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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Уважаемые друзья! 

В 2018 году в Ульяновской области начал свою работу  

Ульяновский общественный фонд «Региональная аналитика.  

Профессиональные исследования. Рейтинги» ("РАПИР"), главной  

целью которого является всесторонняя и комплексная поддержка  

социально-гуманитарных исследований, проводимых в регионе.  

В январе 2019 года был издан первый сборник научных трудов 

«Ульяновская область как объект социогуманитарного анализа: аналитика, 

исследования, рейтинги».  

Подводя итог научно-исследовательской деятельности 2019 года и 

накануне объявленного Губернатором Ульяновской области Сергеем 

Ивановичем Морозовым 2020 года в Ульяновской области "Годом 

Молодых", Фонд «РАПИР» представляет Вашему вниманию тематический 

сборник научных трудов «Молодёжь Ульяновской области как  

объект социогуманитарного анализа: аналитика, исследования, мнения»,  

посвящённый социальным, культурологическим, социально-

психологическим и  социально-педагогическим характеристикам 

ульяновской молодёжи. Собранные в подготовленном издании научные 

данные будут полезны всем, кто интересуется актуальной и достоверной 

информацией о молодёжи Ульяновской области.  

С благодарностью за проявленный интерес к нашей деятельности,  

 

           Президент Фонда                     Д.В. Травкин 
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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1.1. От редактора 

Настоящий сборник статей посвящён социальным, 

культурологическим, социально-психологическим и социально-

педагогическим характеристикам ульяновской молодёжи. 

Но кого считать молодёжью? В различных социологических, 

юридических, психологических текстах к молодёжи относят людей весьма 

различных возрастов: от 14 до 35, а то и до 40 лет. 

Например, в Указе Президента Российской Федерации от 06 апреля 

2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи» к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 25 лет 

включительно, согласно «Основам государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»,  молодежь понимается 

как социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями, которая «включает лиц в 

возрасте от 14 до 30 лет, а в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015‒2020 годы» 

указывается возрастное ограничение - 35 лет». 

Определение возрастных границ молодежи важно по ряду причин:  

- во-первых, оно дает возможность выбрать с целью исследований в 

социологической и других областях научных знаний конкретную группу 

населения;  

- во-вторых, позволяет выявить не только для научного анализа, но и 

для выработки государственной молодежной политики виды деятельности, 

занятий исследуемой возрастной группы;  

- в-третьих, дает дополнительные возможности для изучения 

особенностей социализации данной возрастной группы. 
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Авторы  данного сборника, как правило, ориентируются на 

интерпретацию молодёжи как людей в возрасте от 16  до 30 лет. 

Нижняя граница этого диапазона задаётся возрастом (окончание 9 

класса), в котором происходит выбор дальнейшей формы обучения, с 

ориентацией на профессионализацию или общее среднее образование. 

Верхняя граница определяется достижением относительной 

экономической самостоятельности, профессиональной и личной 

стабильности (работа по профессии, создание семьи, рождение детей).  

Молодежные проблемы подразделяются на две большие группы.  

К одной из них относятся собственно  молодёжные социальные проблемы, 

к другой — проблемы общие, затрагивающие молодежь как часть 

общества. 

 К первым относятся проблемы образования, семьи, брака, 

молодёжного досуга; ко вторым, социальные проблемы, специфически 

проявляющиеся в молодежной среде (особенности воспитания, развитие 

социальной и политической активности молодежи, ее роль и место в 

структурах власти, участие в социальных противоречиях и конфликтах и 

т.д.). 

Изучением, исследованием молодёжи занимаются различные науки: 

социология, социальная антропология, культурология, социальная 

психология, социальная педагогика, политология, экономика. У каждой из 

этих наук свой взгляд на молодёжь.  

Социология рассматривает молодежь как сложную 

дифференцированную социальную группу, имеющую своё особое 

положение в обществе, свои функции, особенности социального поведения 

и специфический образ жизни. В социологическом исследовании 

молодежь изучается как социально-демографическая группа с 

определённой ролью в общественном воспроизводстве, положением в 
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социальной структуре общества и взаимодействием с другими 

общественными группами. 

В культурологии анализируются специфические ценности молодёжи и 

в их дифференциации и соотношениями с ценностями других групп, 

распространённые среди молодёжи групповые нормы, участие молодёжи в 

культурных практиках, в частности, феномен  так называемых 

«неформальных молодёжных групп». 

 В социальной психологии анализируются взаимоотношения и 

характер общения в молодёжных и межвозрастных (с участием молодёжи)  

группах; психологические характеристики этих групп; особенности 

сознания молодёжи как группового феномена; особенности  социального, в 

частности повседневного,  поведения; а также представление молодёжи о 

себе (в том числе в контексте социального взросления). 

В социальной педагогике изучаются механизмы, формы, средства 

социального и педагогического влияния на молодёжь.  

Однако имеет смысл различать исследования и анализ молодёжи не 

только по предмету наук, но и по сферам, в которых проявляется 

соответствующая активность и поведение молодых людей. В этом случае 

выделяют сферы учения, досуга, потребления, производства, социальной и 

политической активности, поведения в повседневных и экстремальных 

ситуациях, а также интегрирующей эти сферы тематику ценностей 

молодого поколения.  

Конечно, поведение и социальные практики не делятся жёстко по 

сферам. Активность и молодёжи в каждой из сфер создаёт проблемы или 

наоборот обеспечивает ресурсы для активности в других сферах. (Учение 

может мешать досугу или помогать его разнообразию, социальная 

активность может побуждать к учению, а может и дистанцировать 

молодого человека от учения и т.д.). 
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В рамках изучения проблем молодежи полезно ориентироваться на 

концепцию поколений Н. Хоува и В. Штрауса, модифицированную к 

российской реальности Е. Шамис и А. Антиповым (с опорой на  

исследования Ю. А. Левада, В. В. Гаврилюк, Н. А. Трикоз). 

Согласно этой концепции типовые культурные, психологические, 

социальные характеристики определённого поколения задаются теми 

событиями, которые люди данного возраста проживали в подростковом 

возрасте. 

В терминологии  Н.Хоува и В.Штрауса современная молодёжь 

относится к поколениям Y (или по-другому, поколение миллениалов – 

основные события для этого поколения происходили на границе 20 и 21 

веков) и Z. (поколение ценцентиалов, рождённых уже в новом тысячелетии 

– для них основные события разворачиваются «сейчас»). 

Возраст миллинеалов - 20-35 лет, возраст ценцентиалов  до 19 лет. 

Ключевые события, повлиявшие на ценности и социальные практики  

я российской молодёжи поколения Y – мировоззренческая 

неопределённость и социальная противоречивость 1990-ых годов, теракты 

и военные конфликты, появление в повседневной жизни мобильных 

телефонов и интернета, феномен брендов.  

 События (точнее «формулы» общественного сознания), влияющие на 

российский «сектор» поколения Z - «Интернет был всегда», «Путин был 

всегда», «Крым - наш». 

Нам близка точка зрения, развиваемая Хоувом и Штраусом, что при 

анализе поколений стоит выделять межпоколенческие пограничные 

группы. Следовательно, стоит анализировать и промежуточную 

поколенческую группу Y – Z (ориентировочно 1997-2000 года рождения 

(«уже и ещё студенты»). 

Описания психологических характеристик этих поколенческих групп 

весьма противоречивы. Различные аналитики наделяют их чуть ли не 
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противоположными качествами: высокой и низкой интеллектуальностью, 

заинтересованностью и незаинтересованностью в материальных благах, 

высокой и низкой амбиционностью, социальной активностью и 

социальной пассивностью. 

Вероятно, говорить  о психологических характеристиках поколений в 

целом рискованно. Более продуктивно выделять в них какие-то слои со 

схожими жизненными ориентациями и образами жизни. 

В качестве примера таких «подпоколенческих» групп назовём слой 

социально-виктимных людей (А.В.Мудрик) и слой молодежного 

прекариата. 

Характеристики первых -  они не учатся, не работают, не приобретают 

профессии.  У них низкий уровень образования, проблемы с социальным (а 

иногда и с физическим) здоровьем, имеются  культурно языковые 

проблемы. 

В этой категории чаще встречаются представители Z и поколенческой 

группы Y – Z.  

Ко вторым (прекариат), относятся люди, в частности молодёжь, с 

временной или частичной занятостью, которая носит постоянный и 

устойчивый характер. Для прекариата характерны: неустойчивое 

социальное положение, слабая социальная защищённость, отсутствие 

многих социальных гарантий, нестабильный доход, (Ж.Т. Тощенко). 

Прекариат неоднороден. На одном его полюсе более-менее успешные 

фрилансеры, на другом – безработные (на этом полюсе прекариат 

«стыкуется» с социально-виктимным социальным слоем). 

В молодёжном секторе  прекариата  в основном поколение Y. 

*** 

В настоящем сборнике представлены аналитические и 

исследовательские материалы, относящиеся к таким темам как: 

ценностные ориентиры и особенности сознания современной  ульяновской 
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молодёжи   (Н.В. Власова,  Н.В. Дергунова, Л.В. Климович, Л.Ю. 

Лукьянова, Т.А. Рассадина, Ю.В. Ушакова, О.В. Шиняева), школьная 

повседневность старшеклассников (Л.А. Белозёрова, С.В. Данилов, Н.С. 

Кривцова, О.О. Панфёрова, С.Д. Поляков,), социальные установки и 

особенности активности молодёжи в социальной и профессиональной 

сферах (Н.М. Антонова, П.Г. Аверьянов, Е.В. Баханова, В.В. Вершинина, 

Е.П. Галкина, И.В. Захарова, М.И. Кадничанская, Г.А. Стрюкова), 

различные формы и направленности работы с молодёжью (А.А. Облезин, 

Е.Л. Петренко, Е.А. Рогашёва, Л.А. Саломатина, Д.В. Травкин, С.И. 

Федорова, Н.М. Чередова).  

Материалы носят, прежде всего, аналитический характер. Поэтому 

кроме «классических» исследовательских методов использовались при их 

подготовке метод фокус-групп, а также аналитические тексты, основанные 

на наблюдениях за «молодёжной повседневностью».  

Сборник делится на пять частей: «Исследования молодёжи» (в этой 

части приводятся теоретические основания и результаты эмпирических 

исследований молодёжи в широком возрастном диапазоне: от  16 до  35 

лет), «Старшеклассники» (эта часть посвящена результатам 

психологических и социологических исследований старших школьников), 

«Студенты» (в этом разделе отражены результаты анализа собственно 

студенческих феноменов), «Опыт работы с молодёжью» (раздел содержит 

описание некоторых прецедентов практической работы с молодёжью 

разного возраста и социального статуса), «Отчёт» (в этой части сборника 

приводятся результаты исследования ценностных ориентаций, образа 

жизни и инновационного поведения молодёжи в Ульяновской области). 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДЁЖИ  

 

2.1. Дергунова Н.В.  

ПРОТИВОРЕЧИЯ ВОСПРИЯТИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РЕГИОНА МОЛОДЁЖЬЮ г. УЛЬЯНОВСКА  
 

Аннотация: в статье дается сравнительный анализ ценностных 

ориентаций, целей, настроений ульяновской молодежи на основе двух 

социологических исследований 2006 и 2019 годов. Социологический 

инструментарий исследований тождественен. Рассматривается 

деятельность правительства области по созданию благоприятного 

инвестиционного и социального климата. Отмечается, что, несмотря на 

выход экономики региона из кризисного состояния начала 2000-х годов,  и 

ее последующего динамичного развития, молодежь находится в сложной 

противоречивой ситуации. С одной стороны, возросшей личной 

уверенности в собственных силах, в возросшей возможности реализации 

своих жизненных целей и, с другой стороны, неуверенности в завтрашнем 

дне, разочаровании и социальном пессимизме. 

Ключевые слова: экономика региона, молодежь, жизненные цели, 

возможности самореализации, настроения, противоречия саморефлексии. 
 

Ульяновская область относится по социально-экономическим 

показателям к регионам скромного достатка. Молодежь в Ульяновской 

области составляет четвертую часть населения области, ее численность 

уже несколько лет имеет тенденцию к снижению, несмотря на достаточно 

динамичное развитие экономики региона.  

Губернатором и правительством области за последнее десятилетие 

было сделано многое, чтобы вывести регион из кризиса и добиться 

динамичного поступательного развития. В Ульяновской области в 

настоящее время «представлены три основных технологических уклада: 
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аграрный, индустриальный и информационный; доминирует 

индустриальный. При этом объем ВРП ниже среднероссийского, его доля в 

совокупном ВРП России и уровень ВРП на душу - низкие. В регионе 

высокая для России доля населения, занятого в обрабатывающих 

производствах и других видах экономической деятельности, характерных 

для индустриального общества. Это один из абсолютно высоких уровней 

данного уклада в регионах современной России, выше среднероссийского. 

Он сочетается с одним из абсолютно низких в России уровней занятости в 

сфере материальных услуг, включая торговлю, связь, операции с 

недвижимостью и другие рыночные и информационные виды 

деятельности (24%)» [Лапин 2010, С.55-56]. Такая структура занятости, по 

мнению Н.И. Лапина, оправдана для быстрой реиндустриализации 

региона.  

Дальнейшее развитие региона, его постиндустриальное развитие 

связано с экономической политикой инноваций и развития сферы услуг. 

Инновационное развитие региона зависит от разных показателей: 

состояния науки, наличия инфраструктуры, обеспечивающей развитие 

инновационных процессов, степени разработанности соответствующего 

законодательства, привлекательности инвестиционного климата, 

состояния венчурного бизнеса и др. факторов.  

В течение 2007-2011 годов на основе  передового мирового опыта в 

регионе были приняты важнейшие законодательные решения, 

сформирована система поддержки инвесторов, разработана первая 

региональная стратегия привлечения инвестиций и заложены ключевые 

инфраструктурные точки роста: промышленная зона «Заволжье» (на 

заброшенных землях Авиастара), ПОЭЗ, Наноцентр, бизнес-инкубатор и 

фонды финансирования бизнеса. В регион пришли такие международные 

корпорации, как «САБМиллер», «Марс», «Хенкель», «Легран», «Таката», 

которые не только стали якорными с точки зрения формирования в 
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регионе нового облика экономики, но и выступили своеобразными 

ориентирами для других инвесторов, принимающих решение о выборе 

региона. Были приняты первая региональная программа поддержки малого 

бизнеса, решения о специальной поддержке и льготных режимах, 

декларирован и введен принцип «налоговых каникул». Область не только 

ликвидировала свое отставание от большинства субъектов Российской 

Федерации в работе по привлечению инвестиций, а по ряду ключевых 

моментов вышла вперед. 

Таким образом, в регионе сложились некоторые предпосылки для 

расширения инвестиционной политики, завершения реиндустриализации и 

перехода к развитию информационного уклада и инноваций в социально-

экономической сфере. Были созданы правовые и экономические условия 

для повышения конкуренции между предприятиями, побуждающие 

инвесторов и менеджеров к спросу на технологические и продуктные 

инновации, к созданию качественно новых рабочих мест. 

Однако контент-анализ инвестиционных посланий губернатора за 

последние три года (2016-2018) обнаружил некоторое несоответствие 

победных реляций и существующих критериев эффективности 

складывающейся инновационной системы. В ней явно преобладает линия 

на развитие бизнеса, поддержку бизнеса, создание условий для развития 

бизнеса. Вместе с тем, ни разу за три года не поднимался вопрос, не 

ставилась задача и не было в отчетах правительства перед 

Законодательным собранием таких аспектов анализа достигнутого, как 

снижение материальных и трудовых затрат, поддержка научных 

разработок, наличие программы подготовки кадров для инновационной 

деятельности, развитие венчурного бизнеса (это основные критерии 

эффективности инноваций). Область никак не может выйти даже на 

средний уровень благосостояния ее жителей. По уровню средней 

заработной платы и доходов населения регион занимает 11 место в 
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Приволжском федеральном округе (из 14 субъектов округа). Снижение 

материальных и трудовых затрат могло бы стать одним из факторов 

повышения благосостояния населения, сдерживания миграционных 

настроений молодежи. 

Опираясь на данные экономического и инвестиционного развития 

области, мы поставили задачу исследовать, прежде всего, самоощущения 

молодежи (студенты и работающие выпускники вузов), как она 

воспринимает экономическое развитие региона и её (молодежи) желание 

жить и работать в Ульяновске. Поэтому целью исследование стало 

изучение нравственных ориентиров, идеалов и настроений ульяновской 

молодежи, выяснение какие цели ставит перед собой современная 

молодежь и какие возможности их реализации видит. 

В ноябре 2016 года и в мае 2019 года были проведены 

социологические исследования молодежи города Ульяновска, в основном 

студенчества (опрошено 439 респондентов в 2016 г. и 495 респондента 

2019 г., ошибка выборки не более 3,5%). Изучались проблемы 

формирования этнокультурной и гражданско-государственной 

идентичности, ценностные ориентации и инновационная активность 

молодого поколения.  

Результаты исследования 2019 года также сравнивались с 

результатами опроса ульяновской молодежи 2006 г. «Российская молодежь 

в регионах среднего достатка», проведенного в Ульяновской, Пензенской 

областях и республики Мордовия и социокультурного портрета 

Ульяновской области 2008 года. [Дергунова 2008. С.118-122] Последнее 

исследование проводилось в период май-июнь 2019 года в форме 

анкетного опроса студентов и работающей молодежи г.Ульяновска В 

опросе участвовали студенты УлГУ, УлГТУ, УлГПУ и молодые 

сотрудники механического завода (до 100 респондентов от каждой 

организации). 
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Исследование показало, что провинциальная молодежь стала более 

уверена в себе и более амбициозна, видит реальные возможности 

достижения своих целей. Примерно половина молодых людей стремится 

придерживаться индивидуалистических ценностей, около 38 % готовы в 

той или иной степени к риску, 44 % на первое место ставят достижение 

личных целей, и в целом практически все респонденты весьма 

индифферентны к общественным и государственным интересам. С другой 

стороны, даже те, кто в личной жизни является индивидуалистом, в 

общественной жизни проявляет коллективистскую позицию. В целом 

респонденты продемонстрировали четкое разделение частной и 

общественной сфер своей жизни, с преобладанием частной сферы, куда 

входят личная жизнь и семейные интересы.  

