной семьи, этот же вариант звучал как «соседи, живущие 

на одной и той же улице». Э. Богардус также создал индексы социальной 

дистанцированности, исчисляемые по итогам проведенных исследований. 

(Bogardus 1925: 303). В дальнейшем эта методика была модернизирована  

в шкалу этнической дистанцированности, так как она измеряла социальное 

расстояние по отношению к представителям какой-либо национальности. 

Именно она приобрела наибольшую популярность и принесла известность 

Э. Богардусу в научном мире за пределами США.  

Сам американский социолог неоднократно проводил социологические 

исследования межнациональных установок студенчества во многих универ-

ситетах и колледжах США. Их итогом стали многочисленные работы, в ко-

торых Э. Богардус описал динамику и выявил особенности межэтнических 

взаимодействий в студенческой среде (Gallup 1947 : 303; Bogardus, 1967 : 240; 

Bogardus 1925 :300).  

Шкала социальной дистанции Э. Богардуса представляется эффектив-

ным методом определения отношения к представителям определенных эт-
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носов, однако, судя по анализу статей, посвященных исследованиям межэт-

нической толерантности, достаточно редко используется отечественными 

социологами в своих работах (Сергеев 2008 : 57).  
 

Результаты социологического исследования 
 

В целях исследования уровня межэтнической толерантности в подрост-

ковой среде в мае 2020 г авторами был проведен опрос методом анкетиро-

вания по месту учебы старшекласников. В исследовании приняли участие 

674 учащихся 9–11 классов средних общеобразовательных учреждений  

г. Астрахани. Так как перед авторами стояла задача опросить учащихся 

школ, на первом этапе отбора были выбраны четыре общеобразовательных 

учреждения, представляющих все районы города Астрахани, а также одна 

гимназия.   

Для выявления влияния формы вопросов на получаемые результаты  

в опросе использовали две методики. Половина респондентов была опро-

шена по шкале Э. Богардуса в виде, приближенном к классическому вари-

анту. Половина школьников должна была оценить свое отношение к пред-

ставителям разных национальностей и четко обозначенной ограниченной 

группе народов, остальные же были более свободны в своих высказываниях 

и отвечали на открытые вопросы. При обработке ответов на открытый во-

прос каждому из них присваивалось определенное значение шкалы таким 

образом, чтобы впоследствии данные, полученные с помощью различных 

методик, были сравнимы.   

Собранная в ходе исследования информация позволяет судить о высо-

ком уровне социальной межэтнической дистанцированности астраханских 

школьников, только по отношению к пяти национальностям данный пока-

затель находится на удовлетворительном уровне (готовность стать коллега-

ми по работе), что говорит о существующих проблемах в межнациональном 

взаимодействии в школьной среде г. Астрахани. Отношение к большинству 

других этносов характеризуется большей отчужденностью. Ближе всего аст-

раханским школьникам представители славянских и других европейских 

народов, а также татары, традиционно проживающие в Астраханском ре-

гионе. Наибольшая социальная дистанция зафиксирована к цыганам (Гри-

горьев 2015 :173).   

Приступая к анализу особенностей результатов, полученных разными 

методиками изучения этнической дистанцированности, необходимо преж-

де всего отметить, что из всего массива анкет, в которых был задан закрытый 

вопрос, было отбраковано 3,4 % вследствие неправильного или же неполно-

го заполнения табличного вопроса, а из массива анкет с открытым вопросом 

лишь 28,2 % не содержали ответ на него, что является хорошим показателем 

для открытых вопросов. Переходя к описанию социальной дистанции аст-

раханских школьников по отношению к представителям различных нацио-

нальностей, хотелось бы отметить, что, отвечая на открытый вопрос анкеты, 

опрошенные были склонны более позитивно оценивать свои предеспози-

ции по отношению к другим народам (среднее значение показателя соци-
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альной дистанции при ответе на закрытый вопрос равнялся 2,46; на откры-

тый – 2,61, что означает меньшую дистанцированность от представителей 

иных народов во втором случае). Нужно отметить, что ответы на открытый 

вопрос отличаются большим радикализмом взглядов, школьники были ча-

ще склонны декларировать как полное нежелание иметь какие-либо кон-

такты с представителями определенных национальностей, так и желание 

иметь наиболее близкие отношения – создать семью. Вместе с тем хотелось 

бы обозначить отсутствие значительных количественных (выражающихся  

в числовом значении шкалы социальной дистанции) и качественных (пред-

ставляющих собой состав национальностей, о которых актуализированы 

мнения опрошенных и вектор отношения к ним) отличий в результатах, по-

лученных при помощи использования разного инструментария. Можно 

отметить лишь несколько заметных особенностей полученной информации. 

В ответах на открытый вопрос более позитивно (как с количественной, так и 

с качественной стороны) было оценено отношение к европейским народам 

(особенно к белорусам и немцам), в отношении же к казахам, цыганам и на-

родам Северного Кавказа была зафиксирована большая социальная дис-

танция по сравнению с ответами на закрытый вопрос. Особенно хотелось бы 

остановиться на довольно неожиданном изменении полученного мнения по 

отношению к казахам. Социальная дистанция к представителям данного 

этноса, по результатам применения открытого вопроса, значительно воз-

росла как в количественном (на 0,47 пункта), так и в качественном отноше-

нии (среди национальностей, к которым наблюдалась наименьшая соци-

альная дистанция по результатам ответов на открытый вопрос, казахи за-

нимают 8-е место, по результатам открытого вопроса – 13-е). В то же время 

данный результат следует трактовать с осторожностью вследствие малого 

количества респондентов, обозначивших свое отношение к данной нацио-

нальности.  

Анализируя ответы на открытые вопросы анкеты, хотелось бы остано-

виться еще на одном важном исследовательском моменте. Одной из целей 

использования открытых вопросов является стремление ученых избежать 

навязывания своей исследовательской модели опрашиваемым и желание 

изучить язык респондентов, а также степень актуализированности изучае-

мой проблемы в целом. Данные задачи определяются тем фактом, что, ис-

пользуя закрытые вопросы, социологи, фактически предоставляют для вы-

бора готовые ментальные конструкты, которые могут иметь мало общего  

с ходом мыслей респондентов в действительности. Кроме того, ограничивая 

ответ на вопрос предложенными вариантами, вне поля зрения остаются 

иные опции ответов, в которых может содержаться ценная информация. 

Возможным выходом из данной ситуации могут послужить полузакрытые 

вопросы с предоставлением возможности дать свой вариант ответа в строке 

«другое». Однако исследовательская практика показывает, что респонденты 

очень редко предлагают иные варианты, предпочитая пойти по легкому пу-

ти и выбрать ответ из предложенных вариантов. В свете вышесказанного ак-

туальным представляется анализ ответов на открытые вопросы на предмет 
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их соотнесения с вариантами закрытия данного вопроса в иных анкетах. 

Следует сказать, что предложенный в закрытом вопросе список националь-

ностей в целом адекватно отражает актуализированные представления аст-

раханских школьников о национальном составе населения Астраханской 

области. В ответах на открытый вопрос не обнаружилось упоминание на-

циональностей, не обозначенных в закрытом вопросе, в количестве, превы-

шающем 5 % от числа всех ответов на открытый вопрос. Выявленная разни-

ца заключается в том, что по данным ответов на открытый вопрос среди ас-

траханских школьников актуализированы представления относительно 

меньшего числа национальностей, чем было заявлено в закрытом вопросе.  

В частности, в ответах не было упоминаний о турках, молдаванах и сербах. 

Кроме того, по отношению к группе народов, обозначенной в закрытом во-

просе как «народы Северного Кавказа», были использованы либо синони-

мичные выражения, например, «кавказцы», либо давались более конкрет-

ные национальности: чеченцы, лезгины, аварцы и т. д.  
 

Выводы 
 

Подводя итоги проведенного исследования, хотелось бы в первую оче-

редь остановиться на выявленных особенностях, полученных по итогам 

применения двух методик: открытого и закрытого вопросов. В первую оче-

редь хотелось бы отметить зафиксированную специфику данных, получен-

ных по итогам анкетирования с использованием открытого вопроса. В этом 

случае ответы респондентов отличались большим радикализмом взглядов  

и вместе с тем меньшей социальной дистанцией от представителей иных 

народов в целом. Соответственно, данные, собранные при помощи приме-

нения традиционной шкалы Э. Богардуса, характеризует меньшая диспер-

сия значений шкалы социальной дистанции и в то же время большая соци-

альная дистанцированность от иных этнических групп. Можно предполо-

жить, что полученные данные объяснимы особенностями анкетного опроса. 

Отвечая на открытые вопросы анкеты, респонденты фиксируют лишь наи-

более актуализированные представления о различных этнических группах. 

В итоге собранные данные являются иллюстрацией особенностей мысли-

тельной схемы четкого разделения окружающих на «своих» и «чужих». 

Мнение о народах (этносах), к которым опрошенные школьники относятся 

нейтрально либо не актуализировано, либо в некоторых случаях полностью 

отсутствует в сознании респондентов. Ситуация же когда человек ограничен 

рамками закрытого вопроса (даже несмотря на наличие опции «затрудня-

юсь ответить») подталкивает респондента к высказыванию не актуализиро-

ванного мнения об определенных национальностях. В целом следует ска-

зать, что совместное применение закрытого и открытого вопросов для изу-

чения социальной дистанции показало приемлемый уровень сопоставимо-

сти результатов, полученных при помощи применения различного 

инструментария. Этот факт, с одной стороны, подтверждает надежность со-

бранных данных, а с другой стороны, свидетельствует о высокой степени ре-

левантности традиционной шкалы Э. Богардуса. В завершении хотелось бы 

отметить, что описанный опыт является одним из пилотных проектов по-
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добного рода исследований. Соответственно, полученные выводы нуждают-

ся в дальнейшей верификации, однако, учитывая немногочисленность опи-

санных в научных публикациях результатов применения шкалы Э. Богарду-

са, могут способствовать дальнейшим исследованиям межэтнической толе-

рантности различных социальных групп населения России. 
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проблем и перспектив реализации в каждом направле-
нии. Цель работы – выявление специфики отношения к 
внедрению платного высшего образования студентов и 
преподавателей, то есть основных агентов оказания и 
потребления образовательных услуг. В процессе решения 
исследовательских задач использовался метод анкетного 
опроса студентов и преподавателей Волгоградского ин-
ститута управления – филиала РАНХиГС. Основными 
источниками получения информации послужили мате-
риалы научной и периодической печати, исследования 
авторов и статистические материалы. Результаты 
исследования демонстрируют неоднозначное отношение 
к данному аспекту модернизации: 53 % опрошенных 
преподавателей считают внедрение платного высшего 
образование необходимой мерой, 67,9 % студентов не 
разделяют этой позиции. Респонденты единогласно 
считают, что образование на платной основе позволяет 
улучшить финансовое положение вуза, его материально-
техническую и научно-исследовательскую базу. Основ-
ной риск развития платного высшего образования связан 
с трудностями студентов и их семей, связанными с 
финансовым обеспечением обучения на платной основе. 
Компенсировать выявленные проблемы могут развитие 
альтернативных источников финансирования высшего 
образования, в том числе целевого обучения, а также 
расширение возможностей для получения социальной 
поддержки студентов и их семей. 

Ключевые слова: высшее образование; модерни-
зация; реформа образования; платное обучение; плат-
ное высшее образование. 

for implementation in each direction. The purpose of the 

work is to identify the specifics of the attitude to the intro-

duction of paid higher education of students and teachers, 

that is, the main agents of the provision and consumption 

of educational services. The implementation of research 

tasks was achieved using a quantitative method of sociolog-

ical research - a questionnaire among students and teachers 

of the Volgograd Institute of Management - a branch of the 

RANEPA. The results of the study demonstrate an ambig-

uous attitude to this aspect of modernization: 53% of the 

surveyed teachers consider the introduction of paid higher 

education a necessary measure, 67.9% of students do not 

share this position. Respondents unanimously believe that 

fee-based education can improve the financial situation of 

the university, its material, technical and research base. 

The main risk of the development of paid higher education 

is associated with the difficulties of students and their fami-

lies related to the financial provision of tuition on a fee-

based basis. The identified problems can be compensated by 

the development of alternative sources of financing for 

higher education, including targeted training, as well as 

the expansion of opportunities for obtaining social support 

for students and their families. 

Keywords: higher education; modernization; educa-

tion reform; paid education; paid higher education. 

 

Введение 

Наращивающая темпы модернизация российской системы высшего 

образования и ее ключевые направления нуждаются в анализе целесооб-

разности и всех возможных последствий их реализации в системе россий-

ской высшей школы. Отсюда необходимым представляется проведение на-

учных исследований социологического профиля, способствующих выявле-

нию перспектив и проблем реформирования системы высшего образова-

ния, а также наиболее эффективных путей их решения, что обусловливает 

актуальность исследования. 

Цель исследования – выявление особенностей восприятия студентами  

и преподавателями такого аспекта процесса модернизации, как внедрение 

платного обучения в системе российского высшего образования. 

Научная новизна исследования определяется его целями и задачами  

и заключается в следующем: представлен сравнительный анализе данных 

социологического опроса студентов и преподавателей единой образова-

тельной среды по отношению к внедрению платного высшего образования. 

Целесообразность рассмотрения данного аспекта проблемы обусловлена 

тем, что преподаватели и студенты являются ключевыми агентами реали-

зации и потребителями образовательных услуг соответственно, следова-

тельно, восприятие ими каждого аспекта модернизации может влиять на 

его реализацию. 
 

Основная часть 
 

Модернизация системы высшего образования имеет множество на-

правлений, включая внедрение платного обучения в вузе. Необходимо от-
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метить, что любое образование является по своей сути платным: за счет 

бюджетных средств или личных, по договору оказания платных услуг.  

В данном исследовании под платным образованием понимается образова-

ние, предоставляемое за счет личных средств обучающихся, по договору 

оказания платных услуг. 

Внедрение платного обучения в России произошло под воздействием 

модернизации системы высшего образования еще в 1990-х годах. На сего-

дняшний день места обучения на договорной основе есть во всех высших 

учебных заведениях страны. Восприятие данного аспекта модернизации 

изучалось авторами на основе данных социологического исследования, про-

веденного с применением метода анкетирования в январе-марте 2019 года 

среди студентов (N=300) и преподавателей (N=100) Волгоградского институ-

та управления – филиала РАНХиГС. 