Только треть респондентов назвала условия жизни в регионе  

благоприятными для самореализации (34,4%=сумма  «благоприятных» и 

«скорее благоприятных» условий), однако более половины, т.е. 

большинство – 56,7 %, наоборот, назвали их не благоприятными (сумма 

«скорее не благоприятных» и «не благоприятных» условий). С данными 

результатами согласуются и ответы о желании выехать из региона – 67% 

респондентов в 2019 году хотели бы это сделать. Табл.1-2. 

Таблица 1 

На Ваш взгляд, насколько благоприятные условия для 

самореализации молодежи созданы в Ульяновской области? 

Варианты ответов % ответов ранг 

Условия, безусловно, благоприятны 3,4 5 

Условия скорее благоприятны 31,0 2 

Условия скорее не благоприятны 43,3 1 

условия не благоприятны 13,4 3 

затрудняюсь ответить 8,9 4 
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Таблица 2 

Хотели бы Вы переехать из Ульяновской области? 

Варианты ответов % ответов 

да 67,0 

нет 16,6 

Затрудняюсь ответить 16,4 

Для изменения ситуации к лучшему респондентами были выбраны 

следующие меры, которые должна осуществить власть. (Табл.3.) Все они 

носят социально-экономический характер. Основные из них (выбрало 

более 15%): 

1. повысить уровень жизни (зарплата, пособия и т.п.) 61,1% 

2. создать комфортную среду проживания, улучшить 

инфраструктуру 57,9% 

3. улучшить инвестиционный климат, создать новые рабочие 

места 31,5% 

4. повысить качество услуг образования 25,9% 

5. повысить доступность жилья для молодых семей (20,5%); 

усилить меры по организации охраны правопорядка (20,0%) 

6. повысить качество услуг здравоохранения 18,4% 

Таблица 3 

Какие меры необходимо предпринять, чтобы задержать 

молодежь в регионе? 

Варианты ответов % ответов ранг 

обучать молодых людей экономической и 

финансовой грамотности 

6.4 9 

создать комфортную среду проживания, улучшить 

инфраструктуру 

57,9 2 

повысить качество услуг здравоохранения 18.4 7 

повысить качество услуг образования 25,9 4 



16 
 

повысить доступность жилья для молодых семей 20,5 5 

усилить патриотическое воспитание молодежи в 

отношении свое 

5.1 10-11 

усилить меры по организации охраны 

правопорядка, снизить криминальную активность 

20,0 6 

повысить уровень жизни (зар.пл., пособия и т.п.) 61,1 1 

разработать эффективные меры социальной 

поддержки молодых  

17,1 8 

привлекать молодых людей к участию в 

общественной и политической жизни 

5,1 10-11 

улучшить инвестиционный климат, создать новые 

рабочие места 

31,5 3 

Другое 0,5 13-14 

ничего не нужно делать 0.5 13-14 

затрудняюсь ответить 1,3 12 

 

Как показывают исследования [ВЦИОМ, 2017] изменились и 

причины, по которым россияне решают покинуть родной регион или 

страну: если раньше наиболее веской причиной переезда был высокий 

уровень жизни в других регионах (странах), то теперь выше ценятся 

социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры и 

соблюдение прав человека. Также в качестве причин переезда респонденты 

указали недовольство политикой властей. Наши респонденты основными 

причинами выезда назвали: Табл.4 

- для реализации своих возможностей - 70,2 % 

- поиск работы с высоким заработком - 63,7 % 

- продолжение обучения – 30,4% 

- поиск работы по полученной специальности - 26,9 % 

 

 



17 
 

Таблица 4 

Причины желания переехать из Ульяновской области 

Варианты ответов % ответов ранг 

чтобы выйти замуж или жениться 9,4 5 

чтобы максимально реализовать свои возможности 70,2 1 

чтобы найти работу по полученной специальности 26,9 4 

чтобы найти работу с высоким заработком 63,7 2 

чтобы решить свою жилищную проблему 7,6 6 

чтобы учиться дальше 30,4 3 

другое 2,3 8 

Затрудняюсь ответить 4,4 7 

 

Как никогда раньше молодые люди находятся в состоянии активной 

мобильности. За последние несколько десятилетий из-за политических, 

экономических, социальных и демографических перемен по всему миру, 

люди были вынуждены покинуть родные места.  Процесс формирования 

миграционных установок и принятие миграционного решения на их основе 

имеет тесное отношение к процессу самоопределения личности, 

формированию ценностных ориентаций и смыслов жизнедеятельности. 

Для выяснения уровня поддержки молодежью региона базовых 

ценностей респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов. На 

вопрос, какие цели ставят перед собой молодые люди, предполагалось 

четыре варианта ответов: уже добился; пока нет, но это мне по силам; вряд 

ли смогу и нет такой цели. Одни и те же вопросы задавались в 2006 и в 

2019 годах. Сравнительный анализ по сумме первых двух вариантов (уже 

добился; пока нет, но это мне по силам) показал, что провинциальная 

молодежь стала более уверена в себе и более амбициозна, видит реальные 

возможности достижения своих целей. 
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Уверенность в возможности «получить хорошее образование» 

возросла с 84 до 93%; в представлении молодежи повысилась возможность 

реализовать свою профессиональную карьеру с 67 до 85%; 90% (в 2006 год 

-77%) респондентов уверены, что смогут иметь собственное жилье; 75% 

считают, что смогут побывать в разных странах (в 2006 год так считали 

только 43%), 86% - заниматься любимым делом (в 2006 году - 80%), с 42% 

до 58% возросла уверенность, что смогут стать богатым человеком.  

Осталось на высоком уровне стремление «создать счастливую 

семью» (90-85%); «воспитать хороших детей» (93-88%); «честно прожить 

жизнь» (81-85%). Не изменилось число респондентов, стремящихся 

достичь власти (27-28%).  

На вопрос «Определите, пожалуйста, насколько значимы (ценны) 

для Вас лично следующие качества?»,  ответы в сравнении (2006-2019 

годы) показали некоторое изменение приоритетов. Из приведенных 

ответов в таблице 5 (графа «очень значимо») видно, что самыми ценными 

для молодежи в 2006 году являлись семья, здоровье, дружба, безопасность, 

любовь, справедливость, свобода. На последних местах в 2006 году 

находятся у молодежи карьера, вера в бога, адаптация, патриотизм, 

творчество.  

В 2019 г. самыми ценными для студенческой молодежи стали 

здоровье, свобода, безопасность, дружба, семья, справедливость и любовь. 

Набор наиболее значимых ценностей остался тот же, но на первое место 

вышли сугубо индивидуальные ценности. На последних местах оказались 

патриотизм, вера в бога, творчество и адаптация. Показатели значимости 

данных ценностей по сравнению с 2006 годом снизились на 10-15%. 

Молодежь показала себя более прагматичной и конформистской по 

сравнению с 2006 годом. Особенно заметно снижение значимости таких 

ценностей как патриотизм, вера в бога, семья, любовь, дружба. 
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Обнадеживает существенный рост значимости ценности творчество. 

Табл.5. 

Таблица 5. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Насколько значимы (ценны) для Вас лично следующие 

качества?», (%) по показателю «очень значимо» в сравнении 2006-

2019 гг. 

Насколько значимы (ценны) 

для Вас лично следующие 

качества? 

Очень 

значимо 

2006 

Очень 

значимо 

2019 

дельта 

Патриотизм 37,9% 26.8 - 11,1 

Свобода 84,7% 85 + 0,3 

Законность 73,0% 69.2 - 3,8 

Безопасность 89,7% 82.9 - 6,8 

Справедливость 85,1% 77.8 - 7,3 

Вера в бога 47,6% 29.5 - 18,1 

Честность 80,6% 75.8 - 4,8 

Дружба 91,5% 81.7 - 9,8 

Любовь 89,1% 77.4 - 11,7 

Семья 94,7% 80.3 - 14,4 

Здоровье 93,5% 86.1 - 7,4 

Образование 72,1% 65 - 7,1 

Творчество 31,1% 47.1 + 16 

Любимая работа 72,8% 68.3 - 4.5 

Карьера 55,5% 55.9 - 0,4 

Адаптация 42,4% 50.4 + 8,0 

 

По самооценке своих качеств молодые люди тоже изменились, 

однако менее радикально и менее позитивно. Табл.6. 
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Таблица 6. 

Насколько у вас развиты следующие качества? 

(сравнительная таблица) 

качества Сильно и 

достаточно 

развиты 

2006 

Сильно и 

достаточно 

развиты 

2019 

дельта 

Активность 89.8 85.9 -3.9 

Инициативность 84.2 79.4 -4.8 

Решимость 83.7 81.7 -2,0 

Самостоятельность 94.8 92.1 -2.7 

Честность 96.4 96.6 +0.2 

Доброта, любовь к людям 94.5 91.3 - 3.2 

Целеустремленность 92.3 92.7 +0.4 

Стремление к знаниям 84 88.2 +4.2 

Профессионализм 82.8 74.2 - 8.6 

 

Немного снизились оценки профессионализма, инициативы и 

активности, решимости и самостоятельности. Выделяется в 

положительную сторону стремление к знаниям. В целом в оценке своих 

качеств молодежь достаточно самоуверенна, оценивает их развитие очень 

высоко. Их высокое развитие никак не сочетается с теми настроениями, 

которые доминируют среди молодежи. 

В настоящее время к социальным проблемам студенческой 

молодежи относятся проблемы трудоустройства и проблемы, связанные с 

жильем. Уровень и качество полученного образования и 

невостребованность выпускников учебных заведений на рынке труда 

создают трудности с трудоустройством молодых людей. В основном это 

связанно с тем, что большинство работодателей в современной России 

отдают предпочтение опытным специалистам, поскольку они требуют 
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меньше финансовых затрат на обучение. Но даже если с трудоустройством 

проблем не возникло, далеко не всегда есть возможность приобрести 

жильѐ, особенно в крупных городах. Становятся понятными 

пессимистические настроения молодежи, несмотря на высокий уровень 

самооценки своих возможностей. Табл.7 

Таблица 7 

Какое настроение вы испытываете? (2019) 

Варианты % ответов ранг 

Разочарование 35,6% 3 

Пессимизм 31,7% 4 

Неуверенность в завтрашнем дне 46,6% 1 

Неуверенность в своих силах 29,3% 5 

Безнадёжность 13,9% 14 

Растерянность 22,3% 9 

Апатия ( равнодушие) 35,9% 2 

Агрессивность, злость 28,8% 6-7 

Страх 15,7% 12-13 

Экстремум 11,3% 16 

Романтизм 16,2% 11 

Оптимизм 13,1% 15 

Уверенность в завтрашнем дне 5,0% 20 

Уверенность в своих силах 7,9% 19 

Надежда 24,6% 8 

Собранность, целеустремлённость 9,7% 17 

Активность, энергия 28,8% 6-7 

Сочувствие, доброта 9,4% 18 

Смелость 16,5% 10 

Избегание рисков 15,7% 12-13 

Другое ( что именно?) 0,5% 22 

Затрудняюсь ответить 0,8% 21 
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При этом молодые респонденты считают, что, главным образом, 

государство нарушает их права, и государство не обеспечивает важнейшие 

из них - это безопасность, социальные гарантии и право на труд. То есть 

наше государство не признается респондентами ни правовым, ни 

социальным. Табл. 8. 

Таблица 8 

Как вы считаете, в чем чаще всего нарушаются права 

молодежи? (2019) 

Варианты ответов % ранг 

1. Государство не гарантирует безопасность 

человека 

36.2 1 

2. Не обеспечено право на то, чтобы иметь 

своё жильё 

15.9 5 

3. Нет социальных гарантий 31.7 2 

4. Не обеспечено право на труд 16.7 4 

5. Не обеспечено право получения 

образования 

11.6 7 

6. Не обеспечено право на социальную 

защищённость 

20.1 3 

7. Нарушаются права потребителей 13.8 6 

8. Не соблюдаются обязательства по защите 

детей и семьи 

5.3 11 

9. Не обеспечено право на получение 

медицинской помощи 

8.5 8 

10. Другое ( что именно?) 0.8 12 

11. Не считаю, что права молодёжи 

нарушаются 

7.1 9 

12. Затрудняюсь ответить 6.9 10 
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Таким образом, складывается парадоксальная ситуация. С одной 

стороны, молодые респонденты ставят перед собой амбициозные цели, и 

считают себя способными достичь их как в личной, так и в 

профессиональной деятельности. И это напрямую связано с 

экономическим развитием региона. С другой стороны, они испытывают 

неуверенность в завтрашнем дне, разочарование и пессимизм. Считают 

себя самостоятельными, активными, целеустремленными и ждут правовой 

защиты и социальной поддержки от государства. 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ: НЕКОТОРЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, 

МЕХАНИЗМЫ 

 

Аннотация: Рационализация сознания - ключевой продукт 

современности, пропитывает все аспекты жизнедеятельности социума, в 

том числе и молодежи, влияет на адаптацию молодых людей. Цель статьи 

– анализ особенностей рационализации сознания российской молодежи в 
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процессе целедостижения. В качестве эмпирической базы представлены 

результаты исследований студенческой и работающей молодежи г. 

Ульяновск, выполненные на основе количественно-качественной 

методологии методами анкетного опроса, глубинного индивидуального 

интервью, фокус-группы в 2017 – 2018 гг. Исследование показало высокую 

рациональность сознания молодежи в процессе целедостижения. 

Подтверждено наличие неравномерной рационализации, ее значительная 

представленность в сфере деловых и межличностных отношений молодых 

людей. Наблюдаются механизмы гибкой (подвижной) рациональности, 

которая гибко контекстуально отбирает цели и особенно средства их 

достижения; симуляции как продуманные модели поведения. 

Рационализация является фактором трансформации ценностных 

ориентиров, усиления индивидуализации.  

Ключевые слова: социальная рациональность, рационализация, 

гибко контекстуальная рациональность, симуляция.  

 

Рационализация общественного сознания – это исторический вектор 

развития цивилизаций. Социальная модернизация, сопровождающаяся 

революцией в образовании, научно-техническими достижениями, 

усилением социальных определений и переопределений, ростом 

значимости формального, прагматического начала в жизнедеятельности 

человека, задала рационализацию сознания, а также ее производные 

универсальные способы “вписывания” человека в окружающий мир, 

определенные типы отношений, пропитывающие все аспекты 

жизнедеятельности в качестве существенного продукта современности.  

Рациональное – от лат. rationalis – разумный. Рациональностью 

обозначают некоторые общезначимые характеристики человеческого 

разума, интеллекта, являющиеся продуктом знания, определенной формой 

познающего мышления, обусловленного культурными, историческими и 
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другими факторами. В определении рациональности как социального 

феномена делается акцент на разумности, понимаемой как 

целесообразность, соответствие, логичность, упорядоченность, 

противоположность иррациональности (Сократ, Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, И. Кант, М. Хайдеггер, М. Вебер, Э. Фромм, К. Поппер, Т. Адорно и 

др.); расчетливость (Р. Коллинз, Дж. Коулмен, Й. Элстер и др.); 

формальность (М. Вебер, Г. Зиммель, Ф. Теннис, К. Хюбнер, Дж. Ритцер, 

А. И. Кравченко, А. И. Ракитов и др.). В процессе анализа социальной 

рациональности делается акцент на целесообразности, максимальном 

соответствии целей и средств их достижения [Давыдов 1996]; а также на 

эффективности, которая выражает связь выбора средств деятельности и 

средовых факторов, в процессе целедостижения (теории рационального 

выбора) [Култыгин 2004]; на упорядоченном, опосредованном, 

обобщающем, близком научному теоретическому мышлению [Тощенко 

2008, С. 26]; на особую установку деятельности, для которой характерны 

логичность, целесообразность и системность [Карташев 2009, С. 11]; на 

совокупность рефлексивных содержаний социальной реальности, 

конституированную когнитивными практиками социальных субъектов 

[Труфанов 2012] и др. Социальная рациональность не сводится только к 

рефлексивным процессам в сознании. Есть понимание, что логичность, 

упорядоченность мыслей, как следствие, осознанность действий, в 

конечном счете, базируется на ценностно-нормативной социальности. 

Рациональность как ценность наполняет культуру, и в её контексте  

личность, определенным содержанием, выступает в качестве одного из 

важнейших сознательных регуляторов социального поведения. 

Под рационализацией сознания обычно понимают деятельность 

разума, которая направляется частными интересами и потребностями 

личности, ставит индивидуальный интерес выше общих законов. Общие 

правила и принципы не являются в контексте рационализации 
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подлинными нормами мышления и поведения, а выступают сознательно 

или бессознательно симулякрами общих норм и правил [Анкин 2004]. 

Несмотря на противоречивость, многообразные формы, культурную 

специфику рационализации сознания её акторов способствуют социальной 

эффективности, возможности точного расчета (калькуляции), повышению 

предсказуемости, усилению социального контроля, в условиях социальной 

неопределенности и неравновесности (Дж. Ритцер).  

Эти процессы затрагивают все социальные группы, не является 

исключением и молодежь. Рациональность становится ведущей чертой 

«жизнеспособной личности (поколения)» (И.М. Ильинский), способной 

выжить, не деградируя, в жестких социальных условиях.  

Рассмотрим некоторые аспекты рационализации сознания 

ульяновской молодежи в форме анализа некоторых результатов 

эмпирических исследований, целью которых было изучение особенностей 

рационализации сознания и поведения современной молодежи. 

Эмпирическую базу исследований, выполненных в рамках количественно-

качественной методологии, составили:  

1. опрос студентов высших учебных заведений Ульяновской 

области; полевой этап: май 2018 г.; выборочная совокупность: 400 человек; 

выборка репрезентативная, многоступенчатая, квотная (квотируемые 

признаки – ВУЗ, пол, возраст); вид опроса: анкетный, индивидуальный;  

2. опрос работающей молодежи г. Ульяновск в возрасте 18 – 35 лет; 

полевой этап: май 2018 г.; объем выборочной совокупности: 400 человек; 

выборка репрезентативная, многоступенчатая, квотная (квотируемые 

признаки – пол, возраст); вид опроса: анкетный, индивидуальный; 

доверительная вероятность выводов (Р) количественных исследований 

равна 95%, точность оценивания () – 5%;  

3. метод фокус-группы (март – апрель 2017 г., объект исследования – 

студенты ульяновских вузов технических и гуманитарных профилей; всего 
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проведено 5 фокус-групп; общая численность участников составила 50 

человек);  

4. метод глубинного индивидуального интервью с работающей 

молодежью (ноябрь 2017 г. – январь 2018 г.; возраст 18-30 лет, объект 

исследования – выпускники технических и гуманитарных вузов 

Ульяновска; N=20).  

Несмотря на то, что, на вопрос: “Какие личностные качества больше 

всего присущи современным молодым людям?” только 11,1% студентов и 

19,1% работающих молодых людей назвали рациональность, себя считают 

в разной степени рациональным человеком свыше 70% респондентов. 

Современная реальность носит непредсказуемый, рискогенный 

характер, с небывалыми возможностями выбора. Перед молодыми людьми 

открываются невиданные ранее возможности рефлексивного созидания не 

только себя, но и обществ, в которых они живут и будут жить. Это 

проявляется, в частности, в выборе социального контекста: в какие 

социальные отношения вступать и поддерживать, а в какие – нет.  

Это проявляется и в выборе социального контекста: в какие 

социальные отношения вступать, а в какие – нет. 

В таких условиях социальной адаптации производится особая 

рефлексивность, психологичность современного молодого поколения, 

появляются новые тенденции в социальном познании, восприятии, 

мышлении молодых людей. “Сейчас такое время, когда вообще ничего 

непонятно. Прежде, чем что-то сделать, нужно все взвесить, все 

обдумать, с кем-то посоветоваться, найти информацию” (ж., 23 г., с 

высш. гуманит. образов., менеджер). “У нас сейчас больше возможностей 

своего самовыражения, и некоторые люди могут вести себя 

иррационально” (ж., 26 л., с высш. гуманит. образов., IT-индустрия); “… 

мы абсолютно свободны в выборе. Нас, конечно, что-то ограничивает 
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(например, право), но при этом мы все равно свободны” (ж., 26 л., с высш. 

гуманит. образов., преподаватель). 

Многочисленные социологические исследования, начиная с 90-х 

годов, демонстрировали ценность успеха у молодежи. Сегодня успех 

является общественной ценностью, его достижение стало мерилом 

эффективности и масштаба личности. Успех (его целевые и 

инструментальные составляющие) – интегральный показатель 

рационализации.  

Что же сегодня необходимо, по мнению опрошенных, для 

достижения успеха в жизни?  

Выбор в количественном исследовании осуществлялся из 19 

предложенных позиций. Ответы респондентов демонстрируют такой 

рейтинг факторов: 1 место – связи, отношения с нужными людьми (так 

считают 75% представителей студенческой молодежи, 71,3% 

представителей работающей молодежи), 2 место – деньги, материальные 

блага (64,2% и 63,5% соответственно), 3 – положение родителей, 

родственные связи (49,3% и 51,3%). Очевидна высокая прагматичность и 

рациональность в понимании современных факторов жизненного успеха. 

Факторами-аутсайдерами, оказывающими наименьшее влияние на 

реализацию жизненных планов современной молодежи, стали (в целом по 

выборке): отзывчивость, чуткость (2,2%), честность (6,1% ответов), 

чувство долга, ответственности (6,5%), добросовестное отношение к труду 

(9,6%). Хорошее образование как традиционно значимый фактор 

социальной и профессиональной мобильности полагается фактором успеха 

среди 38,2% студенческой молодежи (9 место), среди 37% работающих 

респондентов (10 позиция). Исследования всегда обнаруживали во 

мнениях респондентов расхождения в восприятии реально действующих 

факторов успеха и идеальных. Анализируемое исследование не стало 

исключением. В идеале, считают опрошенные студенты и работающие, 
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достижению жизненного успеха должны способствовать трудолюбие 

(соответственно 78% и 80%), способности, умения и навыки человека 

(69,9% и 75,2%), качественное образование (67,1% и 66,1%), 

инициативность и целеустремленность (66,2% и 64,8%), высокий 

профессионализм (65,5% и 67%).  

В стратегии жизненного успеха молодежи наблюдается сочетание 

целевых установок на успех с выраженными как просоциальными 

мотивами, так и с антиценностями, имеющими явные неморальные 

коннотации. Опора на себя, достижение своих целей за счет других, 

умение хитрить, идти “по головам”, поступиться принципами ради цели – 

открыто декларируются как положительная концепция жизненного успеха. 

В условиях социальной нестабильности, неопределенности, 

непредсказуемости, аномии молодежь демонстрирует рациональную 

гибкость в выборе поведенческих стратегий, подборе средств достижения 

цели. Реальные средства целедостижения могут кардинально отклоняться 

от идеальных установок, отражающих традиционно ориентированные 

критерии, демонстрируя значимость целерациональных действий, 

возникающих в широком социальном контексте на стыке с ситуационными 

факторами. Рациональность носит гибко-контекстуальный характер, 

выражает пластичное, динамичное отношение молодежи к реальности, ее 

готовность и способность критически осмысливать исходные идейные 

позиции и корректировать их в зависимости от ситуации, в которую она 

погружена, оправдывать внешне и внутренне изменчивость своих позиций, 

использовать высказывания и практики, симулирующие (имитирующие) 

для других и себя ценностные ориентиры (или их динамику), лежащие в 

основании сознания и поведения, оставляя в неизменном виде 

направленность действий – на достижение своих целей. Результатом 

симуляций являются симулякры [Бодрийяр 2013].  
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Симуляция как модель рационального поведения позволяет быстро 

включаться в актуальные группы, достигать определенный статус, 

формировать отношение к себе, успешно продвигаться к цели. Она 

становится “социальной компетенцией” молодого человека [Зубок, 

Чупров, Дивненко 2016]. Социальные институты как механизмы регуляции 

процесса формирования компетенций теряют свою доминирующую роль, 

уступая место самостоятельному выбору молодежью важного, значимого 

для нее. Критерием отбора являются представления об оптимальном, 

целесообразном, быстро приводящим к искомому результату. Симуляция 

становится сознательной, продуманной моделью поведения. Такого рода 

личностная активность (внутренняя (психологическая), внешняя) является 

серьезным фактором трансформации и прямой смены ценностных 

ориентаций личности, а со временем и групп, социума.  

Наблюдается “неравномерная рационализация” [Хабермас, С. 58]. 

Разные сферы жизни молодежи имеют разное наполнение 

рациональностью, различающееся по степени интенсивности 

(слабое/умеренное/сильное) и форме (наполнение жизненных сфер 

формальной, практической, инструментальной, нормативной, ценностной 

и другой рациональностью). Среди сфер жизнедеятельности, в которых 

рациональность молодых людей проявляется в большей степени, названы 

сферы деловых и межличностных отношений как самые распространенные 

(отметили 60 – 67% опрошенных). Повторим, важнейшим фактором 

успеха, целедостижения признаны отношения, значения, которые 

существуют в группе, на их основе идет выстраивание поведения. 

“Правильно поставить себя в обществе”; “Умение убеждать других” 

(студенты тех. профиля). Работающая молодежь демонстрирует 

собственные жизненные наблюдения как над собой, так и другими. 

“...люди намеренно сближаются с начальством, пробиваются в зону 

друзей к ним, разделяют их хобби, внерабочее время вместе проводят” 
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(м., 24 г., с высш. тех. образов., инженер) – так это выражается в 

высказываниях участников фокус-групп. 

Осознается важность отношений со значимыми, влиятельными 

людьми в совокупности с презентационными ценностями. “Есть люди, не 

очень профессиональные, но либо по знакомству, либо случайно 

знакомятся с руководителем, оказывают на него влияние, их повышают 

благодаря этому. На самом деле, человек мало, что умеет, мало, что 

делает, но благодаря постоянному общению с руководством, таких людей 

повышают. А некоторые хорошо делают свою работу, но не выставляют 

это напоказ, не хвалятся перед руководством, продолжают работать на 

своих должностях” (м., 24 г., с высш. тех. образов., программист). “Идет 

продажа себя, своих навыков, своей нужности. Особенно я увидел это в 

Москве. Каждый второй пиарщик. Подготовил служебную записку, об 

этом знают все. Засиделся до 10 часов, об этом надо рассказать всем. 

Это делается, чтобы поднять свою значимость перед руководством” (м., 

27 л., с высш. гуманит. образов., менеджер). “Однажды понимаешь, что, 

делая все за семерых, ничего не добиваешься, а люди делают 10% от того, 

что делаешь ты, и их как-то отмечают” (м., 21 г., со сред. спец. образов., 

официант). Важно “делать вид, что ты работаешь. Такие схемы 

прокатывают”; но “…только хороший профессионал понимает, что 

этот человек привирает, он – не специалист” (ж., 20 л., с высш. гуманит. 

образов., фрилансер). 

Говорить о других с негативной асимметрией легче, представления и 

оценки более точны, ценности предельно выпуклы, однако не стоит 

исключать того факта, что подобные выказывания имплицитно содержат и 

проецируют собственные установки и особенно поведение. “Желание, 

удача, упорство, хитрость, самодисциплина, готовность жертвовать 

чем-то, переступать через людей, друзей – гарантии успеха” (студенты 

тех. профиля). “Есть компании, где коллектив жестко устанавливается 
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на конкретные результаты, поэтому хочешь – не хочешь, пойдешь по 

головам. Так работают практически все менеджеры по продажам, 

конкуренция сильно меняет людей” (м., 24 г., с высш. тех. образов., 

инженер).  

Наблюдается любопытная тенденция трансформации традиционных 

ценностей, в которой проявляются некие латентные и, казалось бы, 

парадоксальные смыслы. Индивидуализация социальных субъектов, рост 

их саморефлексивности, постоянное житейское исследование социальных 

практик и их преобразование в свете поступающей информации 

стимулируют понимание приоритетности социального целого, скорее, как 

фактора/аспекта успешной адаптации. Появляется новая субъектность, в 

которой рост индивидуализации происходит за счет сотрудничества, 

умения защищать свои права и осознавать корпоративные интересы. 

Практики солидарности и сотрудничества не только не противоречат 

свободе и автономности индивида, но и способствуют их утверждению. 

Рациональность позволяет понять, что важно не только отстаивать свои 

позиции, но сохранять бесконфликтное взаимодействие, использовать 

привилегии коллектива.  

Прагматизм, связанный с предпочтением коллективного, статусного 

является сложным феноменом. Принципы социального обмена, которые 

имплицитно содержатся в определенных аспектах коллективности, не 

имеют однонаправленной поддержки, самоопределение между 

целедостижением и нравственным выбором идет сложно. Немало 

внешнего конформного в мышлении и поведении, одновременно 

рационально просчитанного, компенсирующего недостаточность 

компетенций, способностей, опыта, систематического труда и т.д., но в 

конечном итоге имеющего цель – достижение нужных для себя 

результатов.  
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Если респондентов что-то не устраивает в работе (в учебе), могут ли 

они открыто сказать об этом? Рефлексивные процессы позволяют им 

понять, что в социальной организации необходимо подчиняться ее 

требованиям, демонстрировать согласие, вытесняя на определенном этапе 

личные инструментальные установки, способствующие более комфортной 

собственной работе, эффективному целедостижению, обнаруживая их 

постепенно, не вызывая резкого возражения со стороны коллектива, 

руководства. “Меня многое не устраивает в работе. Но пока я заняла 

наблюдательную позицию и потихоньку стараюсь говорить о своих 

недовольствах, сразу мне не хватает смелости” (ж., 23 г., с высш. 

гуманит. образов., менеджер); “Я всегда высказываю свою точку зрения, 

но обычно завершаю фразой, что-то типа: “у всех свое мнение”… ” (м., 

24 г., с высш. тех. образов., инженер). Есть открытое, даже смелое 

формулирование своих потребностей, проблем, позиций группам, 

высокостатусным субъектам, направленное на собственное 

целедостижение. “Да, могу (высказать собственное мнение)…” (м., 24 г., с 

высш. тех. образов., IT-индустрия). “Не стоит молчать, потому что 

руководитель может сложить о тебе неправильное мнение, что ты 

тихоня и мямля. А если один раз не согласиться, он будет знать, что у 

тебя есть своё мнение и ты можешь постоять на своём” (студентка, тех. 

профиль).  

Чем выше зависимость от людей более статусных, тем труднее быть 

открытым, искренним, тем выше проявления конформизма. “Если мы не 

согласны с преподавателем, мы промолчим, все равно делаем работу” 

(студенты тех. профиля); “Отношения с преподавателями строятся 

таким образом, чтобы впоследствии получить выгоду (зачёт, хорошую 

оценку на экзамене)”; “Лучше улыбаться, молчать и кивать, чтобы 

проблем потом не было” (студенты гуманит. профиля); “Если хочешь в 

учебе преуспеть и сдавать все без хвостов, главное – “засветиться”, 
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показать свой интерес к предмету, даже если он не искренний, показать 

осведомлённость (не знания) о предмете вовремя сказанной фразой” 

(студенты тех. профиля). Есть объяснения другого рода: “Не спорим, если 

знаем, что человек лучше разбирается в этом вопросе” (студенты тех. 

профиля); “Мы часто относимся к преподавателям как источнику знаний, 

информации” (ж., 23 г., с высш. гуманит. образов., менеджер); “Нельзя 

спорить с преподавателями, они намного нас старше. Неуважение 

проявляется”; “У них больше опыта” (студенты гуманит. профиля).  

Рефлексия как инструмент познания направлена на создание 

идеально-типических обобщений, схем, ведет к обезличиванию, 

превращению индивидуумов в некие абстрактные типажи. В любом 

социальном взаимодействии индивидуум интерпретируется его 

партнерами как представитель определённого социального типа. Само 

взаимодействие развертывается как взаимодействие не личностей в 

богатстве их характеристик, а типических индивидуумов, что укрепляет 

старые и порождает массу новых стереотипов, которые вполне успешно 

обслуживают активность индивида по целедостижению.  

Современный молодой человек, будучи широко информированным, 

рациональным человеком, зачастую является наблюдателем за 

происходящим, к которому он в условиях социальной аномии зачастую 

равнодушен, безразличен. При этом он вовлечен в социальные связи, 

многолик и в то же время аутичен. Отсутствие реального плюрализма 

мнений создает условия для конформного усвоения социальных 

стереотипов, однонаправленных убеждений, что отрицательно сказывается 

на характере развития индивидуальности и общества. Нередко и 

плюрализм не помогает. Молодые люди рационально выбирают 

стереотипные образцы успешного, конформного поведения (нет других 

образцов, либо эффективно работают стереотипы, например, в условиях 

страха, риска, неопределенности). 
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Рациональность в деловых (инструментальных) отношениях имеет 

несколько иную природу, нежели в отношениях межличностных, однако и 

здесь направленность разновекторная, опять-таки ценностно окрашенная. 

“В личных отношениях все сложнее”; “Тут более бескорыстно 

действуешь. Ты хорошо относишься к этим людям, тебе уже все равно, 

помогут ли они тебе. Ты делаешь это от чистого сердца” (ж., 26 л., с 

высш. гуманит. образов., IT-индустрия); “Чем мы старше, тем менее 

рационален наш подход к дружбе. … Рациональный компонент есть, мы 

понимаем, с кем и как мы хотим дружить. Но в голове прокручиваем, а 

что мы поимеем с этого. И здесь не только корыстные цели, а просто 

общение, интересный собеседник” (м., 27 л., со сред. спец. гуманит. 

образов., e-commerce направление).  

Так все-таки, “молчание – золото”? Рефлексия участников 

исследования способствует дифференцированным и многоаспектным 

ответам. Чем более авторитарны конкурирующие социальные  структуры, 

тем выше конформизм.  

“В отношениях с начальством лучше промолчать, в дружбе – лучше 

наоборот сказать”; “Лучше промолчать перед начальником курса, чтобы 

потом не тратить своё свободное время на наряды” (студенты тех. 

профиля); “Иногда промолчать – это настолько важно, это может 

спасти, повернуть глобально” (ж., 26 л., высш. гуманит. образов., гид-

переводчик); “Нужно уметь фильтровать в голове какие-то вещи и не 

всем всегда говорить все” (м., 24 г., с высш. тех. образов., программист); 

“Даже если ты прав, надо думать, уместны ли будут твои слова или 

нет” (ж., 23 г., с высш. гуманит. образов., менеджер); “Я очень болтливая 

по природе. Напоролась на кучу проблем с этим. Научилась молчать” (ж., 

21 г., с высш. тех. образов., программист); “Если человек сильно выражает 

эмоции словами, поступками, нервозностью, молчание – золото” (м., 24 г., 

с высш. тех. образов., инженер); “В конфликте с глупыми людьми лучше 
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промолчать” (студенты гуманит. профиля). Подобные практики 

приспособления, безусловно, необходимы, они универсальны в любом 

современном обществе. С одной стороны, есть потребность в слиянии с 

целым, в аффилиации, согласии и принятии общих ценностей и правил, 

стремлении не выделяться; но в то же время, присутствует ярко 

выраженная постоянная забота о собственных интересах человека, что с 

очевидностью замечается. Природа этого согласия имеет добровольно-

принудительный и в этом смысле, утилитарный, прагматический характер.  