Участникам исследования был задан вопрос о том, было ли, на их 

взгляд, необходимым введение в России платного высшего образования. Бо-

лее трети опрошенных студентов (35,7 %) ответили «Нет», еще треть (32,2 %) – 

«Скорее нет», положительный ответ дали лишь 8,7 % респондентов в данной 

группе. Мнения опрошенных преподавателей по данному вопросу разде-

лились иначе: 53 % респондентов данной группы считают введение платного 

высшего образования необходимой мерой, 42 % – нет (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов студентов и преподавателей на вопрос:  

«Как вы считаете, необходимо ли было введение платного высшего образования в России?», % 

 

Наибольший интерес представляло сопоставление факторов положи-

тельного отношения к данному аспекту модернизации среди двух групп 

опрошенных. Результаты опроса показали, что ключевые детерминанты  

положительного отношения едины в обеих группах: более половины пре-

подавателей (65,4 %) и каждый второй студент (50 %) считают платное обра-

зование необходимым в современных российских реалиях, потому что оно 

является одним из ключевых источников финансирования вуза, обеспечи-

вающим развитие его материально-технической базы и научно-исследова-
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тельского потенциала. Абсолютно каждый студент, ранее отметивший не-

обходимость внедрения платного образования, и каждый третий опрошен-

ный преподаватель (34,6 %) утверждают, что в целях оправдания расходов 

на образование студенты более ответственно относятся к образовательному 

процессу. Более четверти респондентов-преподавателей (26,9 %) отметили 

также появление возможности абитуриентам с низкими баллами по ЕГЭ 

поступить в вуз на договорной основе (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Соотношение ответов студентов и преподавателей на вопрос:  

«Почему, на Ваш взгляд, платное высшее образование необходимо?», % 
 

П р и м е ч а н и е : респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

 

Не менее важным было понять, какие последствия внедрения платного 

высшего образования определили негативное отношение к нему. Мнения 

по данному вопросу в двух группах разделились. Так, большинство опро-

шенных студентов (84,2 %) считает, что система платного образования при-

водит к необходимости совмещать учебу и работу для получения финансо-

вых средств для оплаты обучения, что неблагоприятно сказывается на уров-

не знаний. Более половины (68,4 %) отметили, что необходимость оплаты 

обучения вызывает материальные трудности в семье, каждый пятый (21,1 %) 

обратил внимание на снижение уровня подготовки студентов как последст-

вие данного аспекта модернизации.  

Распределение ответов преподавателей было иным: отвечая на вопрос  

о негативных последствиях внедрения системы платного высшего образова-

ния, почти половина опрошенных (46,4 %), выбрала вариант «Это вызывает 

материальные трудности в семье студента, связанные с оплатой обучения», 

треть преподавателей (35,7 %) отметили снижение уровня подготовки сту-

дентов, еще треть (32,1 %) – возникновение у студента необходимости со-

вмещения учебы и работы для получения финансовых средств для оплаты 

обучения, что также неблагоприятно сказывается на уровне знаний студен-

тов. Один из опрошенных преподавателей добавил также, что высшее обра-
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зование становится для многих недоступным из-за его высокой стоимости 

(рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Соотношение ответов студентов и преподавателей на вопрос:  

«Почему, на Ваш взгляд, платное высшее образование не нужно?», % 
 

П р и м е ч а н и е : респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 

 

В ответах представителей двух групп опрошенных наблюдается диффе-

ренциация, детерминированная разницей ролей в образовательном про-

цессе и, следовательно, интересов и проблем в его реализации: преподава-

тели обратили внимание на уровень подготовки специалистов, что входит в 

их зону ответственности, студенты – на финансовое обеспечение и доступ-

ность образования. 
 

Выводы 
 

Результаты проведенного исследования показали, что отношение пре-

подавателей и студенческой молодежи к такому аспекту модернизации, как 

введение платного высшего образования, неоднозначно. Полученные дан-

ные указывают на то, что основной проблемой в вопросе развития платного 

высшего образования является его доступность для населения и вытекаю-

щие отсюда последствия для семей и непосредственно студентов. Данный 

вывод подтверждается результатами исследования Д. И. Яппаровой, обра-

тившей внимание на тенденцию к росту стоимости обучения на платной 

основе, в разы опережающему рост доходов населения (2019). Данные все-

российских социологических опросов подтверждают, что основным факто-

ром, влияющим на образование ребенка, является материальное благопо-

лучие его семьи (Образование… 2021 web). 

Актуальные исследования социологического профиля отмечают стре-

мительный рост спроса на высшее образование в постсоветское время, обу-

словленный причинами социального характера (Пугач 2020). Однако в нача-

ле XXI в. позиция образования в рейтинге приоритетов в формировании 
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семейных сбережений сместилась с первого на пятое, что говорит о сниже-

нии привлекательности образования в России (Петров, Пугач 2020). Ряд 

ученых прогнозирует актуализацию проблемы к 2024 г. ввиду планируемого 

сокращения доли бюджетных мест (Джойс, Симаков 2020). Пандемия 

COVID-19 также негативно повлияла на финансовое положение многих се-

мей и затронула студентов, столкнувшихся с проблемой потери работы  

и невозможностью оплаты обучения (Кабахидзе 2020). Т. Л. Клячко в своей 

работе отмечает, что следствием бремени оплаты за обучение в семьях низ-

кого и среднего достатка становится рационализация получения высшего 

образования (выбор более доступного заочного обучения или обучения  

в СПО и дальнейшее поступление в вуз в случае возникновения потребно-

сти, связанной с работой), что является вызовом для развития в России выс-

шего образования в целом (2020).  

Результаты исследования указывают и на преимущества в развитии 

платного обучения. Однако, в целях профилактики развития рационализа-

ции получения высшего образования и сокращения числа абитуриентов, 

важна разработка и реализация мер, направленных на увеличение уровня 

доступности высшего образования для населения: 

– поиск дополнительных источников для увеличения финансирования 

высшего образования на федеральном уровне; 

– популяризация целевого обучения, способного решить проблемы 

оплаты обучения и последующего трудоустройства студента; 

– расширение возможностей для получения государственных пособий, 

стипендий и других форм поддержки студентов; 

– развитие практики льготного образовательного кредитования и фи-

нансовой поддержки семей, обеспечивающих высшее образование детям. 
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Основная идея конференции, полное название которой вынесено в на-

звание данного материала, прошедшей 8–9 октября 2021 года в г. Волгограде 

на базе Волгоградского государственного университета (ВолГУ), состояла  

в том, чтобы привлечь внимание самого широкого круга специалистов к те-

ме социальных, политических, экономических и демографических проблем, 

усугубленных влиянием пандемии COVID-19; пригласить социологов и не-

социологов к размышлению об этих проблемах; простимулировать прежде 

всего социологическую рефлексию, которая поддерживает и развивает со-

циологическую традицию в современном мире; актуализировать конструк-

тивное настроение участников конференции; создать комфортную атмо-

сферу для научного и просто человеческого общения. 

Тема конференции нашла широкий отклик, в чем убеждает и геогра-

фия конференции. В границах конференции на шести заявленных ее про-

граммой секциях встретились исследователи из 10 городов России (Москвы, 

Екатеринбурга, Волгограда, Вологды, Краснодара, Твери, Саратова, Элисты, 

Казани, Ростова), представили и 23 вуза страны и академические структуры 

РАН, а также дальнего и ближнего зарубежья. Дискуссии, развернувшиеся 

при обсуждении докладов, свидетельствуют не только об актуальности 

предложенной организаторами конференции проблематики, но и ее прак-

тической направленности, которая проявилась в формулировке тех научных 

вопросов, ответы на которые в своих исследованиях пытались найти участ-

ники конференции. 
                                                                 

*© Василенко И. В., Дулина Н. В., 2021. 
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По итогам конференции вышла книга материалов, включающих докла-

ды и сообщения ведущих и молодых ученых по проблемам исследования це-

лого спектра социальных, экономических и демографических проблем, кото-

рые особенно остро проявляются в современной России в последние годы. 

Очевидно, что сама конференция и ее материалы будут востребованы 

не только в масштабах региона, но и в пределах более широкого научного 

пространства – всероссийском и международном (подтверждением чему 

является участие в работе конференции исследователей из Стамбула и До-

нецка).  

Следует заметить, что регулярно проводимые Нижневолжские чтения 

и интерес к ним со стороны ученых из разных уголков России и мира пока-

зали значимость социологического потенциала г. Волгограда и перспективы 

его дальнейшего развития.  

По традиции, после приветственных слов, работа конференции нача-

лась с Пленарного заседания, на котором были представлены следующие 

доклады, во многом задавшие общий вектор и высокий уровень хода кон-

ференции в целом. 

С докладом «Резервы демографического развития во время второй вол-

ны депопуляции в России» выступил доктор экономических наук, член-

корреспондента РАН, директора Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН Сергей Васильевич Рязанцев. Совместный доклад (авторы: 

Виктор Константинович Левашов – доктор социологических наук профес-

сор, директор Института социально-политических исследований, руководи-

тель Центра социальных и социально-политических исследований ФНИСЦ 

РАН и Наталия Михайловна Великая – доктор политических наук профес-

сор, заместитель директора по научной работе Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН, декан социологического факуль-

тета ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет») 

на тему: «Выборы в Государственную Думу как момент истины публичной 

легитимности Российского государства» представила Н. М. Великая. Сле-

дующий доклад «Медицинская активность населения: тренды и детерми-

нанты» был представлен доктором экономических наук доцентом, директо-

ром ФГБУН «Вологодский научный центр» Российской академии наук 

Александрой Анатольевной Шабуновой. 

Неподдельный интерес вызвал доклад доктора социологических наук 

профессора, заведующего кафедрой социологии Ускюдарского университе-

та из Стамбула (Турция) Сулейманлы Абульфаз Давуд оглу, который вы-

ступил с темой: «Одиночество в условиях пандемии (социологический ас-

пект)». Надежда Геннадьевна Осипова (доктор социологических наук, про-

фессор, декан социологического факультета ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный университет имени М. В. Ломоносова») в своем докладе 

пыталась оценить «Цифровое неравенство в современном российском об-

ществе». Представление пленарных докладов завершила Галина Георгиевна 

Силласте, доктор философских наук профессор, Заслуженный деятель нау-

ки РФ, руководитель научной школы «Гендерная и экономическая социоло-
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гия», научный руководитель Департамента социологии ФГБОУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве Российской Федерации», член Науч-

но-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. Г. Г. Силласте выступила с докладом «Фактор возраста в кон-

тексте формирования нового гендерного порядка». 

Состав участников, выступивших на пленарном заседании, их желание 

выразить свое профессиональное мнение свидетельствует о том, что тема 

взаимодействия человека в его многообразной жизнедеятельности и социу-

ма, действительно, является важной и в ее осмыслении, актуализации  

и разработке принимают участие многие отечественные и зарубежные ис-

следователи. 

В ходе научной конференции работали секции:  

«Миграционные процессы в России и мире: история развития и новые 

тренды», «Демографическая и семейная политика как инструмент обеспе-

чения национальной безопасности», «Молодежь в современном социуме: 

практики формирования гражданской ответственности», Региональное со-

циогендерное реалити: уроки пандемии м перспективы развития социума», 

«Традиционные практики самосохранительного поведения: трансформация 

в условиях пандемии», «Экономические и социальные практики в постин-

дустриальном обществе». В работе всех секций самое активное участие при-

няла волгоградские ученые. 

В докладах участников конференции была дана оценка напряженного  

(в условиях распространения коронавируса) социального, экономического  

и демографического состояния современного российского общества, отме-

чено заметное ухудшение баланса угроз для национальной безопасности, 

приобретающих тотальный общечеловеческий характер и требующих со 

стороны социологии ориентации на разработку оптимальных моделей 

принятия решения по их снижению.  
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Аннотация. Обосновывается необходимость 
разработки образовательных программ в сфере агроме-
хатроники, в том числе с международным взаимодей-
ствием. Представлены результаты проведения между-
народных летних онлайн-школ в рамках проекта 
«Erasmus+» № 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-
JP: география участников, их отзывы. Приведены осо-
бенности разработанной образовательной программы 
магистратуры «Техническая эксплуатация транс-
портно-технологических машин в агропромышленном 
комплексе». 

Ключевые слова: летняя онлайн-школа, агро-
мехатроника, интернационализация образования. 

Abstract. The need to develop educational pro-

grams in the field of agromechatronics programs, includ-

ing international interaction, is justified. The results of 

the international summer online schools in the frame-

work of the project ″Erasmus+″ №585596-EPP-1-2017-

1-DE-EPPKA2-CBHE-JP are presented: the geography 

of participants, their reviews. The features of the devel-

oped Master Program “Technical operation of transport 

and technological machines in the agro-industrial com-

plex” are given. 

Keywords: Summer online school, agromechat-

ronics, internationalization of education. 

 

Современные реалии в различных сферах жизнедеятельности требуют 

новых подходов и принципов подготовки соответствующих специалистов 

(Филимонова, Романюк, Романюк, Давыдова 2019; Наумов, Карая, Ковнир 

2019; Волох, Гришаева 2017; Годенко, Бойко, Гаджиев, Филимонова 2021; Edu-

cation… web). Интенсивное развитие технологий способствует быстрому 
                                                                 

1 © Бойко Г. В., Полуэктов М. В., Захаров Е. А., Федин А. П., 2021. 
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устареванию технических средств, оборудования, технологий обслуживания 

и ремонта, что заставляет систематически модернизировать учебные курсы. 

Автоматизация и компьютеризация машин и систем приводит к перерас-

пределению требуемых от специалиста компетенций: к традиционным 

знаниям и навыкам в области механики добавляются гидравлика, электро-

ника, основы программирования и прочее. 

Одна из тех сфер экономики, в которых за последние годы произошли 

весьма заметные изменения, предъявляющие соответствующие требования 

к компетенциям соответствующих специалистов – это сельское хозяйство. 

По последним данным, население мира продолжает расти. По оценкам спе-

циалистов, в 2019 году население планеты составило порядка 7,7 млрд чел. 

Предполагается, что население может вырасти до 8,5 млрд чел. в 2030 году, 

9,7 млрд чел. в 2050 году и 10,9 млрд чел. в 2100 году. В настоящее время в 

мире производится около 360 миллионов тонн продовольствия в год. При 

сохраняющихся темпах роста населения к 2050 году нужно будет обеспечить 

не менее 1,2 млрд тонн продовольствия в год (World… web). На данном эта-

пе эти показатели не могут быть достигнуты с использованием существую-

щей сельскохозяйственной техники и традиционного подхода к сельскому 

хозяйству. Аналогичная ситуация и с технологиями транспортирования 

продукции, в том числе той же сельскохозяйственной. 

Успешно наращивать объемы продукции возможно за счет автомати-

зации и роботизации сферы сельского хозяйства. Роботизированная техни-

ка уже перестала быть чем-то уникальным, ее серийное производство осу-

ществляется множеством компаний. Но для ее обслуживания необходима 

модернизация системы подготовки специалистов. В целом автоматизация  

и роботизация процессов способствуют сокращению потребности в обслу-

живающем персонале, но повышают требования к их квалификации  

и сформированным компетенциям. В частности, отрасль нуждается в спе-

циалистах с набором компетенций в следующих областях: сельскохозяйст-

венная техника; системы управления; информационные технологии; меха-

троника; биоматериалы (удобрения); инженерия окружающей среды. 

Таким образом, актуальный профиль подготовки специалистов в сфе-

ре – агромехатроника. На данный момент времени образовательные про-

граммы по агромехатроники реализуются ведущими вузами мира. Россий-

ские вузы пока делают лишь первые шаги в создании таких программ. При 

этом значительная степень унификации элементной базы автоматизиро-

ванных устройств и систем, нормативных требований, предъявляемых к ме-

хатронным системам в различных странах мира, делают актуальной глоба-

лизацию подготовки специалистов. Вопросы глобализации подготовки ба-

калавров и магистров рассматриваются в ряде работ (Оносов, Брызгалина, 

Савина, Туманов 2018; Малкова, Масленникова 2018; Бойко, Полуэктов, За-

харов, Федин, Ануфриева 2020; Заботкина, Маколов 2021). Разумеется, что 

этот процесс имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Применительно к рассматриваемой отрасли следует отметить, что на 

долю России приходится порядка 10 % всех пахотных земель в мире. Более 
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4/5 пахотных земель в России находится в Южном федеральном округе 

(Ростовской области, Волгоградской области, Ставропольском крае, Астра-

ханской области). На Урале (Челябинская область) более 60 % земли отведе-

но под земли сельскохозяйственного назначения (UNESCO… web). 

Учитывая давние партнерские связи Волгоградского государственного 

технического университета (ВолгГТУ) с вузами Ирана, развитие отношений 

между Волгоградской областью и провинцией Мазандаран (Исламская Рес-

публика Иран) и тот факт, что большинство российских и иранских универ-

ситетов не смогли в полной мере адаптировать образовательные програм-

мы для новых потребностей работодателя, было принято решение о подаче 

заявки на соискание грантов по программе «Erasmus+», что выразилось  

в реализации проекта № 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP «Foster-

ing Internationalisation in AgRicultural Engineering in Iran and Russia» («Со-

действие развитию и интернационализации в области сельскохозяйствен-

ной инженерии в Иране и России») (ВолгГТУ… web). Проект направлен на 

развитие системы подготовки специалистов в сфере мехатроники на транс-

портных и транспортно-технологических машинах с учетом опыта универ-

ситетов Германии, Италии и Словакии. Реализация проекта включала ста-

жировки, обмен опытом, а также работу по совместному созданию образо-

вательных программ подготовки магистров, ориентированных на опыт всех 

вузов-партнеров. 

В рамках проекта было организовано две летних онлайн-школы, первая 

из которых работала в июле 2019 г., а вторая – в октябре 2020 г. Перенос сро-

ков второй онлайн-школы на октябрь был связан с пандемией коронавируса 

в 2020 году.  

В летней школе 2019 года приняли участие 384 студента, 179 из которых 

не обучались в вузах-организаторах. География участников школы доста-

точно широкая (рис. 1). 

Летняя школа 2020 года получилась более массовой. Общее число уча-

стников достигло 1100 чел., среди которых 792 человека представляли внеш-

ние вузы, не участвующие в разработке курсов. География участников также 

расширилась (рис. 2), она охватывает уже 3 континента, 119 вузов из 94 го-

родов 29 стран мира. 

Наибольшую активность в прохождении курсов летней  онлайн-школы 

2020 года проявили студенты Фуцзяньского университета сельского и лесного 

хозяйства (Fujian Agriculture and Forestry University), город Фучжоу, КНР – 

они получили 99 сертификатов об окончании школы. На втором месте – сту-

денты Сумского национального аграрного университета, г. Сумы, Украина. 

Проведение данного мероприятия позволило достичь следующих ос-

новных результатов: 

1) приобретение обучающимися знаний, базирующихся на международ-

ных стандартах, а также на опыте работы отрасли в различных странах мира; 

2) языковая практика для студентов и преподавателей; 

3) реклама образовательных учреждений – разработчиков материалов 

для летней школы (международная профориентационная деятельность); 

4) обмен опытом между преподавателями из различных стран. 
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Рис. 1. Распределение участников летней онлайн-школы 2019 года по странам мира 

 

 
 

Рис. 2. Распределение участников летней онлайн-школы 2020 года по странам мира 

 

Проведенный по окончании летней школы опрос преподавателей Волг-

ГТУ, ставших разработчиками курсов, выявил следующее: 
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– Создаваемые курсы были ориентированы на компетенции, формули-

ровка которых обсуждалась на международных совещаниях. Это заставило 

кардинально пересмотреть материалы, традиционно используемые при 

обучении студентов. 

– Создание англоязычных курсов потребовало кропотливой работы  

с формулировкой терминов. Необходимо было обеспечить их однозначное 

восприятие. 

– Если одна из тем курса затрагивает нормативные требования, то необ-

ходимо было использовать только те из них, которые действуют на между-

народном уровне. 

Аналогичный опрос студентов - участников летней школы показал, что: 

– Изучение материалов на английском языке вызывает ряд сложностей, 

однако их преодоление способствует повышению степени самооценки сту-

дентов. Большинство обучающихся оценило свой уровень владения англий-

ским языком как средний (Intermediate, В2 – 26,3 % или Upper-Intermediate, 

В3 – 29,3 %), участие в онлайн-школе способствовало повышению интереса к 

языковой подготовке.   

– Формат представленных курсов был оценен обучающимися положи-

тельно. В целом оптимальными были названы курсы, содержащие короткие 

(10–30 мин.) видеолекции, каждая из которых посвящена конкретному во-

просу. Более 30 % респондентов указали, что чрезвычайно важно, чтобы 

курс решал конкретные практические или научные задачи.   

– Обучающиеся в целом получили удовлетворение изученным мате-

риалом, но не отказались бы от расширения спектра курсов. 

– Почти половина респондентов (45,9 %) заявили, что пока не вовлечены 

в научно-исследовательскую деятельность своего университета, но желают 

этого. 

В целом позитивные результаты проведения летней школы - это и ин-

терес зарубежных студентов к программам, реализуемым в ВолгГТУ, и ин-

терес студентов ВолгГТУ к изучению английского языка, и новый опыт пре-

подавателей в постановке учебных курсов. Кроме того, интерес, проявлен-

ный учащимися из стран Африки и Латинской Америки, позволяет заду-

маться о расширении международного сотрудничества. 

Основной задачей проекта была разработка образовательных программ 

уровня магистратуры, направленных на различные аспекты агромехатро-

ники. 

В ВолгГТУ было решено разработать такую программу в соответствии  

с ФГОС ВО 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  

и комплексов». Магистратура по данному направлению реализуется в вузе  

с 2010 г., но по программе «Техническая эксплуатация автомобилей». Для 

максимального использования накопленного кафедрой опыта и имеющих-

ся научно-методических разработок новая программа магистратуры полу-

чила наименование «Техническая эксплуатация транспортно-технологиче-

ских машин в агропромышленном комплексе». 

При кажущейся на первый взгляд близости старой и новой программ 

магистратуры, в ходе разработки были установлены значительные расхож-
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дения. Первое из них – иной набор профессиональных компетенций. И де-

ло не только в том, что вместо автотранспортных средств объектом изучения 

становятся транспортно-технологические машины агропромышленного 

комплекса, но и непосредственно в вопросах мехатроники. 

Новые компетенции привели к формированию иных, чем прежде, дис-

циплин: «Гидравлические и пневматические приводы», «Мехатронные сис-

темы транспортно-технологических машин», «Прикладное программиро-

вание» и другие. Это, в свою очередь, потребовало более тесного взаимодей-

ствие кафедр различного профиля, а в перспективе, для обеспечения высо-

кого качества изучения профильных дисциплин, предполагается использо-

вание сетевой формы обучения. 

Таким образом, участие ВолгГТУ в программе «Erasmus+» позволило не 

только приобрести компетенции международного сотрудничества, но и на-

метить пути для дальнейшего развития. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме исследо-
вания творческих способностей младших школьников, 
специфика формирования которых с давних времен за-
нимает центральное место в проблематике педагогиче-
ской науки и на сегодняшний день не теряет своей акту-
альности. Данная проблема с появлением образования как 
специфической формы взаимодействия людей, цель кото-
рой заключается в передаче опыта предшествующих по-
колений. Мышление как один из психических процессов 
проявляется в разных формах. Творческое мышление оп-
ределяют как способность к поиску решения и анализу 
проблемы в нестандартных обстоятельствах. Творче-
ское мышление младших школьников – это интенсив-
ный мыслительный процесс, способствующий активиза-
ции познавательной деятельности учащихся младших 
классов, проявление самостоятельности, развитие спо-
собности приходить к нужным выводам самому в про-
цессе активного созидательного поиска. Говоря о настоя-
щем состоянии отечественной начальной школы, следу-
ет заметить, что стержневое место в ней все еще зани-
мает познавательная деятельность обучающихся на 
уровне репродуктивного восприятия и воспроизведения 
учебного материала, а не творческая деятельность на 
основе продуктивного преобразования усвоивших знаний и 
навыков. В статье доказывается тезис о том, что реали-
зация социально-педагогического проектирования как 
средства формирования творческого мышления младших 
школьников должна опираться на интеграцию проект-
ного, исследовательского и игрового видов деятельности, 
осуществляемых в общеобразовательной школе под руко-
водством педагога. 

Ключевые слова: творческое мышление, социаль-
но-педагогическое проектирование, младшие школьни-
ки, познавательная деятельность. 

Abstract. The article is devoted to the problem of 

researching the creative abilities of junior schoolchildren, 

the specificity of the formation of which has long been 

central to the problems of pedagogical science, and today 

does not lose its relevance. This problem with the emer-

gence of education as a specific form of human interac-

tion, the purpose of which is to transfer the experience of 

previous generations. Thinking, as one of the mental 

processes, manifests itself in different forms. Creative 

thinking is defined as the ability to find solutions and 

analyze a problem in non-standard circumstances. Crea-

tive thinking of junior schoolchildren is an intense 

thought process that promotes the activation of the cog-

nitive activity of junior schoolchildren, the manifestation 

of independence, the development of the ability to come 

to the necessary conclusions by oneself in the process of 

active creative search. Speaking about the current state 

of the national primary school, it should be noted that 

the pivotal place in it is still occupied by the cognitive 

activity of students at the level of reproductive percep-

tion and reproduction of educational material, and not 

creative activity based on the productive transformation 

of the learned knowledge and skills. The article proves 

the thesis that the implementation of socio-pedagogical 

design, as a means of forming the creative thinking  

of younger schoolchildren, should be based on the inte-

gration of design, research and play activities carried out 

in a general education school under the guidance of  

a teacher. 

Keywords: creative thinking, social and pedagogi-
cal design, junior schoolchildren, cognitive activity. 

 

В условиях перехода современного информационного общества на 

цифровые технологии, когда полностью переформатированы почти все 
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привычные способы организации учебно-познавательной деятельности, 

формы взаимодействия участников образовательного процесса, формиро-

вание творческого мышления обучающихся становится одной из важней-

ших задач педагогической теории и практики, так как только благодаря 

творческому мышлению возможно овладение способами кодирования  

и трансляции информационных данных (Серикбаева 2017), позволяющих 

решать различные задачи за относительно короткий период времени. «Со-

временная система образования стремится отразить проблему изменчиво-

сти мира, взаимосвязь старого и нового, стереотипов мышления и действия, 

многообразие форм и методов деятельности человека. Динамика этих тен-

денций в современном информационном, техногенном обществе, по понят-

ным причинам, будет увеличиваться, и, соответственно, масштабы измене-

ний предметной и социальной среды будут возрастать» (Хабибуллина 2014).  

Следует отметить, что проблема развития творческого, интеллектуаль-

ного потенциала обучающихся становится ключевой проблемой государст-

венного уровня. Обращение президента страны В. В. Путина (web), разра-

ботка законопроектов, внесение поправок в существующие законы, презен-

тации достаточно большого количества методических разработок, учебни-

ков, учебно-методических пособий, затрагивающих данную тематику, 

обосновывают широкий интерес общества к формированию творческого 

мышления у подрастающего поколения. В связи с этим, в настоящее время 

на первый план выдвигаются не просто знания, умения и навыки, а способ-

ности к творческому применению этих знаний, умений и навыков в кон-

кретных ситуациях (Киргуева 2020); способности к самореализации, само-

развитию и самовоспитанию в сложных социокультурных условиях совре-

менного общества (Мокшина, Насретдинова 2015). «Ничто не может озада-

чить человека, который научился в повседневной жизни принимать 

творческое, быстрое, правильное решение. Из разных, казалось бы, даже 

безвыходных ситуаций он сможет найти путь с пользой для себя. Есть также 

мнения о том, что творческие возможности человека очень широкие  

и большие, но он использует только малую его часть до конца своей жизни» 

(Мурзаев 2019). 

Чтобы усвоить конкретные знания, умения и навыки, применить то или 

иное правило, овладеть определенными компетенциями, необходимо 

сформировать универсальные учебные действия, направленные на решение 

поисково-творческих нестандартных задач с целью развития творческого 

мышления и интеллектуальных способностей обучающихся. 

Говоря о современном состоянии отечественной начальной школы, сле-

дует заметить, что стержневое место в ней все еще занимает познавательная 

деятельность обучающихся на уровне репродуктивного восприятия и вос-

произведения учебного материала, а не творческая деятельность на основе 

продуктивного преобразования усвоивших знаний и навыков. Это связано  

с тем, что в психологической науке долгое время некоторые исследователи 

считали, что творческое мышление у детей развивать не обязательно, так 
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как другие виды психических познавательных процессов гораздо важнее. 

Однако в связи с актуализацией проблемы развития гармоничной личности 

в современной психологической теории и практике творческое мышление 

приобрело высокую значимость. 

Анализ достаточно большого количества источников по проблеме 

формирования творческого мышления обучающихся позволил выявить 

противоречие между объективным запросом практики на формирование 

творчески мыслящей личности и недостаточностью комплексных исследо-

ваний условий и конкретных путей решения данной проблемы в наиболее 

сенситивный период – младший школьный возраст. На основе этого было 

сделано гипотетическое предположение о потенциальной эффективности 

социально-педагогического проектирования как средства формирования 

творческого мышления обучающихся: социально-педагогическое проекти-

рование окажет существенное влияние на процесс формирования творче-

ского мышления обучающихся младших классов, если будет реализовы-

ваться системно и целенаправленно, интегрируя исследовательскую, про-

ектную, творческую и игровую деятельность младших школьников.  

Творческое мышление в статье рассматривается как высокий уровень 

способности к осмыслению и нахождению решения нестандартных задач  

и ситуаций. Человек с достаточным уровнем творческого мышления отли-

чается способностью к поиску и нахождению нового решения, необычного 

способа достижения предполагаемого результата, стремлением к самостоя-

тельной творческой деятельности, способностью к анализу и логическим 

умозаключениям. 

Основное внимание необходимо уделять поиску методов и приемов 

формирования не просто способности решать сложные учебные задачи по 

всем дисциплинам, а воспитанию творчески мыслящей личности, то есть 

формированию универсальных учебных действий, направленных на реше-

ние задач дивергентного и конвергентного типа. Иными словами, сегодня 

недостаточно уметь воспринимать учебную информацию и воспроизводить 

ее, необходимо еще быть личностью, мотивированной и способной к конст-

руктивному решению творческих задач. 

При данном подходе, очевидно, что при формировании творческого 

мышления младших школьников следует учитывать возрастные и психоло-

гические особенности данной категории детей, так как именно в этом возрас-

те происходит смена основного вида деятельности: игровая деятельность 

трансформируется в учебную деятельность, ребенок овладевает новой соци-

альной ролью, расширяется диапазон и характер его общения. Соглашаясь  

с мнением большинства исследователей проблемы формирования творче-

ского мышлений детей младшего возраста, авторы утверждают, что возникла 

объективная необходимость в обновлении арсенала педагогических средств, 

соответствующих современной действительности. Одним из таких эффектив-

ных средств является социально-педагогическое проектирование как актуаль-

ный инструмент педагогики сегодняшнего и, пожалуй, завтрашнего дня.  
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В широком смысле под социально-педагогическим проектированием 

понимается технология социального воспитания учащихся, направленная 

на преобразование социальных процессов и явлений педагогическими ме-

тодами и приемам. Образовательный потенциал социально-педагогичес-

кого проектирования направлен на формирование своей Я-концепции  

и мировоззрения; вырабатывание новых способов социального взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса; осознанную адаптацию 

обучающихся к быстро меняющимся условиям информационного общества; 

формирование умений и навыков продуктивного взаимодействия и улуч-

шение социального пространства; расширение пространственно-временных 

и ресурсных границ творческого потенциала обучающихся. 