Вне зависимости от социального времени человеку легче удается 

позиция самоопределения, когда приходится выбирать и оценивать не 

связанное с собственной жизнедеятельностью, целями. Тогда он способен 

выражать и реализовывать принципы, сформированные на основе 

критической рефлексии. Современные условия риска, неопределенности, с 

которыми сложно справляться; перегруженность информацией; ценность 

материального, успеха, успеха быстрого; реальная эффективность PR, 

демонстративных ценностей, а не постоянного, непоказного труда; 

высокий уровень общественного и межличностного недоверия; 

традиционная зависимость от власти, управления, общественного мнения; 

сложность самоопределения – все это способствует рационализации 

сознания и поведения. И тогда молчание – золото; умный в гору не пойдет; 

жить надо здесь и теперь; все, как у людей (или все не как у людей) и т.п.  

Наряду с безусловным положительным значением рациональность 

сама становится проблемой. Пожалуй, самыми фундаментальными 

являются проблемы избыточной рациональности, перерастающей в 

иррациональность; непредвиденных последствий активности акторов, 

рационализации не только инструментальных аспектов 

жизнедеятельности, но эмоционально-чувственной и ценностной сфер, 

прежде всего, морали. Наконец, появляется новая непрозрачность, которая 

заставляет усомниться в осуществимости тенденции “расколдовывания” 
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мира. Есть риск соскользнуть в тотальную хитрость, хитрость разделяет, 

получает негативные оценки. Для рефлексирующих информантов вне 

зависимости от направленности образования возникают вопросы: 

рациональность и хитрость это одно и то же? как распознать 

рациональность и хитрость? “Это, наверное, самый сложный вопрос. 

Хитрый человек корыстный первично” (м., 27 л., с высш. гуманит. 

образов., e-commerce направление). “…всегда ищет выгоду только для 

себя” (студенты гум. профиля). “Хитрость всегда идет в ущерб кому-то. 

…рациональность – это хорошо, а хитрость – это плохо” (ж., 23 г., с 

высш. гуманит. образов., менеджер). “… это обман…” (м., 24 г., с высш. 

тех. образов., инженер); “… недосказанность, не откровенность, желание 

и умение что-то утаить” (ж., 26 л., с высш. гуманит. образов., 

переводчик); “Принцип жизни хитрых: хочешь жить, умей вертеться” 

(студенты гуманит. профиля).  

Рациональность сознания и поведения становится объектом 

саморефлексии, мало кем сводится лишь к рефлектирующему разуму. Есть 

понимание, что логичность, упорядоченность мысли и действий в 

конечном счете базируется на ценностно-нормативной социальности. Она 

гибко контекстуально отбирает цели и особенно средства их достижения, 

управляет сознанием и поведением для успешного целедостижения, 

одновременно задает новые векторы социокультурных изменений, 

становится самодостаточной культурной ценностью. Понимание 

неоднозначности конструирования социальных и межличностных 

взаимодействий, “пропитанность” их имплицитной целевой установкой 

“на себя”, включает инструменты объяснения, оправдания собственных 

мыслей, отношений, поступков. Очевидно, cамостроительство направлено 

на целедостижение; в приоритете “Я”, не “Другие”. И это вряд ли только 

возрастной эгоцентризм, позволяющий молодым во все времена 

адаптироваться, устраиваться в жизни. Это вполне осознанные 
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современные отношения, признанные функциональными, ценными; 

отношения, устремленные в будущее.  
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2.3. Шиняева О.В., Ушкова Ю.В. 

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА 

 

Аннотация: в статье дается интерпретация понятия «семейный 

капитал», раскрываются показатели его социологического измерения; на 

основе авторского социологического исследования, проведенного методом 

анкетного опроса в населенных пунктах Ульяновской области, оценивается 

состояние экономического, человеческого, культурного компонентов 

семейного капитала молодых жителей региона; определяется характер их 

влияния на  профессиональную, межпоколенную, территориальную 

мобильность ульяновской молодежи. Авторы выделяют различия 

социального поведения молодежи в зависимости от типа населенного 

пункта, должностного и экономического статуса родителей. 

Ключевые слова: семейный капитал, экономические и культурные 

ресурсы, социальная мобильность молодежи.  

 

Вопросы мобильности российской молодежи приобретают особую 

актуальность в условиях обострения социальной справедливости в России 

и отдельных регионах. Усложнение жизни привело к разрушению 

традиционных механизмов перемещения молодых людей. Однако семья 

как важнейший компонент социальной структуры продолжает оказывать 

свое влияние; через неё транслируется социальный опыт в форме 

ценностей, образцов поведения, традиций. 

Цель статьи: осуществить теоретическую интерпретацию и 

операционализацию понятия «семейный капитал», определить характер 

влияния основных компонентов семейного капитала на социальную 

мобильность молодых жителей разных поселений региона. Реализация 

поставленных задач основана на теоретическом анализе социологических 
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публикаций, интерпретации результатов авторского социологического 

исследования «Семья и ее роль в реализации жизненных планов 

молодежи» (2018 г.). Выборочная совокупность анкетного опроса 

составила 900 жителей Ульяновской области в возрасте 22-35 лет, 

проживающих в областном центре, средних и малых городах, поселках и 

селах. Выборка репрезентативная по возрастным, территориальным, 

образовательным сегментам. 

Анализ публикаций в рамках социологии семьи привел нас к выводу: 

в новых социально-экономических, политических, социокультурных 

условиях происходит комплексное влияние семьи в институциональном и 

приватном дискурсах. Наилучшим образом комплексное сочетание 

парадигм влияния семьи реализуется в рамках теории капиталов, их 

конвертации в новый актив – семейный капитал. 

Комплексное влияние капитала реализуется через приверженность 

образу жизни, который у каждой социальной группы свой. Исследование, 

проведенное студентами Лилльского университета под руководством  

П. Бурдье, показало, что дети родителей, которые занимаются 

интеллектуальным трудом, обладают гораздо большими шансами на 

получение высшего образования и дальнейшей успешной карьеры. 

«Влияние социального происхождения молодого человека на его 

достижения проявляется не только посредством «экономического 

бессилия», но и через «культурные препятствия» [Бурдье 2004, С. 167]. 

Дети из низших слоев, отмечал П. Бурдье, не приучены расширять свой 

кругозор, не способны расширять культурные и человеческие ресурсы: они 

не привыкли регулярно посещать выставки, театры, музеи, общаться с 

высокообразованными людьми. 

Дальнейшее развитие теории семейного капитала связано с трудами 

Дж. Коулмана. Ученый выделил три компонента: экономический, 

человеческий и социальный капитал [Коулман 2004, С. 29]. 
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Экономический капитал включает в себя все виды доходов и 

материальную обеспеченность семьи; он является основой других видов 

капитала, обеспечивает непосредственный доступ к большинству благ. 

Ресурсы, которые семья может получить при посредстве человеческого 

капитала – инвестиции в образование, здоровье. 

Особое место в концепции Дж. Коулмана принадлежит социальному 

капиталу. Социолог выделил социальный капитал как ресурс, 

представляющий собой «социальный клей». Социальный капитал семьи, 

по мнению Дж. Коулмана, включает в себя отношения между родителями 

(другими членами) и детьми [Коулман 2001, С.123]: физическое 

присутствие взрослых в семье, внимание, которое взрослые уделяют 

ребенку. Дж. Коулман определяет физическое отсутствие взрослых, 

которое связано с высокой занятостью на работе, как дефект структуры 

капитала семьи. 

В современных российских условиях семейный капитал исследовал 

В.В. Радаев; он определил важные условия функционирования капитала: 

«чем больше капитал данного вида, тем легче его поддерживать и 

накапливать» [Радаев 2003, С. 14]. Человек, который имеет обширные 

связи, которого «все знают» и с которым ищут знакомства, имеет 

возможность легко превращать эти случайные знакомства в устойчивые 

связи, благодаря уже имеющемуся социальному капиталу. Второе: «чем 

больше капитал данного вида, тем легче накапливать другие виды 

капитала»; накопление культурных ресурсов способствует получению 

лучшего образования. 

О.И. Шкаратан и Г.А. Ястребов определили семейный капитал как 

важнейший ресурс и ключевой фактор образовательных возможностей 

детей и самих родителей [Шкаратан 2010, С. 5]. Но четкая формулировка 

понятия через интерпретацию структуры этого явления в работах 

социологов отсутствует. В реальной жизни все виды ресурсов семьи 
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используются в комплексе; финансы, имущество, ценности, традиции, 

образование, здоровье взаимодействуют и дополняют друг друга; вместе 

они образуют объединенный семейный капитал. 

Мы определили «семейный капитал» как совокупность 

экономических, культурных, человеческих ресурсов семьи, которая 

создает фундамент стабильного ее функционирования в социальном 

пространстве, выступает стимулом развития внутренних и внешних связей, 

осмысленной и результативной мобильности родителей и детей.  

Структурная модель семейного капитала состоит из следующих 

компонентов – экономического, культурного, человеческого, социального; 

каждый компонент представлен через комплекс критериев и показателей. 

Разработанный инструментарий социологического исследования 

позволил описать компоненты капитала родительских семей молодых 

жителей Ульяновской области, а также представить семейный капитал в 

целом.  

Состояние экономического капитала семей определялось нами через 

сбор информации в рамках следующих показателей: источники дохода 

родительской семьи, характер семейной собственности, характер 

распоряжения свободными деньгами, жилищные условия, принадлежность 

родителей к экономическому слою (по уровню среднедушевого дохода). 

Основными источниками доходов родительской семьи являются: 

заработная плата по месту работы (72%), пенсия (37%), личное подсобное 

хозяйство, огород (19%), дополнительные приработки (14%; таблица 1). 

Все источники мы разделили на две группы: 1) традиционные – не 

требующие предприимчивости и новых сфер деятельности – зарплаты по 

месту работы, приработки, пенсия, пособия, стипендии, помощь 

родственников; 2) инициативные – основанные на предприимчивости и 

риске – доходы от личного хозяйства, коммерческой деятельности, 

собственности, сбережений и ценных бумаг. Первая группа доходов семей, 

проживающих в Ульяновской области, преобладает; удельный вес отцов и 

матерей молодых людей, живущих на традиционные доходы, почти в 3 
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раза выше, чем доля семей, использующих предпринимательство, 

инновации. 

Таблица 1. Источники доходов родительских семей молодежи 
Ульяновской области (в % от числа опрошенных; n = 900) 

 

Источники 
доходов 

вс
ег
о 

Место 
проживания 

родител. семьи 

Социальный 
статус родителей 
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Традиционные источники доходов 

заработная плата 72 84 68 48 70 56 79 59 78 73 76 58 

пенсия, пособия 37 36 34 41 37 36 33 30 50 29 37 52 

доп. приработки 14 14 22 10 12 20 13 22 7 14 14 13 

стипендия, 
пособия 

7 6 10 5 6 11 5 13 3 11 5 5 

помощь 
родственников 

6 6 7 6 9 5 6 6 5 5 7 6 

Инициативные источники доходов 

личное хозяйство 19 13 15 16 32 18 18 33 17 21 17 24 

доход от 
коммерции 

10 6 16 17 11 19 6 37 1 12 8 14 

доход  от 
собственности 

9 7 12 16 7 23 5 6 1 11 8 9 

проценты по 
вкладам 

8 7 10 10 9 14 8 11 4 9 7 11 

 

Доля инициативных семей выше в малых городах и поселках; среди 

руководящих работников и предпринимателей. Традиционными 

источниками доходов чаще пользуются семьи родителей, проживающие в 

крупном городе, имеющие статус рядовых служащих и рабочих. При этом 
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в каждом типе населенного пункта преобладает определенный тип 

инициативного дохода: в поселках – личное подсобное хозяйство, в 

средних и малых городах – доходы от коммерческой деятельности, 

собственности. Инициативные источники дохода в два раза чаще 

остальных используют семьи с уровнем дохода выше среднего. Росту 

экономического капитала в родительской семье способствует расширение 

источников дохода [Ушкова, Шиняева 2018, С.132]. 

Результаты исследования подтвердили ожидаемую зависимость 

жилищных условий родителей от их экономического статуса. Доля семей, 

имеющих собственную квартиру или дом, существенно ниже среди 

представителей бедных слоев: 76% родительских семей, относящихся к 

бедным, владеют собственной квартирой или домом (в среднем по выборке 

доля таких семей составляет 93%; рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Жилищные условия родительских семей молодежи 
Ульяновской области из разных экономических страт (в % от числа 

опрошенных, n = 900) 
 

 

Подсчет совокупного индекса показал, что высокому уровню 

экономического капитала соответствует пятая часть семей (23%); среднему 

– чуть более трети (35%); низкому – менее половины семей (41%).  
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Состояние человеческого капитала семей молодого поколения, 

кроме общего уровня образования и здоровья, характеризуют важные в 

современном обществе новые знания: уровень владения иностранным 

языком и компьютерная грамотность. Более половины родителей 

ульяновской молодежи (55%) не владеют иностранным языком, треть 

(34%) может читать и объясняться со словарем. Свободно владеют 

иностранным языком (одним или несколькими) 11% родителей; доля таких 

семей возрастает среди руководителей и ведущих специалистов (22 и 27%; 

таблица 2).  

Обобщение результатов исследования показало: высокому и 

среднему индексам человеческого капитала соответствуют практически 

равные доли родительских семей ульяновской молодежи (39 и 38%); 

низкий индекс имеет четверть родительских семей (23%). Сравнение с 

совокупным индексом экономического капитала показывает, что 

человеческий капитал родителей более весомый, именно он способен 

повлиять на дальнейшую судьбу подрастающих детей. 

Важной характеристикой культурного капитала родительских семей 

является наличие и поддержание традиций в семье. Данные исследования 

показали, что традиции есть менее чем в половине семей родителей (43%). 

Для сравнения, по результатам опроса молодежи Ульяновской и 

Саратовской областей, проведенного в начале 2-го десятилетия XXI века, 

более половины молодых людей (55%) отмечали наличие семейных 

традиций [Бегинина 2014, С.119]. Данный факт свидетельствует о том, что 

традиции как духовные скрепы семьи постепенно уходят из образа ее 

жизни и представлений молодежи. 
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Таблица 2. Уровень владения родителей  молодых жителей 
Ульяновской области новыми знаниями (в % от числа опрошенных;  

n = 900) 

Показатели 

вс
ег
о 

Место проживания 
родительской семьи 

Социальный 
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Уровень владения иностранными языками 

Читает со 

словарем 
34 33 43 42 29 41 38 32 14 35 33 33 

владеет одним 

языком 
9 7 7 9 10 21 6 11 1 8 9 10 

владеет неск. 

языками 
2 2 4 3 1 6 2 0 1 2 2 6 

не владеет 55 58 46 46 60 32 54 57 84 55 56 51 

Уровень компьютерной грамотности – пользователь: 

пассивный  37 42 32 29 37 22 41 52 44 32 45 25 

активный  35 37 39 33 29 53 36 27 7 43 32 24 

програм-

мирующий 
8 1 13 18 9 17 6 7 1 8 6 12 

никак не 

используют  
20 20 16 20 25 8 17 14 48 17 17 39 
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Анализ характера традиций показал, что в подавляющем 

большинстве семей ульяновских молодых людей, которые их подтвердили, 

передаваемые обычаи связаны с семейно-родственными событиями (днями 

рождения, праздниками). Аппроксимация этого показателя на все 

опрошенные семьи сокращает его значение до 32%; треть семей (31%) 

соблюдает традиции, связанные с общими событиями в стране; четвертая 

часть (24%) - религиозные обычаи; пятая часть (18%) - ритуалы, связанные 

с профессиональными праздниками. Реже других соблюдаются традиции, 

связанные с национальной культурой - 14% семей. Национальные 

традиции уходят, прежде всего, из русских семей; это можно объяснить 

процессами ассимиляции и глобализации культурного пространства. 

Утрата семейно-родственных традиций для мобильности молодого 

поколения означает сокращение общности родителей и детей, нуклеарной 

семьи и расширенной. 

Отношение молодого поколения Ульяновской области к родителям, 

доверие их жизненному опыту и ценностям выражается в приверженности 

советам родителей. В целом прислушиваются к советам родителей 79% 

молодежи, половина из них (40%) прислушиваются, но делает по-своему. 

Приверженность советам родителей коррелирует с экономическим 

статусом родителей: выходцы из бедных и малообеспеченных семей чаще 

остальных отмечают, что советы родителей устарели, стараются жить 

своим умом, советы взрослых их раздражают (41%); чаще других 

прислушиваются к родителям дети из семей среднего достатка (85%). В 

отличие от состоятельных семей им самим нужно добиваться успеха в 

жизни, с опорой на семейный капитал как инструментальный ресурс 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2. Приверженность молодежи Ульяновской области советам 
родителей в семьях с разным уровнем дохода (в % от числа 

опрошенных, n = 900) 
 

Высокому и среднему индексам культурного капитала 

соответствуют близкие доли семей ульяновской молодежи (42 и 39%); 

низкий индекс имеет пятая часть родительских семей (19%). Сравнение с 

совокупными индексами других капиталов показывает, что культурный 

капитал родителей молодого поколения Ульяновской области более 

весомый, чем экономический (таблица 3).  

Таблица 3. Сравнение индексов разных компонентов семейного 
капитала родительских семей ульяновской молодежи (в % от числа 

опрошенных; n = 900) 
Компонент 

капитала\   
Индекс 

Низкий Средний Высокий 

Экономический 41 36 23 
Человеческий 23 38 39 
Культурный 19 39 42 
Совокупный 
семейный 
капитал 

 
27 

 
38 

 
35 

 
В рамках анкетного опроса респондентам было предложено оценить 

разные условия, которые способствовали достижению ими своих планов. 

Возглавляют перечень влиятельных факторов – ценности родителей (46%); 

на 2-м месте – личные способности и образование молодых людей (до 

33%); на 3-м – психологическая поддержка родителей и 
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коммуникабельность молодежи (25%); на 4-м – финансовая поддержка 

родителей (19%). В целом родительское влияние имеет больший вес, по 

сравнению с собственными ресурсами; особенно культурный капитал 

родителей – важен для каждого 2-го, а в семьях с высоким уровнем 

семейного капитала – для двух третей (64%).  