В более узком понимании социально-педагогическое проектирование 

представляет собой образовательно-воспитательную деятельность, направ-

ленную: на изменение социокультурной среды с целью создания условий 

для социальных проб личности; социализацию, формирование, воспитание 

и развитие обучающихся; совершенствование полезных социальных навы-

ков и умений и т. д.  

В общепедагогическом понимании социально-педагогическое проек-

тирование выступает средством формирования творческого мышления обу-

чающихся (Манджиева, Шагаева, Нураева, Харкебенов 2019), вырабатывания 

социальных умений и навыков поддерживания в изменившейся среде мате-

риальных или духовных ценностей (Божович; 2012); усвоения навыков «ра-

зумного социального» поведения (Мухтарова; 2018); овладения навыками 

работы в группе (Старикова; 2019). 

Способность в таком случае выступает духовным стержнем творческой 

созидательной личности и характеризуется следующими признаками: про-

явлением сомнения в общепринятом; готовностью к разрушительным дей-

ствиям для созидания лучшего, нового, цивилизованного; размышлением  

и обдумыванием идей, как никто не может размышлять и обдумывать дета-

ли (Зайцева, Колесова, Тивикова 2020); проявлением открытости к воспри-

ятию инновационных идей, их обработке и дополнению; руководством ин-

туициями, а не логическими стандартными алгоритмами; осмыслением  

и мысленным представлением неосуществимого и попыткой его реализа-

ции, вопреки укоренившимся стереотипам; готовностью к отчуждению от 

коллективной затеи, а если нужно, то даже вступлением с коллективом  

в конфликт с целью убеждения его в правдивости своих идей; оставаться са-

мим собой в любых условиях и любых ситуациях, даже если это противоре-

чит общепринятым нормам поведения. 

Перечисленные личностные качества характеризуют высоко образован-

ного человека; провозглашают принцип толерантности и нравственности; 

указывают на устойчивую модернизацию и стремительное развитие ин-

формационно-коммуникационных технологий; призывают к инновацион-

ному творческому типу мышления, конфиденциальности и безопасности 

личных данных и открытости научно-популярной и учебной информации,  
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в том числе и для обучающихся с физическими ограничениями. Все это ха-

рактеризует инновационное информационное поле, способствующее раз-

витию творческого мышления обучающихся, начиная с младших классов. 

Таким образом, социально-педагогическое проектирование, как и каж-

дое проектирование, предполагает некий алгоритм действий, пошаговое 

достижение цели. Авторы полагают, что условно можно выделить пять та-

ких этапов: выбор диагностического инструментария для изучения текуще-

го состояния проблемы исследования; обоснование, актуализация, форми-

рование целей, смыслов, ценностей преобразовательной деятельности; ги-

потетическое представление результата; составление программы реализа-

ции проекта, алгоритм действий во времени по достижению целей проекта; 

коррекция, согласование, обмен в ходе коммуникации намеченных дейст-

вий; проведение комплексной экспертизы результатов реализации проекта.  

Чтобы усвоить конкретные знания, умения и навыки, применить то или 

иное правило, овладеть определенными компетенциями, сформировать 
универсальные учебные действия, решаются поисково-творческие нестан-

дартные задачи с целью развития творческого мышления и способностей 

обучающихся. Исходя из данной позиции, следует отметить, что если  
в процессе учебно-познавательной деятельности формируется умение обу-

чаться, то в результате творческой мыслительной деятельности вырабаты-

ваются умения и навыки к поиску новых решений, необыкновенных методов 
и приемов достижения требуемого результата, новых подходов к анализу 

исследуемой проблемы. 
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Аннотация. Мир становится свидетелем драмати-
ческих изменений в эпоху цифровых технологий, знаме-
нующих прогресс и рост цифровых технологий, которые 
позволяют более эффективно обрабатывать, передавать, 
хранить и анализировать информацию. Поскольку циф-
ровые технологии все больше влияют на все аспекты со-
циальной жизни, инновации считаются ключом к повы-
шению конкурентоспособности и устойчивого развития 
отдельных лиц, организаций и всего общества. Инновации – 
это процесс создания новых ценностей путем примене-
ния новых решений существующих проблем. И инноваци-
онная культура – это среда, которая питает, продвигает 
и реализует инновации. Это показывает, что формирова-
ние инновационной культуры личности было необходи-
мым для создания инновационной культуры организации 
и даже общества. Высшее образование также не выходит 
из этой тенденции, что обусловливает необходимость 
исследования инновационной культуры в сфере высшего 
образования, прежде всего инновационной культуры пре-
подавателя университета. В статье проясняются неко-
торые вопросы, связанные с инновационной культурой. 
На этой основе анализируется содержание концепции ин-
новационной культуры преподавателя университета, 
влияние цифровой эпохи на высшее образование в целом и 
преподавателя университета в частности, обосновывает-
ся роль инновационной культуры преподавателя универ-
ситета в новом контексте общества. 

Ключевые слова: цифровая эпоха, инновация, инно-
вационная культура, инновационная культура личности, 
инновационная культура преподавателя университета. 

Abstract. The world is witnessing dramatic 

changes in the digital age, marking the advancement 

and rise of digital technologies that enable more effi-

cient processing, transmission, storage and review of 

information. As digital technology is increasingly af-

fecting all aspects of social life, innovation is consid-

ered the key to making competitiveness and sustainble 

development of individuals, organizations and the 

whole society. Innovation is the process of creating 

new values by applying new solutions to existing 

problems. And innovation culture is an enviroment 

that nurtures, promotes and realizes innovation. This 
shows that the formation of an individual’s innovation 

culture is essential to be able to build an innovation 

culture of the organization and even of society. Higher 

education is also not out of this trend. Therefore, it is 

necessary to study the innovation culture in the field 

of higher education, first, the university lecturer’s in-
novation culture. The article aims to clarify some is-

sues related to innovation culture. On that basis, the 

content of the concept of university lecturer’s innova-

tion culture will be analyzed, simultaneously, the im-

pacts of the digital age on higher education in general 

and university lecturer in particular will be men-
tioned to highlight the role of university lecturer’s in-

novation culture in the new context of society. 

Keywords: digital age, innovation, innovation 

culture, individual’s innovation culture, university 

lecturer’s innovation culture. 

 

Введение 

Будучи одной из областей, непосредственно и в первую очередь под-

верженных влиянию цифровых технологий, высшее образование пере-

страивается, чтобы адаптироваться к новому контексту цифровой эпохи.  

                                                                 
2 © Маи Данг Хоа, Борытко Н. М., 2021. 
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В настоящее время университеты активно внедряют цифровую трансфор-

мацию в свою образовательную деятельность. Это ставит перед преподава-

телями университета требование внедрять инновации, чтобы соответство-

вать потоку процесса цифровой трансформации университета и общества  

в целом. Наряду с этим инновационная культура учителей рассматривается 

как фактор, способствующий эффективной педагогической инновационной 

деятельности. Однако публикации об инновационной культуре преподава-

теля были довольно скромными. Это совершенно несовместимо с текущими 

требованиями к инновациям в высшем образовании. Поэтому, чтобы внести 

свой вклад в создание более прочной теоретической основы инновационной 

культуры преподавателя университета в цифровую эпоху, статья предоста-

вит самое базовое понимание этого вопроса. 
 

1. Обзор инновационной культуры преподавателя университета 
 

Хотя термин «инновация» использовался антропологами и этнологами 

в середине XIX века для обозначения переноса достижений одной культуры 

в другую, но с начала XX века он стал чаще упоминаться в экономической 

сфере и все больше совершенствуется и развивается. Соответственно, инно-

вации понимаются как создание и использование соответствующих новых 

знаний о новых технологиях, управлении, рынках, повышении ценности 

продуктов или услуг. Инновация может быть представлена в виде продукта, 

услуги, процесса, модели или метода. Инновация характеризуется новиз-

ной, ценностью и должна быть реализована в определенном процессе.  

В этом смысле инновации постепенно стали больше интересоваться иссле-

дованиями и внедрением в науку и практику, особенно в переходном соци-

альном контексте. 

Чтобы адаптироваться к постоянно растущим изменениям, необходи-

мость создания более эффективных инноваций является серьезной пробле-

мой, с которой организациям нелегко решиться. В результате многие орга-

низации принимают решения по созданию и стимулированию инноваций. 

Для того чтобы иметь возможность быстро и часто эффективно внедрять 

инновации в конкурентной среде и нестабильном обществе, организации 

необходимы не только план внедрения цифровых технологий или совре-

менная стратегия управления, но и среда, позволяющая членам организа-

ции создавать и реализовывать ценные новые идеи. В этом контексте крайне 

важно создать культуру, способную питать инновации. Она помогает фор-

мировать поведение и мотивирует стремление к инновациям, и в то же 

время предлагает общепризнанные и универсальные ценности и убеждения 

для воздействия на инновации. Это и есть инновационная культура. 

В Зеленой книге по инновациям Европейского Союза (1995) инноваци-

онная культура упоминается как экономическое, политическое и социаль-

ное явление и определяется как важный вопрос инноваций (Лисин 2008).  

На XXII Всемирном философском конгрессе (2008) ученые подчеркнули 

важность инноваций и инновационной культуры в современном обществе 

(Цветкова, 2009). С этой важной ролью инновационная культура все больше 
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исследуется с разных точек зрения учеными из разных областей научного 

знания. В исследованиях обнаруживается множество концепций/опреде-

лений инновационной культуры. Соответственно, инновационная культура 

относится к общим ценностям, убеждениям и предположениям, которые 

могут способствовать инновациям и поощрять инновационный потенциал 

сотрудников (Martín-de Castro, Delgado-Verde, Navas-Lopez, Cruz-Conzález 

2013); стимулирует создание новых решений и способствует более эффек-

тивному воплощению творческих идей (Kraśnicka, Głód, Wronha-Pośpiech 

2017); является ценностями, убеждениями, предположениями и символами, 

которые способствуют деятельности по созданию новых продуктов, услуг 

и/или производственных процессов (Michaelis, Aladin, Pollack 2018). 

В России с конца XX века инновационная культура рассматривалась как 

способность и готовность осуществлять инновации личностями и организа-

циями и стала сложным социальным явлением, объединяющим проблемы 

науки, образования, культуры и общества. В 1999 г. по инициативе Институ-

та стратегических инноваций (ИСИ) была выпущена «Национальная хартия 

инновационной культуры», которая стала первым документом, посвящен-

ным достижению целей инновационной культуры. В 2001 году был создан 

Комитет по инновационной культуре при Комиссии Российской Федера-

ции по делам ЮНЕСКО, призванный активизировать усилия в области ин-

новационной культуры российских ученых и практиков с зарубежными 

коллегами (Цветкова, 2009). В энциклопедии «Социология» (Грицанов и др., 

2003 web) инновационная культура рассматривается как «исторически сло-

жившаяся, устойчивая система норм, правил и способов осуществления нововведе-

ний в различных сферах жизни общества, характерная для данной социокультур-

ной общности». В силу актуальности в новую эпоху инновационная культура 

изучалась и продолжает изучаться российскими учеными особенно в сфере 

образования. 

С вышеприведенных точек зрения можно видеть, что инновационная 

культура необходима всем организациям и личностями в цифровую эпоху, она со-

держит общие ценности и убеждения в среде, которая побуждает личности по-

стоянно придумывать творческие идеи и трансформировать их в высокоэффек-

тивные инновации. В инновационной культуре каждый человек всегда акти-

вен и готов обновлять знания и обмениваться опытом, чтобы обновить 

мышление, повысить осведомленность, улучшить отношение и стимулиро-

вать поведение для создания инноваций. Можно сказать, что инновацион-

ная культура является невидимым стратегическим ресурсом в процессе раз-

вития всех организаций, важным элементом профессионального развития 

каждого человека. 
 

2. Инновационная культура личности в университете 
 

Хотя цифровые технологии оказывают огромное влияние на все аспек-

ты социальной жизни, люди по-прежнему являются самым важным ресур-

сом общества. Человек является субъектом инноваций, в то же время чело-

век также является движущей силой инноваций, а не технологии. Без нова-
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торов инновации невозможны. В инновационной культуре страсть личности 

к инновациям связана с целями организации и пронизана всеми аспектами 

ее деятельности. Сосредоточившись в первую очередь на новаторах, органи-

зации могут создавать непрерывные прорывы и успехи, независимо от кон-

курентного ландшафта цифровой эпохи или более поздних эпох. Это позво-

ляет нам утверждать, что инновационная культура личности играет важную 

и решающую роль в инновационной деятельности организаций и общества. 

Н. Н. Мурованная считает, что вопросы формирования инновационной 

культуры личности стали активно интересовать с 80-90-х годов ХХ века. Соз-

данный в 2001 г. Комитет по инновационной культуре при Комиссии Рос-

сийской Федерации по делам ЮНЕСКО также обобщил прогрессивный 

опыт формирования и развития инновационной культуры специалистов  

в различных сферах деятельности (Мурованая, 2018). Veneziano (2017 web) 

делает вывод, что существует четыре уровня инновационной культуры: ин-

дивидуальный, групповой, организационный и социальный. 

Инновационная культура личности стала предметом внимания россий-

ских ученых и практиков во многих областях, таких как менеджмент, эко-

номика, культура и образование. В большинстве мнений говорилось, что 

инновационная культура личности является частью общей культуры, де-

монстрируя позитивный настрой и способность быть готовым участвовать в 

инновационной деятельности. Авторы считают, что инновационная культура 

личности отражает ее ценностную ориентацию на усвоение новых идей, ини-

циативность в обустройстве собственного мышления, восприятия, на отноше-

ние и поведение в соответствии с инновационной деятельностью, готовность 

помогать другим во внедрении инноваций. 

На социальном, организационном, групповом или индивидуальном 

уровне, формирование и развитие инновационной культуры во многом оп-

ределяется наукой и образованием, особенно высшим образованием. Уни-

верситет играет важную роль в инновационной системе страны. Универси-

тет также является местом для научного осмысления инновационной куль-

туры и в то же время для экспериментального анализа вопросов, связанных 

с инновационной культурой. В цифровую эпоху роль университета все 

больше фокусируется не только на изменениях в управлении, обучении  

и исследованиях, направленных на адаптацию к новым цифровым техноло-

гиям, но и на оснащении студентов необходимыми цифровыми грамотно-

стями для будущей профессий.  

Следовательно, чтобы выжить, конкурировать и развиваться, универси-

тет должен быть лидером инновационной тенденции эпохи, его члены долж-

ны быть пионерами инноваций в обществе. Это означает, что очень важно 

формировать и развивать инновационную культуру личности ее членов. 
 

3. Понятие инновационной культуры преподавателя университета  

в цифровую эпоху 
 

Благодаря все более заметному присутствию во всех сферах человече-

ской деятельности, цифровые технологии играют важную роль и оказывают 
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глубокое влияние на все сферы и на всех уровнях образования. Цифровые 

технологии создают множество благоприятных условий, но также создают 

множество проблем, заставляя людей меняться в соответствии с новой эпо-

хой. Это требует проведения цифровой трансформации для того, чтобы 

применить оцифровку и цифровизацию в деятельности личностей и орга-

низаций. В процессе цифровой трансформации инновационная деятель-

ность активно и всесторонне развертывается, тем самым быстро применяя 

цифровые технологии для решения проблем организации. 

Инновации – это личная потребность людей. Любопытные люди всегда 

хотят достичь вершины своей карьеры или достичь максимума своих воз-

можностей. Когда университет хочет успешно внедрять инновации, каждый 

его член всегда должен стремиться к инновационной деятельности. Други-

ми словами, каждый член университетского сообщества должен быть при-

мером инновационной культуры личности. В нем преподаватели должны 

быть первопроходцами, потому что они являются субъектом инновацион-

ной деятельности университета. Преподаватели являются непосредствен-

ными решающими факторами успешной реализации инновационных стра-

тегий и решений университетов. Таким образом, можно утверждать, что 

формирование инновационной культуры преподавателя университета  

в цифровую эпоху является актуальной проблемой, требующей исследова-

ний и практики. Однако исследования инновационной культуры препода-

вателя университета все еще не соответствуют требованиям и ожиданиям 

как науки, так и практики.  

Несмотря на это, хорошим знаком является то, что эта тема была осве-

щена российскими учеными и педагогами. Некоторые аспекты или вопро-

сы, связанные с инновационной культурой преподавателя университета, 

были представлены в публикациях российских ученых начала XXI века. 

Подходя с позиции социологического аспекта управления, В. Н. Фокина ут-

верждает, что инновационная культура преподавателя вуза является «осно-

вой его инновационного потенциала» и имеет решающее значение для 

«внесения новых элементов в содержание, методику, организацию и управ-

ление учебно-образовательного процесса вуза» (2001:40). М. Г. Сергеева,  

А. В. Серебренникова, М. В. Николаева, Е. Е. Сусленникова, Н. Г. Бондаренко 

и А. А. Шумейко (2019) подчеркивают, что инновационная культура препо-

давателя должна быть ориентирован на формирование инновационной 

культуры будущего специалиста. Кроме того, некоторые авторы также об-

суждают другие вопросы, связанные с инновационной культурой препода-

вателя университета, такие как условия формирования, основные характе-

ристики, структурные элементы или решения для развития. 

На основе оценки этих исследований обнаруживается, что не существу-

ет полного определения понятия «инновационная культура преподавателя 

университета». Из приведенного выше анализа предлагается новое опреде-

ление: «Инновационная культура преподавателя университета отражает его 

ценностную ориентацию, выраженную в его позитивном отношении и готовно-

сти принять и применить новые элементы в содержании, методах, организации 
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и управлении образовательным процессом в университете; в то же время, посто-

янно учиться и оснащать себя необходимыми элементами, чтобы совершенство-

вать этот инновационный процесс».  

Это определение является важной основой для продолжения изучения 

вопросов, связанных с формированием и развитием инновационной куль-

туры преподавателя университета в цифровую эпоху. 
 

Заключение 
 

Основываясь на анализе соответствующей литературы, это исследова-

ние способствовало прояснению понимания инновационной культуры  

и в то же время подчеркнуло важную роль инновационной культуры пре-

подавателя университета в цифровую эпоху. Дано ключевое определение 

инновационной культуры преподавателя университета. Авторы считают, 

что инновационная культура преподавателя университета требует большего 

внимания со стороны исследователей из-за присущих ей ценностей. Наряду 

с этим необходимо изучить и протестировать решения по формированию и 

развитию инновационной культуры преподавателя университета, чтобы их 

можно было быстро применить на практике. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме адапта-
ции иностранных студентов, обучающихся в медицин-
ском вузе. Нарастание интеграционных процессов в обра-
зовательной системе требует понимания особенностей 
адаптационного процесса, который сопровождает моло-
дых людей, прибывших в Россию для получения высшего 
образования. Скорость протекания адаптации к новым 
условиям зависит от многих факторов, и немаловажное 
значение при этом имеет близость культур либо осве-
домленность о ее особенностях, а также знание языка 
принимающей страны. Для изучения особенностей адап-
тации иностранных студентов в России, прибывших для 
получения медицинского образования, были опрошены две 
группы студентов, общей численностью 144 человека, 
прибывших из ближнего и дальнего зарубежья. В итоге 
сравнения результатов опроса установлено, что значи-
тельная культурная дистанция и отсутствие знания 
русского языка затягивают процесс адаптации группы 
студентов из дальнего зарубежья. На основе полученных 

результатов предложены пути смягчения адаптационно-
го процесса иностранных студентов. 

Ключевые слова: иностранные студенты, экспорт 
образования, адаптация, коммуникация, языковой барьер, 
образовательная среда. 

Abstract. The article is devoted to the problem of 
adaptation of foreign students studying at a medical 
university. The growth of integration processes in the 
educational system requires an understanding of the 
peculiarities of the adaptation process that accompa-
nies young people who have arrived in Russia for 
higher education. The speed of adaptation to new con-
ditions depends on many factors, and the proximity of 
cultures or awareness of its features, as well as 
knowledge of the language of the host country, is of no 
small importance. To study the peculiarities of adapta-
tion of foreign students in Russia who arrived for 
medical education, we interviewed two groups of stu-
dents, a total of 144 people, who arrived from near and 
far abroad. As a result of comparing the survey re-
sults, we found that a significant cultural distance 
and lack of knowledge of the Russian language delay 
the process of adaptation of a group of students from 
far abroad. Based on the results obtained, we have pro-
posed ways to mitigate the adaptation process of for-
eign students. 

Keywords: foreign students, export of educa-
tion, adaptation, communication, language barrier, 
educational environment. 

 

Введение 

Проблема адаптации инокультурных студентов занимает особое место 

и значимость как в зарубежной, так и в отечественной науке и практике. 

Причина такого пристального внимания к исследованию данной проблемы 

кроется в интеграционных процессах современного образовательного про-

странства и, как следствие, постоянно расширяющихся образовательных 
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границах и многократно увеличивающемся потоке инокультурных студен-

тов в учебные заведения разных стран, в том числе и российские.  

В настоящее время в разных вузах нашей страны, в том числе в меди-

цинских, проходит обучение большое количество иностранных студентов. 

Получение медицинской специальности данным контингентом обучаю-

щихся зависит от многих факторов, одним из которых является успешность 

прохождения процесса адаптации к образовательной среде вуза. Этим объ-

ясняется необходимость совместной рефлексии представителей разных на-

учных направлений по данной, с одной стороны, изученной, но постоянно 

требуемой переосмысления накопленных знаний проблеме, что способст-

вует выработке кумулятивного результата постижения механизмов, факто-

ров и условий сложного и многопланового процесса адаптации. Позитив-

ный результат вхождения инокультурных студентов в образовательную сре-

ду российских вузов во многом зависит от близости культур отдающей  

и принимающей сторон, что также обусловливается необходимость науч-

ной рефлексии (Лабоданова, Стариков 2016). 

Кроме того, актуальность заявленной темы заключается и в том, что 

инокультурные студенты включаются в непривычную для них социокуль-

турную систему другой страны. Владение языком принимающей стороны – 

это не только успешность старта в профессию, но и получение качественной 

подготовки инокультурных студентов в российской высшей школе (Beech, 

2018).  
 

Методы и методология исследования 
 

Для решения поставленных задач был проведен опрос среди иностран-

ных студентов первого года обучения на лечебном факультете Алтайского 

государственного медицинского университета. В качестве метода исследова-

ния использовали тест-опросник Л. В. Янковского «Адаптация личности  

к новой социокультурной среде» (Сонин 2004). Некоторые вопросы опрос-

ника были адаптированы исходя из целей исследования. Всего было опро-

шено 144 студента, из них 72 студента из Казахстана, Таджикистана, Украи-

ны, Белоруссии и 72 студента, прибывших из Египта, Ирака и Индии.  
 

Результаты исследования 
 

Процесс социокультурной адаптации иностранных студентов ближнего 

и дальнего зарубежья имеет как общие черты, так и отличающие их тен-

денции.  

В целом, характеризуя показатели социальной адаптации иностранных 

студентов, хотелось бы отметить значительное количество неопределенных 

ответов среди контингента студентов ближнего зарубежья – в 4–5 раз, а по 

некоторым вопросам – в 16 раз по сравнению со студентами из Индии, 

Египта и Ирака. Видимо, подобная неопределенность в ответах студентов 

связана с необходимостью соответствовать ожиданиям и стандартам рос-

сийского общества, что в совокупности с жизненными планами по возвра-

щению на родину (90,4 %), дает картину социально ожидаемых результатов. 
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Для успешной реализации поставленных студентами учебных задач 

требуется не только высокая личная мотивация, но и соответствующие сре-

довые условия (Заботкина, Маколов 2021). При сопоставлении некоторых 

показателей социокультурной адаптации исследуемых групп студентов об-

наружены следующие данные (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка респондентами условий среды адаптации (в %) 
 

Утверждение  
анкеты 

Студенты, прибывшие из ближнего зарубежья 
Студенты, прибывшие  
из дальнего зарубежья 

Согласен, % 
Несо- 

гласен, 
% 

Затруд- 
няюсь  
отве- 
тить 

Согла- 
сен, % 

Несо- 
гласен, 

% 

Затруд-
няюсь  
отве- 
тить 

Согла- 
сен,  

всего % 

Студенты 
русско-

язычные 

Нерус-
скоязыч- 

ные,% 

Я с удовольствием 
изучаю русский 
язык 98,1 100 100 1 0,9 90,6 8 1,4 

Русский язык в 
будущем станет 
для меня родным 68 82,6 66,7 5 27 40 52 8 

Я знаком с рос-
сийскими зако-
нами  76,1 73,9 85,7 6,8 17,1 53,3 44 2,7 

У меня есть жела-
ние вернуться до-
мой после окон-
чания учебы 54,1 13 71,4 20,8 25,1 65,3 29,3 5,4 

При определен-
ных обстоятельст-
вах я готов вер-
нуться на Родину 75 43,5 90,4 6,8 18,2 45,33 45,33 9,4 

Временами я ду-
маю о возвраще-
нии на Родину 53 34,7 66,7 30 17 69,3 25,1 5,6 

Здесь я учусь по 
желаемой специ-
альности 93 95,7 90,5 1,3 5,7 57,3 41,3 1,4 

Я хорошо был 
проинформиро-
ван перед отъез-
дом о жизни в 
России 71 73,9 66,7 8,1 20,9 33,3 65,3 1,4 

Я представлял се-
бе жизнь такой, 
какой она и ока-
залась 61 56,5 38,1 12,4 26,6 40 56 4 

Я интересуюсь 
происходящими 
здесь событиями 71 82,6 66,7 12 17 70 28 2 

Я смотрю россий-
ское телевидение 77 69,5 100 11 12 22,6 77,3 0,1 

В России жили 
мои родственни-
ки/знакомые до 
моего приезда 61 73,9 47,7 23 16 38,67 58,6 2,7 
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Обращает на себя внимание существенная разница в количестве студен-

тов, которые не смогли выбрать утверждение «да» или «нет», а использова-

ли вариант «затрудняюсь ответить». По всем утверждениям опроса студен-

ты из ближнего зарубежья в 3–5 раз чаще уклоняются от прямого ответа, по 

сравнению со студентами из Индии, Египта и Ирака. Подобная тенденция, 

вероятно, связана с тем, что студенты из дальнего зарубежья не столь остро 

ощущают статус мигрантов, поскольку большинство вопросов, связанных с 

их пребыванием в России, решают рекрутинговые агентства. Это способст-

вует более ясному пониманию собственных ощущений и представлений о 

новых условиях жизни. И, наоборот, для студентов из Таджикистана, Узбе-

кистана и Казахстана характерна большая неопределенность в ответах, что 

продиктовано желанием дать ожидаемые, социально одобряемые ответы.  

Поскольку в опросе принимали участие студенты первого года обуче-

ния, что, по сути, является началом процесса адаптации к российским ака-

демическим и культурным особенностям, положительным моментом мож-

но считать высокий интерес иностранных студентов обеих групп к изучению 

русского языка. Однако не стоит забывать, что большинство студентов  

с постсоветского пространства знакомы с основами русского языка, а для не-

которых он является основным. Этого нельзя сказать о ребятах из Индии, 

Египта и Ирака. Для них русский язык преподается как иностранный,  

а обучение первый год осуществляется на языке-посреднике.  

Степень заинтересованности в изучении русского языка у двух групп 

студентов отличается – 52 % студентов из дальнего зарубежья считают, что 

их будущее не будет связано с русским языком, и только 5 % иностранных 

студентов из ближнего зарубежья разделяют это мнение, 68 %, напротив, 

склонны связывать свое будущее с русским языком. Подобная заинтересо-

ванность в изучении русского языка связана, с одной стороны, с преодоле-

нием культурной дистанции со страной пребывания. С другой стороны, 

владение русским языком потенциально повышает профессиональную 

стоимость будущих специалистов, расширяя возможности для будущей 

практической деятельности. Освоение медицинской профессии иностран-

ными студентами не будет носить завершенный характер без удовлетвори-

тельного знания языка принимающей страны. Язык в данном случае являет-

ся инструментом обучения, основой профессиональной коммуникации  

в учреждениях здравоохранения между пациентами, медицинским персо-

налом. Знание языка позволит осваивать практические навыки в условиях 

российских медицинских учреждений.  

Положительным индикатором начавшейся социокультурной адапта-

ции представляется уверенность иностранных студентов обеих групп в по-

мощи в случае каких-либо затруднений – «Если я попаду в беду, я всегда мо-

гу рассчитывать на помощь», «Мне достаточно того внимания и заботы, ко-

торые мне уделяют в России». 

Процесс социокультурной адаптации связан с формированием соци-

альных навыков, которые необходимы для жизни в принимающей стране 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

56 

(Бойко, Полуэктов, Захаров, Федин 2019). Овладение навыками пребывания 

в новой для себя культуре будет быстрее в том случае, если иностранные 

студенты будут хорошо осведомлены о культуре, традициях, политических 

и экономических процессах в России. Как показали результаты опроса, сту-

денты из Индии, Ирака и Египта не всегда имеют полное представление о 

культуре принимающей страны – 44 % не знакомы с законодательством Рос-

сии, 65,3 % были плохо проинформированы о жизни в России и только 40 % 

иностранных студентов считают, что жизнь в России оправдала их ожида-

ния. Большая часть студентов из государств постсоветского пространства  

(71 %) продемонстрировала большую осведомленность об условиях прожи-

вания в России, а также 76,1 % знакомы с российским законодательством. 

Понимание особенностей культуры принимающего государства, владе-

ние достоверной и адекватной информацией об условиях и особенностях 

российской действительности способствовало бы снижению переживания 

первоначального культурного шока от соприкосновения с новой культурной 

средой и позволило бы иностранным студентам полностью сосредоточиться 

на процессе обучения (Смолина 2012; Anderson, Guan 2018). Незнание куль-

турных норм, и прежде всего, языка – основного компонента культуры, при-

водит прибывших на обучение студентов к состоянию культурной фрустра-

ции, которая выражается в отсутствии полноты восприятия действительно-

сти – 77,3 % иностранных студентов из дальнего зарубежья и 51 % из ближ-

него зарубежья согласны с тем, что им в России чего-то не хватает.  