Результаты нашего опроса выявили еще одну закономерность: чем 

выше уровень капитала родительской семьи, тем чаще молодые люди 

отмечают его участие в своей жизни; чем ниже этот капитал, тем больше 

молодежь опирается на свои ресурсы (способности, образование, связи; 

рисунок 3). Выявлена зависимость интенсивности труда от уровня 

родительского семейного капитала: чаще остальных работают по 

полученной специальности и имеют одно место основной занятости 

молодые люди из семей с высоким индексом семейного капитала 

родительской семьи. Эта закономерность свидетельствует о том, что 

молодые люди из семей с высоким уровнем семейного капитала чаще 

получают поддержку родителей на разных этапах профессионального 

становления. Доля молодых людей, вынужденных работать не по 

специальности и на нескольких работах, в 2 раза выше среди выходцев из 

семей с низким индексом семейного капитала (44% против 22% по 

выборке). Повышение интенсивности труда является способом 

профессиональной мобильности, но не вертикальной, а линейно-

трудовой.  
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Рисунок 3. Факторы социальной успешности молодежи Ульяновской 
области разных возрастных групп (в % от числа опрошенных, n = 900) 
 

Кардинальную территориальную мобильность совершил каждый 

пятый молодой человек – 21% переехали в населенный пункт больше, чем 

его «малая родина». Территориальная мобильность молодежи 

Ульяновской области характеризуется следующими перемещениями: 37% 

респондентов совершили минимум один переезд в другой населенный 

пункт; 43% переехали в другое жилье в границах населенного пункта. 

Наибольшей активностью территориальных перемещений отличаются 

выходцы из семей с низким индексом семейного капитала: среди таких 

молодых жителей Ульяновской области 63% совершили территориальную 

мобильность за последние 10 лет (против 29% среди молодежи из семей со 

средним и высоким индексом семейного капитала). Молодые люди, 

которые не получают поддержку от родителей, стремятся с помощью 

переезда в населенный пункт с большими возможностями улучшить свое 

социально-экономическое положение. 

Характер межпоколенной мобильности оценивался нами через 

сравнение следующих характеристик молодых людей и их родителей: 

достижения, тип семьи и количество детей, сфера деятельности, ценности. 
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Оценка молодыми людьми своих успехов относительно их родителей 

показала, что достижения молодежи выше в сфере досуга, отдыха и 

образования. Доля опрошенных, оценивших свои достижения ниже 

достижений родителей, растет в сфере материального благополучия 

(уровень доходов и материальные условия). В остальных сферах молодое 

поколение склонно приравнивать свои достижения к уровню и статусу 

родителей. Полученные результаты авторского регионального опроса в 

целом совпали с результатами всероссийского исследования 

межпоколенной мобильности [Козырева 2012, С. 230]. 

Выводы. Из всех компонентов семейного капитала состояние 

экономических ресурсов родительской семьи самое низкое; реформы 

«съели» накопления россиян. В связи с этим экономический капитал 

типичной родительской семьи Ульяновской области не является 

абсолютной гарантией социальной успешности молодого поколения, но он 

часто становится условием овладения другими ресурсами – хорошим 

образованием, связями, работой, которые влияют на мобильность молодых 

ульяновцев.  

В зависимости от объема семейного капитала молодые ульяновцы 

придерживаются разных моделей поведения. Отсутствие поддержки со 

стороны родителей у выходцев из низкоресурсных семей снижает 

вероятность социальных перемещений; молодые жители региона из семей 

с низким уровнем семейного капитала родителей чаще демонстрирует 

линейные перемещения: работают на нескольких работах, меняют место 

жительства, меняют место работы и профессию. Социальная мобильность 

выходцев из семей с высоким уровнем семейного капитала (треть 

молодежи Ульяновской области) характеризуется более планомерными 

перемещениями; они планируют свою жизнь на несколько лет вперед, 

предпринимают усилия для построения карьеры, вкладывают инвестиции в 

повышение квалификации. 
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Комплексный характер функционирования семейного капитала 

связан с возможностью конвертации одних ресурсов другими при наличии 

условий в регионе:  благоприятные тенденции развития экономики, 

социальной политики, образования и рынка труда, эффективные целевые 

программы поддержки молодежи.  
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2.4. Кадничанская М.И  

ТРУДОВЫЕ СТРАТЕГИИ МОЛОДЁЖИ Г. УЛЬЯНОВСКА 

 

Аннотация: Процессы глобализации, финансово-экономические 

кризисы, развитие постмодернистского проекта общества усугубляют 

изменения в сфере труда в современном российском обществе. Возникают 

новые ценностные ориентиры и трудовые практики. Преображаются 

социокультурные основы трудовой деятельности через развитие идеологем 

общества потребления и досуга, возникают новые модели занятости. 

Данные изменения в наибольшей степени касаются молодежи. Поэтому 

изучение условий формирования и реализации определенных моделей 

трудовой деятельности индивидов, а также сами модели на микроуровне и 

на уровне действующих субъектов через обращение к их трудовым 

стратегиям является весьма актуальным. В статье используется 

неоинституциональный подход, позволивший охарактеризовать понятие 

«трудовая стратегия» и выделить условия формирования и реализации 

трудовых стратегий. Представлены результаты авторского 

социологического исследования «Трудовые стратегии молодёжи г. 

Ульяновска» методом анкетного опроса, где выявлены характеристики 

трудовых стратегий ульяновской молодежи и составлена типология 

трудовых стратегий молодежи г. Ульяновска.  

Ключевые слова: труд, рынок труда, трудовые стратегии, занятость, 

молодежь, регион. 

 

Социальные трансформации, произошедшие в Российской 

Федерации за последние три десятилетия, серьезным образом повлияли на 

рынок труда, в частности на рынок труда молодежи, который можно 

рассматривать как целостный и самостоятельный сегмент. Рынок труда 

молодежи характеризуется такими чертами, как высокая мобильность, 
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высокий уровень теоретической подготовки в организациях 

профессионального и высшего образования при низкой степени владения 

практическими навыками, высокий уровень молодежной безработицы. 

Вступление молодых людей в профессиональную деятельность имеет 

следующие специфические особенности. Так, определяющими чертами 

молодежи на рынке труда являются: низкая конкурентоспособность, 

изменчивость профессиональной ориентации, отсутствие трудовых 

навыков и производственного опыта, восприимчивость инноваций, 

высокая выносливость и интенсивность труда, высокая профессиональная 

и географическая мобильность.  

В контексте описанных масштабных трансформаций вопросы 

профессионального и личностного самоопределения являются одними из 

самых актуальных в жизни молодежи. Подобный вывод делает 

необходимым изучение трудовых стратегий молодежи. 

Трудовые стратегии – осознанный выбор человеком направления 

долгосрочной трудовой деятельности. На этот выбор влияет множество 

факторов: здоровье, врожденные качества характера, воспитание, 

образование, социальная среда, институциональная среда и др. Эти 

факторы формируют у индивида некоторые рациональные с его точки 

зрения установки. В зависимости от доминирования одной из них 

индивидом будет осуществляться выбор трудовой стратегии.  

Трудовые стратегии современной молодежи коренным образом 

отличаются от стратегий предыдущего поколения, что объясняется, в 

первую очередь, своеобразием процесса ее социализации, который совпал 

с кардинальными изменениями в политическом и экономическом 

устройстве российского общества. Молодые люди быстрее 

приспосабливаются к новым условиям труда и легко могут сменить сферу 

деятельности. На молодёжь большое влияние оказывает внешняя среда: 

телевидение, интернет, радио, компьютерные игры и т.д. Молодые люди в 
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отличие от большинства своих родителей не сталкивались с практикой 

распределения на рабочие места и поэтому должны самостоятельно выйти 

на рынок труда и продвигать себя.  

Таким образом, молодые люди включаются в изменяющуюся 

социальную реальность, не имея собственного опыта, а также налаженных 

механизмов профессионализации, и оказываются в ситуации 

самостоятельного выбора стратегии поведении. 

Кроме того, современное человеческое общество в целом, по 

справедливой оценке ведущих зарубежных (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман) 

и отечественных (Ю.ہА. Зубок, Н.ہЛ. Смакотина, О.Н. Яницкий) 

социологов, является обществом нестабильности, неопределённости и 

риска. В нем существует бесконечное множество выборов, 

предопределяющих вероятность ошибок, и серьёзные ограничения 

возможностей при реализации выбора.  

Существующая социально-экономическая реальность нашла свое 

отражение в трудовых стратегиях всей российской молодёжи, однако в них 

находят отражение и региональные особенности (Омельченко Е., 2002; 

Тореев, В., 2015; Федотова Н., 2000). Важность исследования проблем 

региональной молодёжи опирается на теоретическое положение, 

высказанное немецким философом и психологом Э. Шпрангером и 

получившее развитие в культурно-исторической концепции российского 

учёного Л.С. Выготского, о необходимости изучения не молодёжи вообще, 

а молодого человека как носителя определённой культуры, представителя 

конкретного времени.  

С целью выявления трудовых стратегий молодежи г. Ульяновска 

весной 2019 г. автором было проведено социологическое исследование 

среди молодежи в возрасте 18-34 лет. Объем выборочной совокупности 

составил 283 человека. Выборка репрезентативна по полу и возрасту. В 

качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что выбор 
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трудовой стратегии молодежи зависит от множества факторов, которые 

формируют у неё некоторые рациональные с её точки зрения установки 

(материальные и идеалистические). У современной молодежи преобладают 

материальные установки.  

В ходе исследования были получены следующие результаты.  

Наибольшую ценность для молодежи представляет семья, дети 

(61,7%), любовь (31,3%) и здоровье (41,4%). Следует отметить, что труд (а 

именно, работа по душе) также является одной из основных ценностей 

молодёжи города Ульяновска (Рисунок 1.). Однако столь высокое 

положение труда в иерархии ценностей обусловлено, скорее, стремлением 

молодёжи к достижению материального благополучия. 

Для большей части респондентов работа представляет собой 

источник получения средств к существованию (43,6%). На втором месте – 

«в работе необходима идея, которая будет двигать Вами» (18,9%) и «в 

работе самое важное – это умение брать на себя ответственность» (18,5%). 

На третьем месте – «работа для меня интересна и важна сама по себе, 

независимо от оплаты» (8,4%). 

  
Рисунок 1. Наиболее важные ценности молодежи, % 

 
Относительно предпочитаемой молодежью работы можно отметить 

следующее: значительная часть молодых людей хотела бы много 

зарабатывать, даже если придётся много трудиться (42,7%). Однако велика 
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и доля тех, кто хотел бы иметь спокойную стабильную работу, независимо 

от заработка – 24,2%. Высок процент и тех, кто хочет реализовать себя в 

интересной работе – 18,1% (Таблица 1.). 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос «Какую работу хотел бы 

респондент?»,(%) 

Варианты ответов % 

Много работать и хорошо зарабатывать 42,7 

Небольшой заработок, но много свободного времени 24,2 

Иметь интересную работу независимо от заработка 18,1 

Иметь спокойную стабильную работу, обеспечивающую все 

социальные гарантии  

9,3 

Не работать и не учиться, но иметь все, что хочется 5,7 

 

Также следует отметить, что наиболее желаемым местом работы 

является предприятие, находящееся в личной собственности (29,1% 

опрошенных). Далее идут органы государственной власти или местного 

самоуправления (21,1%), затем – бюджетная организация или учреждение 

(16,7%).  

На выбор молодыми людьми специальности в большей степени 

повлияли следующие факторы: во-первых, возможность трудоустройства 

(41,4%), во-вторых, возможность получить высокооплачиваемую 

профессию (36,2%), в-третьих, высокая репутация, престиж профессии.  

Было выявлено, что 54,6% респондентов в настоящее время 

работают; из них 24,2% совмещают работу с учебой.  

Главная причина, побуждающая работать, которую выделили 

молодые люди – стремление иметь материальную независимость (73,2%). 

На втором месте – необходимость содержать свою семью (26,8%) и 
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нравится работа (24,4%), на третьем – желание «быть на людях» (20,3%) 

(Таблица 2.).  

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос  

«Что повлияло на желание респондента работать?», (%) 

Варианты ответа % 

Необходимость содержать семью 26,8 

Потребность в самоуважении, престижность быть работающим 

человеком 

16,3 

Мнение родных, знакомых 4,9 

Нравится работа, она интересная 24,4 

Желание «быть на людях», не хотелось сидеть дома 20,3 

Стремление иметь материальную независимость 73,2 

 

При этом на вопрос: «Работаете ли Вы в настоящее время по 

специальности?» 37,6% опрошенных ответили отрицательно. Основной 

причиной является низкий заработок (31,3%). Также молодежь упомянула: 

нет никаких вакансий (23,8%), не берут без опыта работы (20%), нет 

перспектив продвижения по службе (10%).  

29,5% респондентов были вынуждены сменить свою специальность. 

В качестве причин было названо: работа по моей специальности 

неинтересная (26,9%), работа по моей специальности плохо оплачивалась 

(28,4%), работа по моей специальности сейчас не нужна (16,4%).  

По мнению респондентов, успех в жизни зависит от следующих 

условий: во-первых, от целеустремленности, амбиций (70,5%), во-вторых, 

от способностей человека (54,6%), в-третьих, от трудолюбия (43,2%) 

(Таблица 3).  
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Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос «От каких условий, по мнению 

респондента, зависит успех в жизни?», (%) 

Варианты ответа % 

Способности человека 54,6 

Целеустремленность, амбиции 70,5 

Удача, везение, случайность 30,0 

Помощь родственников, друзей 15,9 

Социальные гарантии 3,1 

Помощь со стороны государства 6,6 

Трудолюбие 43,2 

Готовность пойти на все 15,0 

Влиятельные связи 28,2 

 

Работа, по мнению большинства молодых людей, должна быть 

интересной (74%) и хорошо оплачиваемой (71,4%). Получить хорошую 

работу помогает наличие высокой квалификации, знаний (59,5%), связи и 

знакомства (50,2%), дисциплинированность, исполнительность, 

ответственность (42,7%) . 

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда молодые 

люди стремятся к получению дополнительных умений и навыков. Так, 

54,6% учились в техникуме, вузе, аспирантуре; 29,5% - приобретали 

практические навыки, переходя к новым для себя видам деятельности и 

направлениям работы; 24,7% - старались следить за новой литературой, 

приобретали новые навыки, узнавали о новых разработках; 23,8% - 

приобретали или совершенствовали свои навыки работы на компьютере.  

Для ульяновской молодежи свойственен социальный оптимизм, т.е. 

уверенность в своих силах, вера в возможность реализации своих сил и 

способностей в работе. Так, на вопрос «С каким из суждений респондент 
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согласен в большей степени?» 84,1% выбрали вариант ответа: мое 

материальное положение зависит прежде всего от меня, тогда как 15,9% 

выбрали – от меня мало, что зависит – важно, какая экономическая 

ситуация будет в стране. Также на вопрос: «Как респондент оценивает 

перспективы своего трудоустройства?» 50,3% ответили, что надеются на 

хорошее трудоустройство, а 38,6% выразили уверенность в этом. 

Следовательно, опираясь на полученные в ходе исследования 

данные, можно выделить основные трудовые стратегии молодежи  

г. Ульяновска, которые сложились по следующим критериям: значение 

работы, предпочитаемая работа и место работы, требования к работе, 

мотивы трудоустройства, дополнительные компетенции.  

1. «Предприниматели». Представители данной стратегии считают, 

что для достижения успеха в жизни нужно рисковать, это дает шанс. В 

работе для них самое важное – это умение брать на себя ответственность и 

свобода действий. Поэтому они предпочитают открытие своего дела. Чаще 

всего такая тенденция наблюдается среди молодежи, чьи родители уже 

ведут свое дело. 

2. «Протеже». Представители данной стратегии при трудоустройстве 

рассчитывают на связи и знакомства. По их мнению, выделяться среди 

других лучше, чем быть как все. Как правило, они не делают ничего для 

повышения шансов своего трудоустройства, так как у них заранее есть 

рабочее место. 

3. «Лентяи». Представители, выбирающие данную трудовую 

стратегию – молодые люди, которые не желают ни учиться, ни работать, 

но при этом жаждут иметь все, что хочется. Работа для них – неприятная 

обязанность, и если бы можно было, они бы не работали. Если такие 

молодые люди все же идут работать, то по настоянию родных или 

знакомых, а не по собственной инициативе. 
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4. «Материалисты». Для представителей данной стратегии 

характерно стремление к материальному благополучию. Работа для них – 

источник получения средств к существованию, поэтому главное в ней это 

то, сколько за нее платят. Добиться успеха в жизни им помогут их 

способности, а также инициативность, предприимчивость. Они не всегда 

работают по полученной в учебном заведении специальности, так как 

считают, что на другой работе больше заработок. 

5. «Традиционалисты». Данную трудовую стратегию избирают 

молодые люди, предпочитающие не рисковать, а постепенно, но зато 

надежно строить свою карьеру. Как правило, они работают, или 

предпочитают работать на государственном предприятии, 

обеспечивающем все социальные гарантии – больничный, отпуск и т.д. 

Работа для них в первую очередь должна быть с хорошими условиями 

труда и стабильным, достаточным для проживания заработком. 

6. «Инициаторы». Представители данной трудовой стратегии 

предпочитают иметь интересную работу, независимо от заработка. Они 

воспринимают рынок труда как площадку для реализации своих 

способностей. Работа, по их мнению, должна быть разнообразной, 

творческой, предполагающей инициативу. И только тогда стоит потратить 

на нее значительную часть своей жизни. Как правило, они стараются 

пополнять свои знания, посещая различные курсы (например, языковые, 

компьютерные и т.д.) для повышения шансов трудоустройства, а также для 

саморазвития. 

7. «Кормильцы». Представители данной трудовой стратегии – 

молодежь, которая идет работать из-за необходимости содержать свою 

семью. Они рано выходят на рынок труда и зачастую вынуждены 

совмещать работу с учебой.  