Большое количество иностранных студентов обеих групп, согласивших-

ся с утверждениями, касающимися вероятности возвращения на Родину – 

от 53 до 75 % студентов из постсоветских стран и от 45 до 69,3 % студентов из 

Индии, Египта и Ирака. Возможно, это связано с непростой геополитиче-

ской ситуацией в данном регионе и желанием реализовать свои профессио-

нальные намерения в других государствах. Примечателен тот факт, что 

большинство русских студентов (87 %), проживающих в странах ближнего 

зарубежья, не выразило желания возвращаться на свою Родину, и напротив, 

71,4 % контингента инокультурных студентов, прибывших из стран постсо-

ветского пространства, определенно имеет такое намерение. 

Однако иностранных студентов, не согласных вернуться домой, среди 

групп из дальнего зарубежья больше – от 25,1 до 45,33 % (среди другой 

группы максимум от 6,8 до 30 % – здесь значительное количество студентов 

выбрали вариант ответа «затрудняюсь ответить). Это связано с тем, что для 

студентов из стран дальнего зарубежья вопрос пребывания в России связан  

с более серьезными материальными затратами и той степенью ответствен-

ности, которая возложена на молодых людей их семьями. 

Фундаментом для более мягкой адаптации может служить наличие оп-

ределенного опыта жизни в России у студентов старшего поколения или 

родственников – по данным опроса обе группы студентов имеют такой 

опыт, но, по понятным причинам, у студентов из ближнего зарубежья он 

более ощутим (61 %), 38,6 % – у ФИС. 
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Таблица 2 
Оценка респондентами психологических факторов адаптации (в %) 

 

Утверждение  
анкеты 

Студенты, прибывшие из ближнего зарубежья 
Студенты, прибывшие  
из дальнего зарубежья 

Согласен,% 
Несо- 

гласен, 
% 

Затруд- 
няюсь  
отве- 
тить 

Согла- 
сен, % 

Несо- 
гласен, 

% 

Затруд-
няюсь  
отве- 
тить 

Согла-
сен,  

всего % 

Студенты 
русско-

язычные 

Нерусско- 
язычные,  

% 

Мне достаточно то-
го внимания и за-
боты, которые мне 
уделяют в России 73,3 73,9 71,4 9,3 21 64 34,6 1,4 

Здесь мне чего-то 
не хватает 51 30,4 61,9 28  77,3 20 2,7 

Люди часто разоча-
ровывают меня 29 56,5 28,6 36 35 42,6 53,3  

В течение послед-
него времени я чув-
ствую себя хуже 30 21,7 33,4 43 27 41,3 53,3 5,4 

Лучше никому не 
доверять 44 34,8 61,9 28 28 62 34 4 

Я хорошо себя чув-
ствую среди мест-
ного населения 83 82,6 71,5 5,4 11,6 76 22 2 

Временами мне не 
хватает общения 49 52,2 ??? 25 26 66,7 29,3 4 

Здесь у меня ощу-
щение скованности, 
внутренней несво-
боды 22 ??? 33,3 47 31 32 64 4 

Я думал, что здесь 
мне будет лучше 49,8 ?? ?? 16,6 33,6 72 22,6 5,4 

В России я чувст-
вую себя зависи-
мым 35 21,7 47,6 29 36 34 11 55 

У меня мало сво-
бодного времени 63 39,1 76,2 13 24 25 72 3 

Иногда мне нечем 
занять себя 32 30,4 33,3 52 16 76 21,3 2,7 

 

Ответы на вопросы анкеты о психологическом состоянии учебных ми-

грантов свидетельствуют о неоднозначном восприятии новой социальной 

реальности (табл. 2). Прежде всего, речь идет о культурной фрустрации, ко-

торую испытывают образовательные мигранты по приезде в Россию. Это 

отчетливо прослеживается в согласии значительного количества респонден-

тов из обеих групп с утверждениями «Я думал, что здесь мне будет лучше». 

Однако среди студентов, прибывших из дальнего зарубежья согласившихся 

с данным утверждением больше, чем среди студентов из постсоветских го-

сударств. Даже внутри группы студентов из постсоветских государств рус-

скоязычные студенты в меньшей степени (12,7 %) испытывают культурную 

фрустрацию, чем ребята из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана (88 %).  

Обращает на себя внимание тот факт, что около трети студентов из 

дальнего зарубежья выразили потребность в большем внимании со стороны 
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университетских структур принимающей страны (34,6 %), и напротив, сту-

денты из ближнего зарубежья в целом удовлетворены заботой сотрудников 

университета. 

Коммуникационные процессы, которые складываются у вновь при-

бывших студентов с представителями вуза, студентами и местными жите-

лями, являются основой для их культурной и социальной адаптации. Тот 

факт, что иностранные студенты не знают русского языка, предопределяет 

их вынужденную социальную изоляцию, делает невозможным вести при-

вычную жизнь (Рягузова 2018; Филимонова. Романюк, Годенко 2019). Ярким 

свидетельством этому большое количество согласившихся с утверждением 

«Временами мне не хватает общения» – 66,7 % студентов из Индии, Ирака  

и Египта и 49 % студентов из ближнего зарубежья.  

Знание языка позволяет быть интегрированным в новое культурное 

пространство, делает возможным постижение азов медицинской профес-

сии и осуществление полноценной коммуникации не только в условиях об-

разовательной среды, но и повседневной жизни. Среди студентов из дальне-

го зарубежья лишь 25 % считают, что у них мало свободного времени, при 

этом 76 % студентов из этой же группы согласились с тем, что им часто не-

чем занять себя. Среди студентов, прибывших из ближнего зарубежья, бо-

лее знакомых как с русским языком, так и с русской культурой, ситуация с 

культурной интеграцией более благополучная – 63 % располагают неболь-

шим количеством свободного времени и только 32 % иностранных студен-

тов не знают, как организовать свой досуг.  
 

Заключение 
 

Таким образом, знание языка и особенностей культуры принимающего 

государства как основа эффективной коммуникации являются основным 

фактором эффективной адаптации иностранных студентов.  

Отсутствие навыка общения на языке принимающего государства сво-

дит на нет процесс культурной интеграции и ограничивает возможность 

овладения профессиональным медицинским мастерством, снижает качест-

во медицинского образования. Исключительно инструментальное овладе-

ние медицинской профессией без возможности формирования профессио-

нальных качеств врачебного сообщества, без ценностного фундамента рос-

сийской медицинской школы.  

Отсутствие полноты понимания культуры и языка принимающего го-

сударства, безусловно, затрудняют процесс адаптации иностранных студен-

тов. Для многих прибывших студентов первоначальное знакомство с рос-

сийской культурой сопровождается переживанием серьезных потрясений, 

связанных с глубинными отличиями в культуре. С более серьезными адап-

тационными проблемами сталкиваются студенты из дальнего зарубежья, 

так как изменения происходят не только в плоскости сознания и поведения, 

но и в адаптационных процессах, в которых задействованы инокультурные 

студенты: академическом, связанным с новой для них системой организа-

ции образовательного процесса; психофизиологическом, обусловленным 

резко отличающимся от привычных для ребят условий климатом России  
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и необходимостью приспосабливаться к новым бытовым условиям. Факто-

ром, усугубляющим данные процессы, служит незнание и слабое владение 

русским языком и незнание культуры России. Все это может приводить к со-

циальной изоляции, ощущению скованности и внутренней несвободы, за-

трудняя и продлевая процесс адаптации иностранных студентов. Это может 

отрицательным образом отразиться на реализации главной цели иностран-

ных студентов – овладение медицинской профессией, помешать полному  

и всестороннему знакомству с российской медицинской школой.  

Для студентов из ближнего зарубежья процесс адаптации также протека-

ет непросто, но в основном сложности связаны с социально-организа-цион-

ными моментами пребывания в России и не приводит к отчуждению. Более 

ровный и симметричный характер адаптации иностранных студентов, при-

бывших из постсоветских государств, обусловлен историческими обстоятельст-

вами близости наших культур и приемлемым уровнем знания русского языка.  

С учетом выявленных трудностей, процесс адаптации иностранных сту-

дентов, прибывших в Россию для получения высшего медицинского обра-

зования, должен быть организованным и управляемым. Из-за того, что ос-

новная причина адаптационных трудностей состоит в языковом барьере, 

эффективным адаптационным потенциалом будут обладать специальные 

программы по углубленному изучению языка принимающей страны. Кро-

ме того, культурной интеграции будет способствовать участие иностранных 

студентов во внеучебной жизни вуза: спортивные и творческие мероприя-

тия, социальные акции, волонтерская деятельность. Это позволит ино-

странным студентам лучше понимать не только культуру России, но и осо-

бенности российской медицинской школы.  
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Аннотация. В данной статье обоснована значи-
мость профессиональной социализации студентов техни-
ческого вуза. Именно студенческий возраст, благодаря его 
возрастным, психическим и личностным особенностям, 
интенсивно проходит все виды социализации. Следователь-
но, студенчество рассматривается как наиболее благопри-
ятный период для профессиональной социализации. 

Огромную роль в подготовке квалифицированных 
кадров играет высшая школа, которая закладывает основ-
ную базу для личностного и профессионального развития 
молодого поколения, в руках которого находится будущее 
общества и страны в целом. Благодаря изучению гумани-
тарных дисциплин в техническом вузе, возможна реали-
зация таких методов работы со студентами, которые 
обеспечат успешную профессиональную социализацию 
студентов младших курсов еще на этапе обучения, сфор-
мируют личностные качества и повысят уровень профес-
сиональной подготовки. В статье на примере конкрет-
ных гуманитарных дисциплин, таких как «Коммуника-
ции в профессиональной деятельности», «Деловое обще-
ние» и «Психология профессиональной деятельности», 
представлена работа со студентами младших курсов, 
которая формирует социальное становление личности 
студента и является частью процесса профессиональной 
социализации. 

Кроме того, в статье выполнен анализ научных ис-
точников литературы в части определения понятия 
«профессиональная социализация». 

Ключевые слова: студент, социализация, профес-
сиональная социализация, личность, вуз. 

Abstract. This article substantiates the im-
portance of professional socialization of students of a 
technical university. It is the student age, due to its 
age-related mental and personal characteristics, that 
all types of socialization occur intensively. Conse-
quently, students are considered as the most favorable 
period for professional socialization. In addition, the 
article analyzes the scientific sources of literature in 
terms of the definition of the concept of "professional 
socialization". 

A huge role in the training of qualified personnel 
is played by higher education, which lays the basic 
foundation for the personal and professional develop-
ment of the younger generation, in whose hands is the 
future of society and the country as a whole. It should 
be noted that thanks to the study of humanities at a 
technical university, it is possible to implement such 
methods of working with students that will ensure 
successful professional socialization of junior students 
at the training stage, form personal qualities and in-
crease the level of professional training. Using the ex-
ample of specific humanities disciplines, such as 
"Communication in professional activity", "Business 
communication" and "Psychology of professional ac-
tivity", the article presents work with junior students, 
which forms the social formation of a student's per-
sonality and is part of the process of professional so-
cialization. 

Keywords: student, socialization, professional 
socialization, personality, university. 

 

Современная студенческая молодежь - главный представитель достоя-

ния и силы страны, это резерв, который сочетает в себе культурный, интел-

лектуальный и профессиональный потенциал, от развития и становления 

которого зависит судьба нашей родины. Студенчество представляет собой 
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период глубоких психических и множество физиологических перемен мо-

лодого человека. Так, О. И. Кашавкина (2009) отмечает данный возраст как 

важный переход к социальному состоянию, в котором знания становятся 

капиталом, инструментом, а также профессионально-индивидуальной ко-

пилкой, способностью к адаптации и выживанию, мобильности и психоло-

гически-коммуникативной конструктивности. Такое преобразование лично-

сти обусловливает профессиональную социализацию. 

По мнению Г. М. Андреевой (2007), профессиональная социализация – 

это самореализация и развитие человека в процессе усвоения и воспроиз-

водства профессиональной культуры, совокупность норм поведения и взаи-

моотношений, установленная система ценностей, опыт творческой деятель-

ности, профессиональные знания и умения, отвечающие профессии.  

Изучая проблему профессиональной социализации студентов, авторы 

обратили внимание на работу А. В. Вайсбурга (2014).  

Так, в след за ним, можно отметить, что процесс профессиональной со-

циализации состоит из ряда элементов: 

1) профессиональная предрасположенность (желание сформироваться 

специалистом в своей профессиональной области);  

2) профессиональные ресурсы (обладание специальными научными 

знаниями);  

3) профессиональная деятельность (выполнение основных функций 

специалиста, которые соответствуют профессиональной роли);  

4) профессиональное мышление (приемы решения проблемных произ-

водственных задач, способы анализа профессиональных  ситуаций); 

5) идентичность профессионала (степень отождествления себя с про-

фессиональной группой); 

6) профессиональная коммуникация (профессионально-конструктив-

ное общение, деловая этика); 

7) информированность о специфике профессии; 

8) деловая и профессиональная активность (мотивация в профессии); 

9) профессиональная компетентность (базовые знания и навыки, права 

и обязанности в рамках профессии);  

10) профессиональная культура (совокупность норм и ценностей, регу-

лирующих профессиональное самоопределение профессионалов).  

Процесс профессиональной социализации достаточно сложен, и лич-

ность на пути к становлению специалиста-профессионала проходит долгий 

жизненный и трудовой путь. Таким образом, перечисленные выше элемен-

ты процесса профессиональной социализации последовательно развивают-

ся и формируются на следующих этапах:  

I. Этап довузовский (обучение в детском саду, школе и выбор профессии). 

II. Этап вузовский (получение высшего образования по специальности). 

III. Поствузовский (обучение в аспирантуре и докторантуре). 

IV. Трудоустройство (подбор профессии и места работы по специаль-

ности). 

V. Профессиональная деятельность и ее совершенствование (повыше-

ние квалификации, дополнительное профессиональное обучение, стажи-

ровка за границей, посещение курсов, конференций и семинаров т. д.). 
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Образование – мощнейший институт социализации личности, обеспе-

чивающий комплексное и многоаспектное воздействие на личность, где ос-

новная задача высшей школы - подготовка специалиста высшей профессио-

нальной квалификации. Технический университет как образовательный  

феномен является той вершиной, где гармонично сочетаются инженерное 

образование и гуманитарные знания, что отвечает современному запросу 

научно-технического прогресса, который требует, чтобы инженер умел  

решать не только производственные и технические задачи, но и обладал гу-

манитарными знаниями в области социологии, психологии, культурологии 

и т. д.  

В рамках изучения феномена «профессиональная социализация сту-

дентов технического вуза» были опрошены студенты первых курсов Волго-

градского государственного технического университета. Время проведения 

исследования – сентябрь 2021 года. Применялся метод анкетного опроса. 

Выборочная совокупность составила – 98 студентов. С целью выявления мо-

тивов поступления в технический вуз г. Волгограда опросник включал во-

прос: «Почему Вы выбрали именно этот вуз?». Возможно несколько вариан-

тов ответа. Наиболее популярными ответами среди первокурсников были: 

«Рекомендовали родные, близкие люди» – 53 %; «Наличие общежития» – 19 %; 

«Современная материально-техническая база вуза» – 39 %; «Получение пер-

спективной профессии» – 27 %; «Высокий престиж вуза» – 22 % и ответ 

юношей «Отсрочка от службы в армии» – 21 %. 