8. «Госслужащие». Представителями данной трудовой стратегии 

являются молодые люди, которые стремятся к получению стабильной 
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работы с достойной зарплатой. Их желаемое место работы – органы 

государственной власти или местного самоуправления. Они считают, что 

получить желаемую работу можно с помощью наличия высокой 

квалификации и знаний, поэтому всячески пополняют свои знания: 

получают второе высшее образование, повышают квалификацию, 

приобретают или совершенствуют различные навыки и т.д. В работе для 

них наиболее значимым является возможность занять высокий пост, иметь 

власть над другими людьми.  

Так как в настоящее время молодёжь хочет ни от кого не зависеть и 

стремится к получению наибольшей материальной выгоды от работы, то 

наиболее часто избираемой трудовой стратегией является стратегия 

Материалисты». По этой же причине наименее популярной стратегией 

считается стратегия «Госслужащие». Работа в госструктурах не 

предполагает больших заработков, к получению которых стремиться 

подавляющая часть молодёжи. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Наблюдается противоречивое отношение ульяновской 

молодежи к труду. С одной стороны, часть молодежи считает, что только 

на интересную работу стоит потратить значительную часть своей жизни. 

Другие готовы заниматься чем угодно, лишь бы была возможность 

получать высокую заработную плату. Подобное расхождение 

свидетельствует о двойственности сознания молодёжи; где одновременно 

«уживаются» взаимоисключающие установки. Следовательно, образ 

будущей работы в глазах ульяновской молодежи выглядит как «интересная 

работа с хорошим заработком».  

2. Проведённое исследование позволяет говорить о том, что труд, 

наряду с такими ценностями, как семья и дети, здоровье, любовь, входит в 

ядро ценностной системы молодёжи г. Ульяновска. 
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3. Несмотря на доминирование прагматических установок 

молодежи, труд не потерял для них смысл как средство самоутверждения, 

самореализации.  

4. К числу наиболее значимых аспектов труда молодые люди 

относят высокий заработок и интерес к работе, хорошие условия труда и 

возможность профессионального роста. 

5. Выбор специальности часто осуществлялся молодыми людьми 

исходя из идеальных представлений о будущей желаемой работе, а не в 

результате анализа реальной ситуации на рынке труда. Можно также 

отметить некоторые изменения в приоритетности смыслов понимания 

профессии. Сегодня профессия начинает рассматриваться молодежью как 

важнейший канал социальной мобильности, источник материального 

благополучия и обретения престижа в обществе. 

6. Недостаточная информированность и компетентность молодых 

людей в вопросах функционирования и перспектив развития рынка труда. 

Молодежь не получает знаний о современном рынке труда, о правилах 

поведения на нем, слагаемых построения успешной профессиональной 

карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых отношений. 

7. Молодые люди, стремясь иметь материальную независимость, 

рано выходят на рынок труда; при этом, не имея диплома об окончании 

учебного заведения.  
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2.5. Галкина Е.П. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

МОЛОДЁЖИ 

Аннотация: В статье рассматриваются формы политического 

участи молодежи. Представлены результаты прикладного исследования о 

социально-политической активности молодежи г.Ульяновска, 

анализируются факторы влияющие на политическую активность 

ульяновской молодежи, и формы этого участия. 

Ключевые слова: социально-политическая активность, формы 

политического участия молодежи, факторы политического участия 

молодежи, молодежь. 

Молодёжь на сегодняшний день рассматривается как самая 

активная социально-демографическая группа, участие которой в политике 

может привести к серьёзным изменениям для государства. Именно 

молодые люди способны обеспечивать передачу общественных отношений 

и выступать как распространители социальных инноваций. Без отсутствия 

политического участия молодёжи в жизни государства невозможно в 

дальнейшем построение правового государства. Одной из главных задач и 

государства, и институтов гражданского общества должно заключаться в 

создании благоприятных условий для инициативного участия молодых 

людей в развитии демократии в стране, отстаивания своих прав и свобод, а 

также реализации жизненной стратегии и достижения успеха в жизни. Для 

молодёжи очень важно улучшать уровень своей политической культуры, 

расширять область понимания ими своего положения и роли в 

политическом процессе. [4,с.150] 

Если в развитых странах мира (США, Германия и др.) социально-

политическая активность молодёжи воспринимается как один из основных 
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факторов качества жизни, то для российской молодёжи картина выглядит 

совершенно иначе. По данным опроса ВЦИОМ, проведённого в 2017 году, 

выявлено, что молодёжь не проявляет особого интереса к политике, а, 

наоборот, старается быть аполитичной. Для молодых граждан России 

больше интересны спорт, юмор, наука, чем политическая жизнь в стране. 

Наибольший интерес к политике в России проявляется у людей после 45 

лет. Отсюда возникает важность в глубоком и тщательном изучении 

причин низкой социально-политической активности молодёжи в 

современной России. 

В современном российском обществе, как правило, выделяют 

следующие формы политического участия молодежи: 

1. Участие на выборах. По данным ВЦИОМ молодежь (возраст от 

18 до 34 лет) принимала достаточно активное участие в голосовании на 

выборах президента РФ, проходившие 18 марта 2018 года. Несмотря на 

распространенное мнение, что молодежь значительно реже голосует на 

выборах, чем представители старших поколений, результаты экзитпола 

ВЦИОМ показали совершенно иную картину. 

 

Рисунок 1. Распределение избирателей по возрастным группам, 

зафиксированное в ходе экзитпола на выборах президента 18 марта 
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2018 г.: Экзитпол ВЦИОМ проведен по заказу ЭИСИ 18 марта 2018 года. 

Опрос проходил на 1.200 избирательных участках 68 субъектов РФ. Всего 

опрошено 162.601 человек. На 635 участках опрос проводился на 

планшетах, на 565 участках – с использованием имитации избирательных 

урн. 

 

На рисунке 1 показано, что представители молодёжи наиболее 

активные, нежели представители других возрастных групп, участвовавшие 

в выборах президента РФ. Это ещё раз говорит о том, что молодёжь 

заинтересована оказывать воздействие на политическую жизнь страны 

путём голосования на выборах [1]. 

2. Участие молодежи в политике в качестве государственных 

деятелей. Рассмотрим исследование ВЦИОМ 2017 года об отношении 

россиян к участию молодёжи в политике в роли государственных деятелей 

(инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 20-21 июня 2017 

года. Объем выборки 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с 

вероятностью 95% не превышает 3,5%.). Согласно данным исследования, 

только 37% россиян поддерживают участие молодежи в роли чиновников, 

3% негативно относятся к молодым политикам, считая их неопытными и 

малограмотными политиками. Нейтрально к участию молодёжи в 

политике в роли политических деятелей относятся 28% россиян [2]. 

Таким образом, общество хочет, чтобы молодые люди всё больше 

участвовали в политике не в качестве демонстрантов, а в роли активных 

государственных политических деятелей, способных на улучшении уровня 

жизни в России. Формирование сильного кадрового потенциала 

государственной молодёжной политики является очень важной задачей, 

поскольку это способствует развитию политического климата в стране, 

создаёт уверенность в том, что молодые государственные деятели смогут 

зарекомендовать себя в политической сфере уже на профессиональном 
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уровне и станут в впоследствии вполне достойной сменой нынешним 

представителям власти в регионе. 

3. Участие в деятельности политических партий. Не все 

политические партии имеют молодежные организации 

зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ. У ВПП «Единая 

Россия» - это «Молодая гвардия», у КПРФ – «Союз коммунистической 

молодежи», у ЛДПР – «Молодежный центр ЛДПР» и др. В Ульяновской 

области сегодня работает «Молодая гвардия», численность организации 

составляет около 3500 человек. «Союз коммунистической молодёжи» по 

численности чуть менее представителей «Молодой гвардии» и составляет 

около 3000 человек. Несмотря на то, что молодых коммунистов меньше, 

чем молодых «единороссов», тем не менее численность «Союза 

коммунистической молодёжи» с 2015 года неуклонно растёт. Ульяновская 

область постепенно погружается в красные цвета и недавняя победа 

коммунистов на выборах в Законодательное собрание Ульяновской 

области тому подтверждение. «Молодёжный центр ЛДПР», находящийся 

под подчинением руководства фракции ЛДПР по численности не 

превышает 1500 человек. Помимо трех основных молодёжных партийных 

организаций, в области также продвигается работа молодёжи по 

продвижению интересов партии «Парнас», партии «Яблоко» и партии 

«Справедливая Россия» [5]. 

4. Участие в акциях стихийного волеизъявления политических прав 

и свобод.  В качестве примера можно провести исследование ВЦИОМ, 

проведённое в сентябре 2018 году по проблеме всплеска протестной 

активности молодёжи в российском обществе, начавшийся в связи с 

несогласием с пенсионной реформой с июля 2018 года. Уровень 

протестного потенциала, начавший рост в конце июля 2018 года (53 п.), на 

сентябрь 2018 года снизился до 44 п. Возможными социальные акции 

протеста в месте своего проживания сейчас считают 39% молодых 
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россиян. Данные социологических исследований свидетельствуют о 

неспокойной социальной обстановке в среде российской общества. 

Несмотря на то, что митинги и демонстрации в сентябре 2018 года утихли, 

по сравнению с июлем 2018 года, тем не менее угроза массовых волнений 

и беспорядков присутствует [3]. 

Таким образом, рассмотрев основные формы политического 

участия молодёжи, можно отметить, что каждая форма политического 

участия имеет свою особенность. И каждая служит средством для 

достижения определенной политической цели, удовлетворения 

потребности в самовыражении и реализации чувства гражданственности у 

молодого поколения. Молодёжь, участвуя в выборах, выбирает себе 

будущее и будущее своих детей. Данная форма политического участия 

является сама по себе важной для молодого поколения, поскольку 

участвовать в политике, как госслужащие могут не все, а сделать свой 

выбор по тому или иному кандидату могут все. Молодые люди желают, 

чтобы выборы в стране были честными, а кандидат на высокий 

государственный пост в стране не «проходная» фигура, а политик, 

избранный народом. Участие молодежи в органах власти Российской 

Федерации, как показывает официальная статистика ВЦИОМ одобряет 

около половина россиян, несмотря на снижение её интереса к политике. 

Участие молодёжи в деятельности политических партий способствуют 

развитию их политического опыта. Молодёжь, прислушиваясь к своим 

старшим наставникам, получает ещё и хорошую школу жизни. Участие 

молодых людей в акциях протеста является атрибутом здорового 

демократического государства. Молодёжь вправе изъявлять свою позицию 

по ущемляющим её правам (рост налогов, снижение или невыплата 

зарплат, массовые увольнения и т.д.) демократическими методами. 

Молодёжь конкретизируется как субъект политических отношений только 

в условиях какого-либо кризиса в стране. 
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Для исследования особенности социально-политической 

активности молодёжи г. Ульяновска было проведено эмпирическое 

исследование. Оно проводилось на территории г. Ульяновска. В нем 

приняли участие 304 человека в возрасте от 18 до 34 лет.  

Интерес к политике выразили 45,4% молодых жителей г. 

Ульяновска. Больше всего ею интересуются парни в возрасте от 20 до 24 

лет (22%). Самая аполитичная молодёжь - это девушки от 25 до 29 лет. 

Среди парней наиболее аполитичны мужчины в возрасте от 30 до 34 лет. 

Рассмотрим результаты среди политически активной молодёжи по 

формам участия в социально-политической жизни. Из них 52% принимали 

участие в выборах; 16,7% принимали участие в митингах и демонстрациях; 

10,8% принимали участие в политических дискуссиях; 5% посещали 

политические собрание; 5% проводили встречи с политическими лидерами 

и представителями политических организаций; 3,6% занимались сбором 

подписей в пользу того или иного кандидата; 3,2% занимались 

выполнением политических обязанностей в рамках государственных 

органов. 

54,19% опрошенных наибольшую политическую активность 

проявляют на выборах; 17,19% опрошенных наибольшую политическую 

активность проявляют в Интернете, социальных сетях; 12,1% опрошенных 

наибольшую политическую активность проявляют на митингах и 

демонстрациях; 9,77% опрошенных наибольшую политическую 

активность проявляют на улице; 6,75% опрошенных наибольшую 

политическую активность проявляют на собраниях, конференциях. 

Таким образом, наибольшую политическую активность молодёжь 

г.Ульяновска проявляет на выборах. Причиной этому может быть именно 

возможность путём голосования за того или иного кандидата, партию 

повлиять на дальнейшую политику страны. По сути говоря это один из 
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оптимальных и самых демократических вариантов влияния на социально-

политическую жизнь у молодых людей. 

Рассмотрим влияние материального положения опрошенных на их 

социально-политическую активность. Исходя их результатов 

исследования, можно сказать, что молодёжь, интересующаяся политикой, 

в основном принадлежит к среднему классу. Бедные граждане и богатые в 

большинстве своём не интересуются политикой. Причина этому может 

быть в том, что бедные всё время работают и их действия не принесут 

изменений, так как, по их мнению, всё решается «сверху». Состоятельные 

молодые люди чувствуют себя независимыми от властей и поэтому 

аполитичны. Они уверены, что их собственное благополучие зависит 

именно от них, а на государство они не надеются. 

Таким образом, в политической жизни современного российского 

общества выделяются следующие основные формы политического участия 

молодежи: участие в голосовании на выборах, участие молодёжи в 

политике в качестве государственных деятелей, участие в деятельности 

политических партий, участие в акциях стихийного волеизъявления своих 

политических прав и свобод. В результате эмпирического исследования о 

социально-политической активности молодёжи г. Ульяновска, было 

выявлено, что материальное положение опрошенных оказывает влияние на 

их политическую активность. Выяснено, что чем богаче опрошенные, тем 

менее они интересуются социальными и политическими проблемами. 

Наибольшую социально-политическую активность в основном проявляет 

молодёжь, относящая себя к среднему классу и бедные. Молодые люди в 

большинстве своём являются сторонниками демократической формы 

правления. 54% опрошенных посчитали самой лучшей формой проявления 

социально-политической активности выборы, а это говорит о том, что все 

волнующие проблемы необходимо решать не революционным способом, а 

законным демократическим - через голосование.  
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2.6. Власова Н.В. 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация. Одним из основных критериев благополучия общества 

является состояние здоровья населения. Во всех цивилизованных странах 

здоровье нации признается важнейшей социальной ценностью, 

характеризующей уровень социального развития страны. В этой связи 

возникает проблема отношения к здоровью и самосохранительному 

поведению особой социально-демографической группы – молодежи. Для 

исследования данной темы были применены методологические приемы 
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количественной и качественной методологии социологии (анкетный опрос 

и методы фокус-группового исследования). 

Ключевые слова. Здоровье, здоровый образ жизни, молодежь, ценности, 

студенты.  

 

В современном обществе существует понимание высокой 

социальной, экономической, политической и личностной значимости 

ценности здоровья. Факторы здоровья населения стали оцениваться в 

контексте демографических процессов и факторов обороноспособности 

государства. Это инициировало разработку новых, выходящих за пределы 

медицины и здравоохранения, методов изучения данной проблемы, ее 

описания и осмысления.  

Современная Россия характеризуется высокой социальной 

динамикой. Одним из основных показателей благополучия общества 

является здоровье населения. В современных условиях в России возрастает 

социальная значимость здоровья с точки зрения гуманистических идеалов 

гражданского общества, национальной безопасности и экономической 

эффективности здравоохранения.  

Потребность в здоровье носит комплексный характер.  Она присуще 

как отдельным индивидам, так и обществу в целом, ввиду того, что 

здоровье оказывает большое влияние на репродуктивность человека, 

экономическую производительность, на качество трудовых ресурсов 

страны. Однако осознание главенствующей роли здоровья в системе 

ценностей человека носит скорее теоретический аспект.  

Относительно невысокое положение здоровья в системе социальных 

ценностей подтверждается тем, что большая часть населения не 

придерживается здорового образа жизни, у многих имеются определенные 

факторы риска, низкая медицинская активность.  
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Возможности адаптации к требованиям нового техногенного и 

информационного общества во многом определяются системой 

социальных представлений и ценностей современной молодежи. 

Молодежь как наиболее динамичная, но недостаточно опытная социально-

демографическая группа общества, вырабатывает определенные стратегии 

самосохранительного поведения. 

В мае 2018 года Центром мониторинговых исследований при 

Ульяновском государственном университете было проведено прикладное 

социологическое исследование на тему «Здоровье и здоровый образ 

жизни в представлениях жителей города Ульяновска» (выборка составила 

504 респондента, возраст 18-80 лет, квотная по полу и возрасту).  

Состояние своего здоровья респонденты оценили следующим 

образом: нормальное здоровье - 37,7%, временами болею - 32,4%, часто 

болею - 16,2%, хронически больной - 6,8%, инвалид - 6,3%. 46,3% 

опрошенных респондентов ответили, что в последний раз получали 

медицинскую помощь в поликлинике, медпункте по месту жительства, 

16,7% - в медпункте, поликлинике, стационаре предприятия, 24,17% 

- в больнице или специализированном медицинском учреждении, 9,2% 

- в кабинете у частного врача, дома -7,4%. 80,0% опрошенных получали 

медицинские услуги бесплатно. Таким образом, можно отметить, что 

жители города недостаточно вовлечены в процесс получения 

медицинской помощи от коммерческих медицинских предприятий, 

ориентируются на получение медицинских услуг от государственных 

учреждений.  

Традиционно население считает, что медицинское 

обслуживание, оказываемое государственными учреждениями, 

оставляет желать лучшего. Для выявления проблемных областей в 

системе здравоохранения респондентам задавался соответствующий 
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вопрос: «Чем не удовлетворяет Вас государственное медицинское 

обслуживание?». 

На него были получены следующие ответы: 44,6% опрошенных 

отметили вариант «Трудно попасть к врачу, большие очереди», 30,4% 

респондентов заявили, что «Врачи выписывают лекарства, которые 

трудно достать или они очень дорогие», 17,0% отметили, что «Советы, 

рецепты врачей редко помогают». 15,3% респондентов отметили 

плохую работу бригад скорой помощи, которая долго едет до места 

вызова. Остальные варианты ответов получили менее 10%. Данные 

опроса свидетельствуют, что основные проблемы, которые обусловили 

возникновение национального проекта в сфере здравоохранения, так и 

остались неразрешенными. Только 23,2% от общего числа 

опрошенных заявили, что «В целом меня удовлетворяет медицинское 

обслуживание». 

          Состояние собственного здоровья большинство респондентов 

оценили, как хорошее – 45%, 38% опрошенных определили, как 

удовлетворительное, 10% - как плохое и лишь 7% назвали уровень своего 

здоровья отличным. Также примечательным фактом является то, что 

ответившие “отлично” и “хорошо” в показателях определения своего 

здоровья (70%) – это возрастная группа до 40 лет.  

При обозначении самого термина и определяющей структуры 

здоровья в целом – 57% респондентов, определили его как состояние 

физического, духовного и социального благополучия, что является 

наиболее верным из предложенных вариантов, но, в то же время 31% всё 

же считают, что состояние здоровья – это всего лишь отсутствие болезней 

и функциональных нарушений и 12%- убеждены, что показателем 

здоровья является занятие активной жизненной позиции. 

     В обобщенном виде отношение к здоровью и его оценке были 

сформулированы нами в анкете в трех вариантах: "здоровье - самое 
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важное, без него все остальное теряет смысл". С данным утверждением 

согласились 61% опрошенных; "здоровье важно, но есть еще вещи не 

менее важные"- 20% и, наконец, третье суждение в известной мере 

подчеркивало эмоциональное отношение к ценностям жизни, вне 

зависимости от отношения к здоровью: "если слишком много внимания 

уделять своему здоровью, то жизнь становится однообразной и скучной" - 

13% респондентов и 6% респондентов затруднились с ответом на данный 

вопрос. 

     Нельзя не отметить некоторое противоречие в ответах респондентов. 

Если провести сопоставление с вопросом «Скажите, пожалуйста, что из 

перечисленного имеет для Вас наиболее приоритетное значение в 

жизни?» (предлагался перечень из 14 ценностей), то данные 

свидетельствуют о том, что главной ценностью здоровье является лишь 

для 33 % (из них подавляющее большинство лиц в возрастной группе 

старше 40 лет) респондентов. Наиболее приоритетными явились «дом и 

семья», 42% опрошенных обозначили их как наиболее главные.  

На вопрос о мерах, которые предпринимают респонденты для 

улучшения и сохранения своего здоровья 26% ответили, что занимаются 

физической культурой, 22% -  соблюдают равномерность режима труда и 

отдыха, 12% - соблюдают правильное питание. При этом 5% опрошенных - 

совмещают занятие физической культурой с правильным режимом труда и 

отдыха, 7%-  совмещают занятие физической культурой с правильным 

питанием, 3%- совмещают занятие физической культурой, правильное 

питание, режим труда и отдыха и целых 25% - абсолютно ничего не 

предпринимают для улучшения своего здоровья. 

        При определении факторов, наносящих наибольший вред здоровью, 

43% респондентов обозначили – образ жизни, 31% - пагубное влияние 

внешней среды, 11% - факторы наследственности, 9% - наиболее 
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вредоносными обозначили факторы, зависящие от здравоохранения и 5%- 

затруднились с ответом на данный вопрос. 

Для контроля за состоянием собственного здоровья необходимо 

регулярно проходить общий медицинский осмотр. 60% опрошенных 

проходят медицинский осмотр один раз в год, 12% несколько раз в год, 5% 

- затруднились с ответом на данный вопрос и 23% респондентов проходят 

медицинский осмотр только при проблемах со здоровьем.  

       Следует признать, что влияние таких пагубных привычек 

(табакокурение, алкоголь и т.д.) наносят разрушительный вред на 

состояние нашего здоровья, поэтому необходимо было выявить отношения 

респондентов к данному вопросу.  80% всех респондентов признали, что 

употребление продукции табачного изделия и алкоголя являются 

отрицательными привычками и наносят вред здоровью, 16%  отнеслись к 

данной проблеме с безразличием, считая, что каждый делает то, что ему 

нравится, 2% затруднились с ответом и 2%  находят нечто положительное 

в употреблении данной продукции. 

    Уровень информированности населения по вопросам социально-

опасных заболеваний (ВИЧ-инфекция, наркомания, туберкулёз и т.д.)  и 

профилактических мероприятий в сохранении здоровья, также необходимо 

увеличивать, т.к. лишь 12% определили его на высоком уровне, 

подавляющее большинство – 57% - на среднем уровне, 22% - на низком и 

9% вообще затруднились с ответом на данный вопрос. 

         Как известно, социально-профессиональная принадлежность 

человека оказывает прямое влияние на его образ жизни и соответственно 

на его здоровье. 

На вопрос определения действий респондентов, при условии, если 

работа, которую они выполняют, будет пагубно влиять на здоровье, 52 % 

опрошенных ответили, что откажутся от выполнения данной работы, 30% 

ответили, что останутся на данной работе, но при условии повышения 
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заработной платы и 18% затруднились с ответом, считая, что решение 

данного вопроса зависит от множества факторов. 

       Из 52% респондентов, ответившие об отказе выполнять работу при 

пагубном влиянии на здоровье - 70% составляют лица в возрастной 

категории до 29 лет. Данный аспект может быть связан с тем 

обстоятельством, при котором люди старшего возраста более дорожат 

работой, даже при различных условиях влияния на их собственное 

здоровье. Кстати, данная категория опасается «потерять» работу в связи с 

проблемами дальнейшего трудоустройства. 

       Решение социальных проблем, в части медицинского обеспечения 

граждан, современное российское здравоохранение способно лишь в 

малом объёме, это и подтверждают 58% опрошенных. 23% респондентов, 

считают, что российское здравоохранение вообще неспособно оказывать 

помощь населению в необходимых объёмах и лишь 14% определили 

уровень современного здравоохранения способным в полной мере 

оказывать медицинскую помощь.5%- затруднились с ответом на данный 

вопрос. 

        Кроме обязательного (социального) медицинского страхования 

законом вводится добровольное медицинское страхование, которое 

обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских услуг 

сверх установленных базовыми программами медицинского страхования.  

     Отношения к данному виду страхования у респондентов различное: 

28% - считают, что оно является важнейшим элементом социальной 

защиты, 30% опрошенных, определили данный вид страхования как 

ненужные и дополнительные затраты и 38% обозначили необходимость 

более подробной информации о данном виде страхования для принятия 

конкретного решения. 4%- затруднились с ответом. 

       По результатам исследования выяснилось, что к услугам компаний,  

занимающихся  программами страхования жизни и здоровья  обращались 



78 
 

24% респондентов, 5% - собираются обратиться, 15% - затруднились с 

ответом и 56% никогда не обращались к данному виду страхования. 

Получение таких данных свидетельствует о том, что населению 

необходима более подробная и достоверная информация о добровольном 

медицинском страховании. 

      Одним из основных критериев благополучия общества является 

состояние здоровья населения. По своей ценностной сущности здоровье 

выступает благом, т.е. тем, что отвечает потребностям, интересам, имеет 

положительное значение для людей.  

Формирование собственного здоровья, прежде всего, зависит только от 

нас самих, наших предпочтений, убеждений и мировоззрений. Но почему-

то многие люди, никак не желают признавать факт того, что в большинстве 

своих болезней они повинны сами. Болезни – это следствие нездорового 

образа жизни, расплата за свое невежество. Таким образом, получается, 

что человек несет ответственность не только за свое здоровье, но и за свои  

болезни.  

Центр мониторинговых исследований при Ульяновском 

государственном университете в 2019 году провел эмпирическое 

социологическое исследование на тему: "Здоровье и самосохранительное 

поведение молодежи".  

Гипотеза исследования: здоровье занимает высокие позиции в 

иерархической лестнице потребностей среди молодежи города Ульяновска 

(молодое поколение достаточно хорошо осведомлено о понятии "здоровый 

образ жизни" и его структуре), однако в своем повседневном поведении 

она не придерживается его основных принципов. Выборка носила квотный 

характер, всего было опрошено 502 человека в возрасте от 18 до 30 лет 

(учащиеся старших классов, студенты СУЗов и ВУЗов, работающая 

молодежь). 
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Исследование показало, что структура ценностных ориентаций 

молодежи в возрасте от 18 до 30 лет представлена таким образом (в 

условиях выбора не более трех главных ценностей): семья 73%, друзья - 

48%, здоровье - 46%, интересная работа - 44%, деньги - 33%, 

справедливость -16%, вера 7%. На вопрос о мерах, которые 

предпринимают респонденты для улучшения и сохранения своего 

здоровья 26% ответили, что занимаются физической культурой, 22% 

соблюдают равномерность режима труда и отдыха,12% соблюдают 

правильное питание. При этом 5% совмещают занятие физической 

культурой с правильным режимом труда и отдыха, 7% совмещают занятие 

физической культурой с правильным питанием, 3% совмещают занятие 

физической культурой, правильное питание, режим труда и отдыха и 

целых 25% абсолютно ничего не предпринимают для улучшения своего 

здоровья.  

При определении факторов, наносящих наибольший вред здоровью, 

43% респондентов обозначили образ жизни, 31% пагубное влияние 

внешней среды, 11% факторы наследственности, 9% недостатки в системе 

здравоохранения и 5% затруднились с ответом.  

При том, что 80% всех респондентов признали, что употребление 

продукции табачного производства и алкоголя являются отрицательными 

привычками и наносят вред здоровью, 17% опрошенных курят и 

употребляют алкоголь, 34% употребляют только алкогольные напитки, из 

них 6% пояснили, что употребляют алкоголь только по праздникам,10% 

опрошенных курят (в том числе кальян), 36% ответили, что не 

употребляют ни то, ни другое (из ответивших 80% женщины) и 3 % 

затруднились с ответом. 

В результате фокус-группового исследования студентов разных 

специальностей УлГУ (74 человека: студенты физико-технических 

специальностей, экологического факультета, гуманитарного факультета, 1-
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3 курсов) было выявлено: студенты в возрасте 17-21 года имеют 

достаточно четкое представление о здоровье, выделяют необходимые 

структурные компоненты указанного понятия: здоровье соматическое, 

психологическое, социальное, духовное. На вопрос о здоровом образе 

жизни выражают схожее понимание самосохранительного поведения. По 

мнению большинства участников фокус-групп, в структуре здорового 

образа жизни можно выявить четыре необходимых структурных 

компонента: отсутствие вредных привычек, здоровое питание, занятия 

физической культурой, здоровый и полноценный сон. Кроме того, 

студенты хорошо осведомлены о видах и формах физической активности, 

наличия в городе Ульяновске большого количества спортивных объектов, 

удовлетворяющих потребности в физических нагрузках (современные 

ФОКи, бассейны, Фитнес-Центры, тренажерные залы). Участники 

исследования подробно осведомлены о здоровом питании, необходимых 

условиях крепкого и здорового сна.  

Однако, как показали результаты фокус-группового исследования, 

только относительно небольшая часть опрошенных сознательно следует 

сохранению здоровья и придерживается здорового образа жизни.  

Среди факторов, препятствующих поддержанию здорового образа 

жизни, были указаны, следующие: собственная лень, отсутствие 

мотивации поддержания ЗОЖ, недостаток времени (в связи с сильной 

занятостью в университете), нехватка денег (на посещение спортивных 

объектов и приобретение здоровых и качественных продуктов).  

В ходе дискуссии студентам был задан вопрос об их намерении 

изменить привычный для них образ жизни на более здоровый. В 

результате практически никто из студентов не готов следовать принципам 

самосохранительного поведения. Среди причин были указаны: "я пока не 

готов к ЗОЖ"; "мы еще очень молоды, чтобы об этом думать"; "мне пока 

не хочется придерживаться самосохранительного поведения"; "я 
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иногородний, поэтому перекусываю всем, что попадается и не думаю о 

здоровье" и т.д.  

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: молодое 

поколение достаточно подробно осведомлено о здоровье, однако не 

рассматривает его как одну из главных социальных ценностей; высоко 

информировано о "здоровом образе жизни" и факторах, снижающих 

здоровье современного человека. Однако исследование показало, что, к 

сожалению, многое из того, что знают представители молодого поколения, 

остается лишь «на уровне рассуждений» о важности темы, не 

реализовываясь в конкретные формы самосохранительного поведения по 

укреплению и приумножению здоровья.  

Дополнительную актуальность данная тема приобретает в условиях 

социально-политических изменений, трансформации системы 

здравоохранения, расслоения общества и растущего неравенства в доступе 

различных групп населения к ресурсам. Состояния здоровья, его 

достаточность, качество во многом определяют ход социально-

исторического развития отдельно взятой страны. Доказано (ВОЗ), что 

регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению 

неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как болезни сердца, инсульт, 

сахарный диабет, рак груди и толстой кишки. Кроме того, физическая 

активность снижает риск гипертензии, избыточного веса и ожирения, а 

также способствует укреплению психического здоровья, повышению 

качества жизни и уровня благополучия. 

Физическая активность дает много преимуществ с точки зрения 

здоровья и социального и экономического развития и может 

способствовать достижению целей в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. [4] 

Самооценка состояния здоровья - один из наиболее часто 

используемых показателей при анализе социального неравенства. В 
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Национальной службе здравоохранения считают, что оценка здоровья на 

основании восприятия индивида является неотъемлемым элементом 

анализа состояния здоровья и отражением различных социальных, 

климатических факторов и образов жизни, выходящих за рамки системы 

здравоохранения.  

 Состояние здоровья, степень распространенности заболеваемости, 

в том числе, так называемых, социальных болезней - туберкулеза, 

сифилиса и др. служат наиболее яркими индикаторами социального 

неблагополучия в стране. На ситуацию с заболеваемостью населения 

влияют различные причины, основными среди которых являются 

изменение возрастной структуры населения, социальные и 

психологические стрессы, ухудшение условий труда, уровень и качество 

жизни большинства населения.  

 Надо признать, что всех цивилизованных странах здоровье нации 

признается важнейшей социальной ценностью, характеризующей уровень 

социального развития страны. В этой связи проблема укрепления здоровья 

населения является одной из приоритетных в деятельности 

государственной власти. Только при данном условии можно говорить о 

долгосрочных социально-экономических улучшениях в здравоохранении и 

здоровье нации. 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ: 

ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются механизмы привлечения молодежи 

к осуществлению общественного контроля как повышению общественного 

участия в социальных процессах  

Ключевые слова: молодежь, общественный контроль, информационная 

открытость. 

 

Привлечение широких слоев общественности к контролю над 

деятельностью органов исполнительной власти в настоящее время 

является одной из наиболее обсуждаемых идей совершенствования 

государственного управления. Для ее осуществления инициируется 

создание Общественных советов, комиссий, палат при органах 

исполнительной власти, появляются различные интернет-платформы 

обсуждения социальных инициатив, выдвижения петиций к органам 

власти, сбора подписей и многое другое.  

Основным механизмом общественного контроля чаще всего 

выступает повышение открытости информации о планах и результатах 

деятельности органов государственной власти, а механизмы и формы 

общественного контроля чаще всего копируются из одной сферы в другую. 

Критериями успешности и эффективности общественного контроля при 

этом выступают соответствие деятельности государственных учреждений 
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нормативным показателям и удовлетворенность населения как 

пользователей услуг.  

Среди молодежи отношение к информационной открытости 

особенное. Как сформулировала это отличие профессор, доктор 

психологических наук Пазухина С.В., в подростковой среде Интернет 

становится главным поставщиком информации, увеличивается его влияние 

как социального института социализации и воспитания, растёт 

популярность социальных сетей как сферы межличностного общения, 

информационно-коммуникационные технологии используются как 

неотъемлемый атрибут жизнедеятельности современного человека и др.[1] 

Информация, размещенная на информационных сайтах и социальных 

сетях рассматривается как достоверный источник информации, на 

основании которого проводится оценка деятельности всех органов 

государственной власти. Растет поколение, которое доверяет практически 

неконтролируемым источникам информации. А ведь среди них и много 

«фейковой» ложной информации.  

Молодежь – главный стратегический потенциал нашей страны и его 

важно сохранить и направить в позитивное русло. Совмещая рост 

социального участия (как повышение вовлеченности молодежи в решение 

актуальных социальных проблем) в силу возраста и необходимость 

управления данными процессами, можно предположить, что технологии 

общественного контроля могут стать эффективным механизмом 

направления внимания и деятельности молодежи. Молодежь должна не 

только внимательно оценивать деятельность государственных структур и 

общественные процессы в целом, но и активно предлагать варианты 

решения проблем, анализировать их с точки зрения экономической 

эффективности и общественного развития. 

Данные опросов ВЦИОМ об общественной пользе молодежной 

активности, проведенных в июне 2019 года показывают, что запрос 
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россиян на вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь 

страны — устойчивый тренд последних двух лет. 68% опрошенных 

заявили, что им интересна деятельность молодежных общественных 

организаций в нашей стране. Большинство из тех, у кого есть дети или 

внуки, одобрили бы их участие в работе общественных молодежных 

организаций (69%).[2]  

Вместе с тем, для большинства россиян важен государственный 

патронаж молодежных общественных организаций (89%). Одна часть 

опрошенных выступает за полный государственный контроль над такими 

организациями (42%), другая (47%) отводит государству роль наставника, 

стимулирующего развитие организации, но не вмешивающегося в ее 

работу. Причем первая точка зрения более популярна среди 

представителей старшего поколения 60+ (52%), вторая же находит 

наибольший отклик среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (62%) и от 

25 до 34 лет (58%). 

Мнения относительно реальной работы молодежных общественных 

организаций также разделились. О том, что они оказывают реальную 

поддержку молодым, помогают им в решении различных проблем и 

достижении поставленных целей, говорят 39% наших сограждан и в 

первую очередь сама молодежь от 18 до 24 лет (59%). Обратного мнения 

придерживаются 37% опрошенных, считая, что молодежные 

общественные организации работают формально, «для галочки» и не 

оказывают реальной поддержки своим участникам. Наиболее 

распространена данная точка зрения в мужской аудитории (43%) и в 

группе респондентов от 25 до 34 лет (44%).  