На вопрос, кто оказал наибольшее влияние на выбор будущей профес-

сии, большинство респондентов ответило, что родители (48 %); самостоя-

тельный выбор (36 %); информационные источники (сайт вуза, буклеты, 

приемная комиссия, реклама в СМИ и т. д.) – 10 %; совет друзей – 6 %. 

Важной исследовательской задачей было определить «Готовы ли Вы 

после окончания вуза работать по выбранной профессии?». Положительно 

ответили 58 % респондентов; 35 % опрошенных заявили о готовности рабо-

тать там, где заработная плата выше, при этом не важен род профессио-

нальной деятельности; 7 % студентов выразили сомнения по трудоустройст-

ву, оценивая свои шансы не очень высоко. Полученные результаты, скорее 

всего, свидетельствуют о том, что абитуриент, как правило, целенаправлен-

но выбирает вуз. Причиной тому является интерес к той или иной сфере 

деятельности или авторитетное мнение семьи/близких людей. Зачастую, ко-

гда родители настаивают на выборе вуза, они либо работают в данном вузе, 

либо сами обучались в нем (из сведений приемной комиссии). 

Современному миру необходим мобильный выпускник с творческим 

потенциалом, организованный, коммуникативный, способный быстро при-

нимать решения в кризисных ситуациях и даже пойти на оправданный 

риск. Такие будущие специалисты более успешно проходят адаптационный 

период на производстве, умеют убедить руководство и коллег в своей конст-

руктивной позиции, принимают наиболее выгодные решения. Данные ка-

чества возможно развить и сформировать у студентов при изучении гума-

нитарных дисциплин, при использовании в учебном процессе интерактив-
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ных методов обучения, которые могут обеспечить новый формат инженер-

ного образования.  

К интерактивным методам обучения относятся: деловые и ролевые иг-

ры, учебные дискуссии, «мозговой штурм», разбор конкретных ситуаций, 

групповое обсуждение кейс-заданий, психологические тренинги и др. Дан-

ные методы обучения студентов реализуются при изучении дисциплин гу-

манитарного цикла: философия, право, история, психология, деловое об-

щение, социология и т. д. Использование дидактических игр и упражнений 

дает возможность студентам более успешно закрепить знания и проверить 

степень их усвоения, развить их эрудицию, способность быстро и четко 

формулировать свои мысли, верно распределять обязанности в команде 

(Абраменко 2017), а также успешно адаптироваться, психологически чувст-

вовать себя в учебной группе комфортно, проявляя активность и инициати-

ву при взаимодействии с одногруппниками (Федотова 2017). 

Например, при изучении гуманитарных курсов «Коммуникации  

в профессиональной деятельности» или «Деловое общение» на тему «Дело-

вые переговоры» предлагается использовать следующее упражнение.  

Упражнение «Дар убеждения». 

Цель упражнения: овладеть навыками убеждения.  

Время проведения – 20 мин.  

Количество участников – учебная группа. 

Преподаватель (по желанию) вызывает двух участников. Далее каждому 

студенту вручается спичечный коробок, в одном из которых лежит фраг-

мент цветной бумаги. Задача участников доказать публике (аудитории), что 

именно у него в коробке бумажка. У каждого оратора (студента) 5 минут 

времени для убеждения аудитории. Публика путем консенсуса должна 

принять решение, кто из ораторов был более убедителен и у кого лежит  

в коробке бумажка.  

Подведение итогов. Важно проанализировать на какие моменты вер-

бального и невербального общения публика отреагировала, что именно за-

ставило ее поверить в ложь или правду.  

Кроме того, для активизации процесса профессиональной социализа-

ции среди студентов первого курса всегда проводится тест по профориен-

тации Е. А. Климова (Тюкавкин, Подборнова 2020) с целью определения 

профессиональных предпочтений личности по основным сферам деятель-

ности: «человек–человек», «человек–природа», «человек–знаковая система», 

«человек–техника», «человек–художественный образ». В исследовании при-

няли участие студенты первых курсов – факультета автоматизированных 

систем, транспорта и вооружений (50 чел.) и факультета экономики и 

управления (48 чел.) ВолгГТУ.  

В ходе исследования были выявлены следующие результаты по факуль-

тету автоматизированных систем, транспорта и вооружений, которые пред-

ставлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты по факультету автоматизированных систем, транспорта и вооружений в % 

 

По факультету экономики и управления полученные результаты пред-

ставлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты по факультету экономики и управления в % 
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Таким образом, проанализировав статистические данные о профессио-

нальной ориентации студентов-первокурсников ВолгГТУ, была обнаружена 

такая закономерность, что факультет с техническим уклоном (факультет ав-

томатизированных систем, транспорта и вооружений) в большинстве верно 

профориентирован, так как для типа «человек–техника» (51 %) характерно 

свободное владение различной техникой, умение легко разбираться в уст-

ройствах и механизмах приборов и машин, присуще успешное освоение ес-

тественных наук (математика, физика, химия). 

Полученные результаты по факультету экономики и управления также 

подтверждают тот факт, что студенты ориентированы в рамках своей буду-

щей профессии. «Человек–знаковая система» (46 %) характеризуется умени-

ем долго и кропотливо работать с числами, способностью анализировать 

информацию и т. д. Кроме того, на данном факультете тех, кто отнес себя к 

типу «человек–человек», 38 %. Для них характерно умение убедить человека 

в чем-то важном, улаживать конфликтные ситуации между людьми, нахо-

дить компромиссные решения, устанавливать контакты с окружающими 

людьми. Такие характеристики необходимы в работе банковского дела, ме-

неджмента и рекламы и связи с общественностью, что соответствует данно-

му факультету. 

Таким образом, данные исследования показывают, что профессиональ-

ная социализация у подавляющего большинства студентов технического ву-

за проходит успешно.  
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Аннотация. Статья посвящена эмпирическому 
изучению особенностей межкультурной cензитивности 
студентов в полиэтничной образовательной среде. Выяв-
лено и доказано, что межкультурная сензитивность 
студентов в полиэтничной образовательной среде обу-
словлена социокультурными факторами и соответству-
ет стадии межкультурной неопределенности, которая 
характеризуется как промежуточный этап между меж-
культурной нечувствительностью и межкультурной 
проницательностью. 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, 
межкультурная компетентность, межкультурная сен-
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ная образовательная среда. 

Abstract. The article is devoted to the empirical 
study of the features of the intercultural sensitivity of 
students in the multi-ethnic educational environment. 
It is revealed that the intercultural sensitivity of stu-
dents in a multi-ethnic educational environment is 
due to socio-cultural factors and corresponds to the 
stage of "Intercultural uncertainty", which is charac-
terized as an intermediate stage between "Intercultur-
al insensitivity" and "Intercultural insight". 

Keywords: intercultural interaction, intercul-

tural competence, intercultural sensitivity, ethnos, 

ethno-cultural consciousness, ethnic tolerance, inter-

cultural uncertainty, intercultural insensitivity, in-

tercultural insight, multi-ethnic educational environ-

ment. 

 

Объективные реалии современной действительности, к одной из кото-

рых следует отнести активную миграцию, вызванную поиском более ком-

фортной витальной среды, а также политические и этнические конфликты 

детерминируют запуск как позитивных, так и негативных социально-психо-

логических процессов межкультурного взаимодействия. В качестве индика-

тора межкультурного взаимодействия следует рассматривать межкультур-

ную сензитивность, то есть базовую основу таких личностных умений, как 

проникновение во внутренний мир представителя иной культуры (Погосян, 

Таболова, Говенко 2018).  

Феномен межкультурной сензитивности находится в области научных 

интересов ряда ученых. В исследованиях последних лет поднимаются про-

                                                                 
5 © Петрова Н. В., Хамукова Б. Х., Бгуашева З. К., 2021. 
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блемы формирования критически мыслящей толерантной личности в меж-

национальном пространстве (Чечет, Борисова, Ионкина 2017), поликуль-

турного воспитания (Кириллина, Лысанова, Протопопова 2019), межкуль-

турного диалога молодежи (Погосян, Таболова, Говенко 2018), формирова-

ния гражданской и культурной идентичности студенческой молодежи (Ры-

басова 2016) и др. Однако проблема формирования межкультурной 

сензитивности студентов в условиях полиэтничной образовательной среды 

не находит должного рассмотрения, что определило цель исследования: 

теоретически обосновать и выявить специфику студенческой межкультур-

ной cензитивности в условиях образовательной полиэтничной среды. В ка-

честве объекта исследования выступили студенты-первокурсники, обучаю-

щиеся на факультете педагогики и психологии образовательного учрежде-

ния «Адыгейский государственный университет». Студенческая группа по 

этническому составу характеризовалась гетерогенностью. В ее составе было 

56 % русских, 29 % туркмен, 9 % адыгейцев, 6 % армян. Особенности группы, 

характеризующиеся ее гетерогенным составом и довольно небольшим сро-

ком организации (пять месяцев), отвечали нашим исследовательским инте-

ресам: новизна  жизнедеятельности в условиях полиэтничности стимулиро-

вала интерес студентов к принятию этнических культур и поиску позитив-

ных способов формирования межличностного взаимодействия с представи-

телями иных этносов. В ходе исследования проверялась гипотеза, согласно 

которой межкультурную сензитивность студентов в полиэтничной образо-

вательной среде детерминируют социокультурные и личностные факторы,  

в частности, этнокультурное сознание (когнитивный компонент), эмпатия 

(эмоциональный компонент) и этническая толерантность (поведенческий 

компонент). В ходе исследования была разработана система воспитательно-

образовательных мероприятий, структурно представленная образователь-

ной и воспитательной подсистемами. Содержание образовательной под-

системы соответствовало требованиям Федерального образовательного 

стандарта, согласно которому одна из компетенций, необходимая для ос-

воения студентами, заключается в формировании способности устанавли-

вать коммуникации с целью межличностного и межкультурного взаимо-

действия, в позитивном восприятии социальных, культурных, конфессио-

нальных и этнических различий поликультурной среды. Значительную 

роль в формировании данной компетенции играют учебные дисциплины 

гуманитарного цикла. Воспитательная подсистема структурно представлена 

когнитивным, эмоциональным и поведенческим компонентами. В контексте 

когнитивного компонента формировались субъективные представления 

студентов об этнических группах (своя и иная группы, их истории становле-

ния, традиции, сходства и различия между ними), а также система знаний  

о значении культурных различий в межкультурном взаимодействии. Зна-

ния закреплялись в играх «Познай свою культуру», «Званый ужин» и др.  

В контексте эмоционального компонента основные акценты делались на 

развитие способности к эмпатии и на осознание студентами своих эмоций, 

которые возникают в ситуациях межкультурного взаимодействия. В меж-
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культурных коммуникациях студенты упражнялись в запуске таких меха-

низмов эмпатии, как идентификация чувств (распознавание эмоциональ-

ных состояний, в которых находится эмпатируемый); сопереживание (пе-

реживание общих эмоциональных состояний с представителем другой 

культуры); сочувствие (переживание субъективных эмоциональных состоя-

ний по поводу чувств представителя иного этноса). В контексте поведенче-

ского компонента у студентов развивались способности самоконтроля  

и управления своим поведением, а также формировались навыки эмпатий-

ного поведения и эмоциональной устойчивости в конфликтных или стрес-

совых ситуациях межкультурного взаимодействия. Для определения эф-

фективности системы воспитательно-образовательных мероприятий при-

менялись следующие диагностические методики.  

Методика «Шкала межкультурной сензитивности» (Логашенко 2015) 

позволила выявить уровни проявления межкультурной сензитивности по 

шкалам: принятие, преуменьшение, абсолютизация, амбивалентность. По-

лученные результаты свидетельствуют о динамичном характере продвиже-

ния респондентов по параметру межкультурной сензитивности от этноцен-

тризма (преуменьшение, абсолютизация) к этнорелятивизму (принятие) 

через стадию амбивалентности. Данный уровень проявления межкультур-

ной сензитивности характеризуется тем, что большинство студентов (64 %) 

способно реагировать только на хорошо заметные культурные различия. 

Уровни проявления эмоциональных способностей студентов к переживани-

ям представителей иного этноса изучались по методике «Шкала эмоцио-

нального отклика» (Меграбян, Эпштейн web). Результаты диагностики при-

ведены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Распределение студенческих этнических групп по уровням эмпатийности  

на констатирующем и контрольном этапах  исследования 
 

Уровни 

Проявление эмпатийности (%) 

Констатирующий этап Контрольный этап 

русские туркмены адыги армяне русские туркмены адыги армяне 

Высокий 19 11 18 17 24 19 23 22 

Средний 57 59 60 59 46 50 49 51 

Низкий 24 30 22 24 30 31 28 27 

 

Сравнительные данные констатирующего и контрольного этапов ис-

следования свидетельствуют о положительной динамике способности сту-

дентов к эмпатии во всех этнических группах.  

В методике «Психодиагностика толерантности личности» (Солдатова, 

Кравцова, Хухлаев, Шайгерова 2008) авторов интересовала субшкала «этни-

ческая толерантность», посредством которой выявлялось отношение рес-

пондентов к представителям иных этнических групп и к межкультурному 

взаимодействию. Количественные данные, отражающие динамику уровней 

проявления этнической толерантности респондентов, приведены в табл. 2.  
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Таблица 2 

Динамика уровней проявления этнической толерантности респондентов 
 

Уровни 

Проявление эмпатийности (%) 

Констатирующий этап Контрольный этап 

русские туркмены адыги армяне русские туркмены адыги армяне 

Высокий 17 16 16 17 26 23 23 22 

Средний 57 54 54 54 52 50 49 51 

Низкий 26 30 30 29 22 27 28 27 

 

Среди респондентов внутри каждой этнической группы также намети-

лась хотя и небольшая, но положительная тенденция увеличения толерант-

ности. Исследование степени принятия других этнических групп показало, 

что опрошенные студенты с полной лояльностью относятся к поликультур-

ной среде университета, города и республики. Данные результаты можно 

объяснить наличием социального опыта, детерминация которого определя-

ется довольно длительным по времени и доброжелательным по содержа-

нию сосуществованием в республике представителей многих этнических 

культур. Около половины студентов (46 %) отметили, что не видят каких-

либо больших культурных различий, а 22 % респондентов считают, что ме-

жду людьми разных этнических групп больше сходств, чем различий. Осо-

бое внимание в ходе исследования привлекала этническая группа студентов 

из Туркмении (29 % от общего количества студентов). На констатирующем 

этапе респонденты группы показывали более низкие результаты по меж-

культурной сензитивности. Авторы полагают, что вероятная причина за-

ключалась в том, что на начало эксперимента большинство ее участников 

характеризовалось незначительным опытом межкультурного взаимодейст-

вия как на когнитивном, так и на эмоциональном и поведенческом уровнях: 

языковой барьер студентов туркменской группы детерминировал сложно-

сти в формулировке и объяснении своих мыслей, чувств и способов поведе-

ния; на эмоциональном уровне они затруднялись в проявлении эмоций  

в процессе межкультурного общения. Проблемы когнитивной и эмоцио-

нальной сфер провоцировали трудности в поведении. Однако в ходе фор-

мирующего эксперимента удалось частично решить проблему межкуль-

турного взаимодействия данной этнической группы.  

По результатам исследования были сделаны выводы.  

1. Результаты, полученные в ходе диагностики, позволяют констатиро-

вать, что на период проведения эксперимента межкультурная сензитив-

ность студентов находилась в стадии перехода от этноцентризма к этноре-

лятивизму, что соответствует стадии межкультурной неопределенности, ко-

торая характеризуется как промежуточный этап между межкультурной не-

чувствительностью и межкультурной проницательностью.  

2. В ходе исследования доказано, что межкультурная сензитивность сту-

дентов в полиэтничной образовательной среде обусловлена социокультур-

ными факторами. Межкультурную сензитивность можно развивать путем 

погружения студентов в  систему специально организованных педагогичес-
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ких условий, которые обеспечиваются отбором содержания учебных курсов, 

культурологической и этнокультурологической учебной информацией, соз-

данием этнокультурной предметно-развивающей среды, применением инте-

рактивных форм организации дидактического процесса и внеаудиторной ра-

боты, совместной этнокультурной деятельностью студентов и педагогов. 
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вило, для крупных столичных университетов с дли-
тельной историей, богатыми традициями и разветв-
ленными международными связями. В последние годы 
ассоциации выпускников начали появляться и в регио-
нальных вузах. Авторы анализируют ситуацию с разви-
тием ассоциаций выпускников в опорных вузах страны и 
в вузах Волгограда (рассматриваются хронология и формы 
деятельности). В статье подводятся итоги первого года 
существования Ассоциации выпускников ВолгГТУ. Фор-
мулируются планы, цели и задачи дальнейшего для раз-
вития Ассоциации выпускников ВолгГТУ. Авторы пока-
зывают, что формирование и динамичное становление 
ассоциаций выпускников может быть перспективным и 
для региональных вузов, выступая в качестве площадок 
взаимодействия региональных элит, центров выработки 
стратегических решений развития региона, а также 
обеспечения связи поколений выпускников. 

Ключевые слова: ассоциация выпускников; выс-
шее образование; университет; социально-экономичес-
кое развитие региона; нетворкинг; преемственность 
поколений. 

ropolitan universities with a long history, rich traditions 
and extensive international relations. In recent years, 
alumni associations have begun to appear in regional 
universities. The authors analyze the situation with the 
development of alumni associations in the flagship uni-
versities of the country and in the universities of Volgo-
grad (the chronology and forms of activity are consid-
ered). The article summarizes the results of Volgograd 
State Technical University Alumni Association's first 
year. Plans, goals and tasks for the further development 
of the VolgSTU Alumni Association have been devel-
oped. The authors show that the dynamic formation of 
alumni associations can be promising for regional uni-
versities as well, serving as platforms for the interaction 
of regional elites, centres of strategic decisions for re-
gional development and providing communication be-

tween generations of alumni. 
Keywords: alumni association; higher education; 

university; socio-economic development of the region; 
networking; the continuity of generations. 

 

Эффективному решению стоящих перед современным вузом задач,  

в частности, внедрению социально-ориентированных проектов, может спо-

собствовать создание на его базе некоммерческих организаций, одной из 

форм которых являются ассоциации выпускников. Их деятельность направ-

лена на привлечение и объединение различных представителей образова-

тельного процесса: выпускников, преподавателей и сотрудников универси-

тетов, студентов, а также организаций, заинтересованных во взаимодейст-

вии с вузом и его выпускниками (Волкова 2017; Добрынина, Коваленко, Па-

лепина 2017; Егоров 2013; Копытов 2016; Набока 2019; Новоселова 2020). 

Период наиболее активного создания ассоциаций выпускников в веду-

щих вузах России пришелся на 1990-е годы, когда в условиях развития ры-

ночных отношений возникла острая необходимость привлечения для разви-

тия вузов дополнительных внебюджетных источников финансирования. 

Выпускники вузов, ставшие известными бизнесменами и общественными 

деятелями, организовывали элитарные клубы выпускников, выплачивая из 

средств клуба стипендии лучшим студентам и поддерживая финансово 

наиболее заинтересовавшие их проекты (например, в МВТУ им. Баумана 

(ныне МГТУ) элитарный «Клуб императорского технического училища» 

(Копытов 2016).  

В 2015 году с целью «объединения и координации действий Ассоциа-

ций (объединений) иностранных выпускников, формирования активных 

диалоговых площадок» была создана Всемирная ассоциация выпускников 

высших учебных заведений (Global Alumni Alliance), объединяющая ино-

странных выпускников советских и российских вузов (http://www.alumnirus-

sia.org/history/). 

По состоянию на сентябрь 2021 г., 26 из 33 опорных вузов РФ создали ас-

социации (содружества/клубы) выпускников. Первым из списка опорных 

вузов Ассоциацию создал Новосибирский государственный технический 

университет (2001 год). Другие вузы создавали ассоциации в основном в пе-

риод с 2008 по 2020 гг. Форма организации ассоциаций различная (данные 
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на основании открытых источников – официальных сайтов вузов): НКО  

и региональные общественные организации с регистрацией юридического 

лица – 9; остальные действуют или на основании приказа по вузу, или уста-

новить их организационную форму, анализируя опубликованные сведений, 

не представляется возможным.  

В Волгограде первыми объявили об объединении выпускники Акаде-

мии МВД: в 2012 году была зарегистрирована региональная общественная 

организация «Совет ветеранов выпускников Волгоградской высшей следст-

венной школы». В Волгоградском государственном медицинском универси-

тете (ВолгГМУ) Ассоциация выпускников была создана в 2016 г. (действует 

на основании приказа ректора). В Волгоградском государственном аграрном 

университете (ВГАУ) Ассоциация выпускников была создана в 2017 г., в на-

чале 2020 года был создан Попечительский совет. Дата создания и организа-

ционная форма ассоциации выпускников Волгоградского государственного 

университета в открытом доступе не представлены. 

Ассоциации выпускников российских вузов, существующие на данный 

момент, можно по широте их функционирования классифицировать по 

трем группам.  

К первой группе относятся ассоциации выпускников крупнейших вузов 

страны с давними, мощными, устойчивыми и разветвленными междуна-

родными связями (МГИМО, МГУ, МФТИ, РУДН и др.). 

Ко второй группе относятся ассоциации выпускников, являющиеся ре-

гиональными общественными организациями. Они ориентированы на ре-

шение задач в пределах территории одного субъекта РФ: оказывают по-

мощь в трудоустройстве студентов и выпускников на предприятиях, со-

трудничающих с вузами; занимаются вопросами объединения выпускников 

и студентов, организацией профориентационных мероприятий и проведе-

нием иных активностей для выпускников, направленных на повышение пре-

стижа вуза и дальнейшее развитие университета. 

Деятельность третьей группы ассоциаций выпускников акцентирована 

сугубо на внутривузовское взаимодействие: они организуют встречи выпу-

скников и другие общественно значимые мероприятия, направленные на 

укрепление корпоративных традиций вуза. 

Исходя из опыта деятельности ассоциаций выпускников различных 

российских вузов, можно утверждать, что они в состоянии не только под-

держивать отдельные проекты в рамках вуза, но и эффективно действовать 

на региональном уровне, формируя актуальную повестку социально значи-

мых программ и оказывая непосредственное влияние на развитие регионов 

(Добрынина, Коваленко, Паленина 2017; Набока 2019; Новоселова 2020). 

Действуя совместно с университетами как лидерами изменений в регионе, 

ассоциации (объединения) выпускников, будучи одним из инструментов 

консолидации интеллектуальной элиты региона, могут задать вектор изме-

нений, определить направление и фокус регионального развития, повлиять 

на формирование специфики развития региона (Навроцкий 2020).  

Выпускники – главное достояние университета, поэтому вуз заинтере-

сован не только в их трудоустройстве, но и в укреплении связей между ни-
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ми. Такая поддержка служит интересам как выпускников, повышая пре-

стиж полученного ими образования, так и интересам самого университета, 

поскольку пример успешных выпускников способствует повышению пре-

стижа вуза и привлекает талантливую молодежь к поступлению и учебе 

(Добрынина, Коваленко, Паленина 2017; Новоселова 2020). 

В студенческие годы многие проявляют интерес не только к обучению, 

но и активно участвуют в общественной и научной жизни вуза. Университет, 

в свою очередь, поддерживает различные студенческие инициативы, давая 

возможность самореализации активным студентам, но по окончании вуза 

разрывается большинство контактов, которые скрепляли студенческое со-

общество. В наибольшей степени это касается иностранных студентов, так 

как они возвращаются на родину и большая их часть теряет связь с вузом. 

Разрыв связей между выпускниками не позволяет в полной мере использо-

вать их профессиональный, научный и деловой потенциал. 

После окончания вуза встречи выпускников ВолгГТУ редко проводятся 

в рамках официальных мероприятий. Чаще всего они происходят нефор-

мально с участием небольшого числа энтузиастов отдельных групп или фа-

культетов. Сегодня мы можем привести несколько примеров традиционных 

встреч выпускников автотракторного факультета (60–70-х годов), химико-

технологического факультета (70–80-х годов) и ряд других. Вместе с тем та-

кие встречи с выпускниками не решают задач общения разных поколений, 

не способствуют активному вовлечению молодых выпускников в жизнь уни-

верситета. Отсутствие единой системы взаимодействия с выпускниками 

препятствует эффективному сотрудничеству в различных сферах. 

Особенно актуальными эти вопросы становятся для волгоградских вы-

пускников последних лет. В условиях спада производства и сокращения ра-

бочих мест значительное число выпускников уезжает в более благополуч-

ные регионы в поисках работы, при этом Волгоградская область, как и мно-

гие области в составе ЮФО, теряет потенциал развития, и не в силах удер-

жать молодых, амбициозных и целеустремленных специалистов (Миронова 

2017; Чернышев 2017). 

В то же время выпускники ВолгГТУ широко представляют вуз в раз-

личных сферах бизнеса и работают в органах власти, что дает возможность 

вузу, используя их опыт и влияние, принимать самое деятельное участие  

в формировании комплекса мер по развитию региона, его социокультурной 

среды. Многие выпускники ВолгГТУ занимают высокие посты на федераль-

ном и региональном уровне, являются влиятельными общественными, по-

литическими и государственными деятелями в регионе, в России и за рубе-

жом, и они могут не только поделиться своим опытом, но и оказывать необ-

ходимое содействие университету и выпускникам, испытывающим затруд-

нения с трудоустройством в условиях экономического кризиса. 

По данным мониторинга 2021 года, у ВолгГТУ заключены договоры на 

подготовку специалистов с 20 предприятиями, и 110 предприятий являются 

базами практики, с которыми оформлены договорные отношения. Следует 

отметить, что большая часть учредителей и/или руководителей данных 

предприятий – выпускники ВолгГТУ. 
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Мы уверены, что обеспечить условия для эффективного межпоколенче-

ского общения, профессионального, интеллектуального и делового обога-

щения молодежи способна Ассоциация выпускников ВолгГТУ. Активное 

участие в ее деятельности выпускников, которые являются видными обще-

ственными, политическими и государственными деятелями и в регионе,  

и в России, и за рубежом, укрепляет имидж университета как опорного вуза 

Волгоградской области, способствует повышению его позиций в междуна-

родных рейтингах, а также формированию профессиональных ценностей  

и популяризации инженерного образования среди молодежи. 

Основной путь решения проблемы разобщенности и разрыва поколе-

ний выпускников – установление и развитие системы взаимовыгодного 

партнерства университета и Ассоциации; создание общей информационно-

коммуникативной площадки, необходимой для профессионального роста 

молодых специалистов; укрепление международного и межрегионального 

сотрудничества выпускников ВолгГТУ разных лет. 

Приказ о создании Ассоциации выпускников ВолгГТУ был подписан  

в феврале 2020 года, в марте 2020 года, накануне локдауна, состав рабочей 

группы и планы по организации Ассоциации были представлены руково-

дству вуза. За прошедшее время в сложных условиях пандемии руководство 

вуза и рабочая группа Ассоциации провели ряд мероприятий по ее раз-

витию и популяризации: открыта страница на сайте университета 

(https://www.vstu.ru/vypuskniku/alumni/); разработана и открыта регистраци-

онная онлайн-форма для вступления в Ассоциацию выпускников ВолгГТУ; 

формируется БД выпускников (на данный момент зарегистрировано более 

2000 выпускников); на основании заполнения анкет БД Ассоциации создана 

и регулярно обновляется интерактивная карта выпускников (на карте два 

слоя, отмечены: а) местоположение выпускников ВолгГТУ в мире; б) по-

здравления выпускников с 90-летием ВолгГТУ (https://bit.ly/map_vstu); соз-

даны и актуализируются группы Ассоциации в основных социальных сетях. 

Подготовлена и размещена на сайте вуза брошюра «Выпускнику ВолгГТУ-

2021». Несмотря на эпидемиологические ограничения, было проведено не-

сколько юбилейных встреч выпускников. 

Ассоциация выпускников Волгоградского государственного техническо-

го университета заинтересована, прежде всего, в укреплении корпоративно-

го духа всех поколений выпускников, в сплочении и социальном продвиже-

нии выпускников, их самореализации, повышении эффективности исполь-

зования возможностей университета в подготовке кадров, востребованных 

на рынке труда в современных быстро меняющихся условиях. 

Среди главных целей Ассоциации выпускников ВолгГТУ: 

1. Вовлечение выпускников в научную, культурную и общественную 

жизнь вуза и региона посредством налаживания постоянных каналов ком-

муникации. 

2. Установление связи ВолгГТУ с выпускниками и совместная популя-

ризация современного инженерного образования среди жителей региона 

(Волгоградской области), России, стран СНГ и стран дальнего зарубежья; 

https://www.vstu.ru/vypuskniku/alumni/
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3. Укрепление традиций университета, развитие бренда ВолгГТУ, по-

вышение научного и общественного авторитета университета в российском 

и международном сообществе. 

4. Позиционирование Ассоциации как объединения экспертов, помо-

гающего выпускникам университета в реализации и развитии профессио-

нальных компетенций. 

5. Повышение эффективности использования интеллектуального по-

тенциала выпускников ВолгГТУ, выявления дополнительных возможностей 

университета в подготовке и переподготовке кадров, востребованных рын-

ком труда, популяризация науки и идеи непрерывного образования. 

На базе ВолгГТУ Ассоциация способна стать участником решения стра-

тегических задач: создание условий для успешной профессиональной, со-

циальной адаптации и раскрытия потенциала выпускников, в том числе  

с ограниченными возможностями здоровья, в условиях кризиса; содействие 

трудоустройству и карьерному росту выпускников ВолгГТУ; популяризация 

инженерного образования, установление и развитие связей с предприятия-

ми и организациями региона. 

Таким образом, Ассоциация выпускников ВолгГТУ участвует в вы-

страивании системы социального партнерства между университетом и вы-

пускниками разных лет и стран; дает возможность выпускникам последних 

лет расширить перспективы трудоустройства; способствует активной под-

держке выпускников ВолгГТУ и их карьерному росту, формирует новые ка-

налы социальной мобильности. Мы рассматриваем ассоциацию выпускни-

ков, учитывая пул выпускников, занимающих ключевые позиции в различ-

ных административных структурах (администрациях, организациях, произ-

водственных предприятиях), как структуру, способную не только выступить 

инициатором значимых для развития области проектов, но и способство-

вать их реализации, дать толчок социальному, экономическому, культур-

ному развитию области.  
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