Возможно, подобный инструментальный подход к молодежной 

активности не совсем отражает стремление самой молодежи к участию в 

общественной деятельности. Для них важно участвовать и в принятии 

решений и контролировать их исполнение. Опрос, проведенный среди 
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студентов колледжей Ульяновской области (15-18 лет, N=800) в рамках 

реализации проекта «Где родился – там и пригодился», поддержанного 

Правительством Ульяновской области показал, что большинство 

участников опроса переживают за развитие области (63%) и оценивают его 

либо негативно (34%), либо без изменений (47%). При этом участвуют в 

каких- либо общественных мероприятиях или конкретно знают о 

проводимых форумах, конференциях, других мероприятиях 21%. К 

мероприятиям, с которыми знакомы опрошенные, отнесли ежегодные 

недели права в колледжах, свои внутренние и межрегиональные 

профессиональные конкурсы и День города. 

Под общественным участием подростками понимается 

преимущественно участие в культурных мероприятиях (52%), участие в 

праздничных мероприятиях своего муниципального образования (50%). 

Под общественным контролем понимают «деятельность уполномоченных 

органов по контролю за деятельностью органов власти» (77%). 

Большинство опрошенных (58%) считает, что старые, устоявшиеся 

механизмы контроля входят в противоречие с современными взглядами на 

жизнь (36%).  

В рамках проведения Форсайт-сессии выработана «дорожная карта», 

визуализирующая ближайшее будущее развития участия молодежи в 

общественном контроле Ульяновской области. Дискуссия показала, что 

при критическом отношении молодежи к развитию области и желании 

уехать из нее после окончания обучения, подростки знают об области 

очень мало. Они не участвуют ни в каких мероприятиях по общественному 

контролю и не верят в их эффективность. Для устранения препятствий к 

участию в общественном контроле подростки предложили создавать 

группы в социальных сетях, где можно делиться информацией о 

выявленных проблемах или нарушениях в деятельности муниципальных 
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служащих; предложить органам власти размещать информацию о 

проводимых мероприятиях в этих социальных группах.  

Однако следует констатировать, что активное внедрение технологий 

общественного контроля на разных уровнях пока еще существенно 

опередило их научное осмысление. Терминологическая путаница, 

хаотичные виды деятельности и множественность новых структур часто 

приводит в общественном контроле к дублированию функций 

государственных проверяющих органов, сводит сферу общественного 

контроля и социального участия к вертикальным отношениям. Скалабан 

И.В. отмечает «следующую тенденцию: чем более организованный и 

институционально оформленный характер носит та или иная форма 

участия, чем сильнее в него вовлечены формализованные субъекты, 

использующие легитимно оформленные технологии (участие в выборах, 

демонстрациях, деятельности конкретных комитетов и ассоциаций и т.д.), 

тем меньше разночтений и интерпретаций в исследовательской литературе 

оно содержит, тем более однозначно характеризуется. И наоборот. В этом 

плане наибольшее разночтение наблюдается при описании 

горизонтальных, неформализованных и слабо институционализированных 

форм участия».[3] Прежде чем вовлекать молодежь в общественный 

контроль важно апробировать различные технологии, оценить их 

эффективность и выявить специфическую сферу участия именно 

молодежи в общественном контроле. 

В целом следует отметить, что в наши дни организация 

общественного контроля настолько специфична для каждой сферы 

деятельности, что сложно экстраполировать его механизмы из одной 

сферы в другую без существенных изменений. Изменения неизбежно 

будут происходить. Они происходят по большей части спонтанно и 

фрагментарно. Как отметил профессор О.Ф. Шабров: «механизм 

управления, будучи системой искусственной, не может порождать новые 
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устойчивые формы более высокого порядка. Этой способностью обладают 

только процессы самоорганизации. А значит, именно в нем, прежде всего, 

заложен потенциал развития. Однако не стоит преуменьшать роль 

управления: оно, прежде всего, обеспечивает сохранение и стабильность 

системы, в том числе и новых порождений самоорганизации».[4]  

В данных условиях основной тематической линией рассмотрения 

поставленных вопросов является представление, что для получения 

действительно эффективного и работающего механизма общественного 

контроля необходимо, чтобы взаимодействие общественных и 

государственных структур основывалось на: 

- реальности намечаемых мероприятий, их соотнесения с 

экономическими возможностями, социальными, нравственными и 

правовыми потребностями государства; 

- научности и комплексности в разработке этапов и мероприятий 

контроля; 

- активном вовлечении общественности в процесс реформирования и 

контроля. 

Кроме того, данный подход дает возможность оценить социальный 

потенциал молодежи в реформировании различных сфер; определить его 

социокультурный феномен; осознать роль и границы применения 

концепции общественного участия в государственном управлении. 

Сохранение эффективных и формирование новых социальных практик 

общественного контроля хоть и определяется характеристиками общей 

цели и преобладающих интересов, но происходит в рамках данной среды. 

Изменения происходят в том случае, если в структуре среды один из 

элементов начинает не удовлетворять эффективной деятельности и 

большинство агентов стремятся к изменению ресурсов. Эффективность в 

свою очередь, как раз определяется характеристиками общей цели  и 

преобладающих интересов. Возникают новые более ресурсообеспеченные 
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группы. При этом разрушаются и деформируются старые социальные 

практики и формы взаимодействия индивидов в них. Проведенное 

исследование показало, что общественный контроль позволяет применять 

широкий набор вариантов взаимодействия. Особенностями новых форм 

взаимодействия являются подвижность, операциональность, 

краткосрочность и формирование на микроуровне.  
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3. СТАРШЕКЛАССНИКИ 

 

3.1.  Поляков С.Д. 

ШКОЛЬНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ УЛЬЯНОВСКИХ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ: ПОЯСНЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ1  

Школьная жизнь является, наряду с семьёй  и несемейным, а также 

нешкольным «пространствами», остро значимой сферой для 

существования и развития юношей и девушек. 

 Уроки и организованные мероприятия – только часть, иногда не 

самая значимая,  школьной повседневности старшеклассников. 

 В школьной повседневности отражаются многие реалии социальной 

и социокультурной ситуации, в которой живёт молодёжь нашего времени. 

Поэтому изучение особенностей повседневной жизни старшеклассников – 

одна из возможных призм  понимания  процессов происходящих в 

молодёжной среде. 

 В презентируемом в данном сборнике цикле статей (авторы Л.А. 

Белозерцева, С.В. Данилов, Н.С. Кривцова, О.О. Панфёрова, С.Д. Поляков) 

сравниваются результаты исследования школьной повседневности 

ульяновских старшеклассников в 2009 и в 2019 годах. 

 И если старшеклассников 2009 года можно отнести (с некоторой 

долей осторожности) к поколению Y -  в 2019 году им по 26-28 лет, то 

старшеклаccники 2019 года  скорее относятся к поколению. 

 Результаты анализа сгруппированы в четыре блока:   

- персонализированный предметный мир (одежда, вокругучебные 

принадлежности, технопредметы и пр.),   

- социофизичекое пространство (восприятие класса и школы, как 

физического пространства и пр.),  

                                                 
1 Исследование проведено с финансовой поддержкой гранта РГНФ№ 18-013-00853. 
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- социолингвистическая  сфера (содержание свободного общения в 

школе, языковые стили, школьный сленг и пр.),  

- социовременное «пространство» (восприятие школьного времени 

как личного прошлого, настоящего и будущего).  

 На основе проведённого изучения предполагается сформулировать 

рекомендации по влиянию на повседневность школьной молодёжи в 

интересах её социального развития. 

 

3.2. С.В. Данилов 

АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ ШКОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

УЧАЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

г. УЛЬЯНОВСКА2 

Аннотация. В статье приводятся результаты сравнительного 

исследования восприятия школьного пространства старшеклассниками 

ульяновских образовательных организаций. Применяя оригинальный 

диагностический инструментарий, авторы проанализировали сходства и 

различия общих результатов опросов проведенных в 2009 и 2019 годах. 

Оба опроса были направлены на выявление особенностей восприятия 

юношами и девушками, в частности: «своего» места и любимого места в 

школе; комфортных / дискомфортных мест; мест, где проводится больше 

всего времени вне уроков. Результаты исследования позволили сделать 

выводы, что школьная повседневность и ее восприятие 

старшеклассниками, с одной стороны, остаются устойчивыми 

психологическими явлениями, а с другой определяются гендерными 

особенностями.  

Ключевые слова: повседневная школьная жизнь, школьное 

пространство, восприятие школьного пространства. 

                                                 
2 Исследование проведено с финансовой поддержкой гранта РГНФ№ 18-013-00853. 
 



92 
 

Настоящая часть нашей работы связана с анализом такого аспекта 

повседневной школьной жизни как восприятие обучающимися школьного 

пространства. Под этим процессом мы понимаем субъективное восприятие 

детьми физического пространства школы. 

Для изучения восприятия старшеклассниками школьного 

пространства нами была разработана анкета, состоящая из 15 вопросов (см. 

Приложение). В ходе опроса она была предложена 209 ученикам 10-11-х 

классов (109 девушек и 100 юношей) из четырех общеобразовательных 

организаций г. Ульяновка (гимназии №№ 1 и 33, средние 

общеобразовательные школы №№ 29 и 31). 

Часть заданий повторяли вопросы аналогичного исследования 2009 

года, которое проводилось в этих же школах по схожей выборке (182 

старшеклассника) [1]. 

Нами был проведен анализ восприятия школьного пространства 

юношами и девушками, а также сравнение общих результатов опросов, 

проведенных в 2009 и 2019 годах (см. Таблица). 

Результаты исследования показывают, что большинство ребят 

(81,8%) ощущают своею «территориальную привязку» к классу, 

утвердительно отвечая на вопрос о том, есть ли у них в нем постоянное 

место. За десять лет с этой характеристикой школьной повседневности не 

произошло заметных изменений: данные 2009 года показывают, что 80% 

ребят давали точно такой же ответ. 

Любопытно, что в настоящее время восприятие места в классе «как 

своего» характерно для заметно большего количества девушек (86%), чем 

юношей (77%).  

Как и в 2009 году сегодня наиболее комфортным местом ребята 

продолжают считать кабинет. Однако если десять лет назад это был 

преимущественно классный кабинет (28%), то в 2019 году ответы более 

дифференцированы. Из 35,5% ребят, сделавших данный выбор, одни 
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отмечают предметы (математика, физика, химия и др.), другие – «в своем 

классе», «в кабинете классной руководительницы» или «в кабинете с 

друзьями».  

При детальном рассмотрении обнаруживается, что для девушек 

(45,9%) кабинет как место комфорта почти вдвое важнее, чем для юношей 

(25%). Для последних рейтинг комфортных мест выстаивается следующим 

образом: столовая – 15%; спортзал – 9%; «везде» – 8%; лаборантская – 7%; 

туалет, своя парта – 4%; там, где есть друзья и «нигде» – 3%; рубка, 

чилплейс, парта, коридор, рекреация – 2%; «там, где (меня не замечают; не 

жарко)», актовый зал, курилка, библиотека, бассейн, сауна, кабинет 

директора, в телефоне, спортивная рекреация, подвал – 1%. 

У девушек картина несколько иная: «везде» – 11,9%; лаборантская – 

8,3%; своя парта –  5,5%; столовая – 6,4%; нигде – 4,6%; спортзал – 3,7%; в 

кругу своей компании – 2,8%; урок информатики, актовый зал, коридор, 

конференц-зал, спортивная рекреация, «на диванчике», рубка – 1,8%; у 

бывшей классной руководительницы, кабинет директора, «любое место, 

где на меня не смотрят, в кабинете завуча, тренажерка, библиотека, 

стадион, на лавочках – 0,9%. 

Обобщая полученные результаты для их сравнения, мы обнаружим, 

что в 2009 году лидерами рейтинга были: кабинет – 28%; столовая – 15%; 

«везде» – 14%; коридор – 8%. 

В 2019 году три первых пункта сохранили за собой ведущие 

позиции: кабинет – 35,5%; столовая – 10,7%; «везде» – 10%. При этом 

оценка комфортности коридоров снизилась почти в четыре раза – с 8% до 

1,9%. Кроме того, заметным стало восприятие как комфортных мест 

лаборантской (7,7%) и спортзала (6,4%). 

Интересно, что среди мест в школе, где ученики испытывают 

наибольший дискомфорт, лидером также стал классный кабинет. Это 

характерно для почти одинакового количества учеников как в 2009 (29%), 
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так и в 2019 (29,9%) году. При этом девушки (34,9%) почти в полтора раза 

чаще юношей (25%) воспринимают кабинет как дискомфортное место. 

Затем сохраняется ответ «нет такого места» - 12% (в 2009 г.) и 13,3% (в 

2019 г.). Заметно снизилось восприятие как дискомфортных кабинета 

директора – с 11% (в 2009 г.) до 4,4% (в 2019 г.), и нахождение «у доски» – 

с 6% до 4,9% соответственно. 

Для юношей (11%) значительно чаще (в шесть раз), чем для девушек 

(1,*%) (дискомфортным воспринимается туалет, нахождение у доски (в 1,6 

раза), столовая и раздевалка (в 3 раза). Однако девушки (3,7%) негативнее 

юношей (1%) воспринимают библиотеку. 

Из наиболее любимых мест в школе ребята отмечают кабинет 

(22,2%), столовую (16,2%) и спортзал (7,8%); 5,8% учащихся не могут 

определить такое место в школе. При этом для юношей наиболее 

«любимыми» являются столовая и кабинет (набрали по 15% ответов 

респондентов), а также спортзал (11%). Девушки более чем вдвое 

«привязаны» к кабинету (29,4%), и среди них несколько меньше, чем среди 

юношей (5,5% против 6%) отмечают, что в школе «нет такого места», 

которое бы они могли определить как «любимое». 

Неудивительно, что больше всего времени вне уроков ребята 

проводят в коридоре (32% – в 2009 г. и 35,7% – в 2019 г.), кабинете (16% – 

в 2009 г. и 16,7% – в 2019 г.) и в столовой (22,5% – в 2009 г. и 6,8% – в 

2019 г.). Среди важных мест для внеурочного пребывания современных 

школьников также отмечаются раздевалка и спортзал (по 4%). 

Отметим, что у девушек и юношей предпочитаемые места для 

пребывания вне уроков во многом совпадают. 
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Таблица 1. 

Результаты опроса школьников по восприятию школьного 

пространства в 2009 и 2019 гг.  

 
Вопрос анкеты 

Результаты опроса 2019 года Результаты 
опроса 2009 
года 

Юноши Девушки Всего Всего 

Есть ли у тебя свое постоянное место в классе (ряд, парта)? 

Да 77% 86% 81,8% 80% 

Нет 23% 14% 18,2% 20% 

Назови 
место, где 
ты в 
школе 
себя 
чувствуеш
ь наиболее 
комфортн
о? 

Кабинет – 25% 
(иногда отмечают 
«в кабинете с 
друзьями», 
иногда отмечают 
предмет – 
истории, физики, 
математики, 
информатики, в 
своем классе, в 
кабинете 
классного 
руководителя; 
иногда – номер 
кабинета). 
Столовая – 15%. 
Спортзал – 9%. 
Везде – 8%. 
Лаборантская – 
7%. 
Туалет, своя 
парта – 4%. 
Там, где есть 
друзья и «Нигде» 
– 3%. 

Кабинет – 45,9% 
(класс, кабинеты / 
обж Математики, 
физики, музыки, 
химии и биологии, 
обществознания, 
«у классной 
руководительницы
», указываются 
номера кабинетов); 
Везде – 11,9%; 
Лаборантская – 
8,3%; 
Своя парта –  5,5%; 
Столовая – 6,4%; 
Нигде – 4,6%; 
Спортзал – 3,7%; 
В кругу своей 
компании – 2,8%; 
Урок 
информатики, 
актовый зал, 
коридор, 
конференц-зал, 
спортивная 

Кабинет – 
35,5%. 
Столовая 
– 10,7%. 
«Везде» – 
10%. 
Лаборантс
кая – 
7,7%. 
Спортзал 
– 6,4. 
Коридор – 
1,9%. 

Кабинет – 
28%.  
Столовая – 
15%.  
«Везде» – 
14%.  
Коридор – 
8%. 
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Рубка, чилплейс, 
парта, коридор, 
рекреация – 2%. 
Там, где (меня не 
замечают; не 
жарко), актовый 
зал, курилка, 
библиотека, 
бассейн, сауна, 
кабинет 
директора, в 
телефоне, 
спортивная 
рекреация, подвал 
– 1%. 

рекреация, «на 
диванчике», рубка 
– 1,8%; 
У бывшей 
классной 
руководительницы, 
кабинет директора, 
«любое место, где 
на меня не смотрят, 
в кабинете завуча, 
тренажерка, 
библиотека, 
стадион, на 
лавочках – 0,9%.  

Назови 
место, где 
ты в 
школе 
испытывае
шь 
наибольш
ий 
дискомфо
рт? 

Кабинеты 
(предметные, 
конкретного 
педагога, 
определенных 
номеров) – 25%.  
Туалет – 11%. 
Нет таких мест – 
10%. 
У доски – 6%. 
Кабинет 
директора – 5%. 
В школе вообще, 
столовая, 
раздевалка – по 
3%. 
Остальные 
варианты ответов 
– 1-2%. 
 

Кабинеты 
(предметные, 
конкретного 
педагога, 
определенных 
номеров) – 34,9%.  
Нет таких мест – 
16,5%. 
Кабинет директора 
– 3,7%. 
У доски – 3,7%. 
Библиотека – 3,7%. 
Туалет – 1,8%. 
Медкабинет, 
«около 
технологии», КПП, 
«везде», «любое, 
где чувствую 
чужой взгляд» и 
др. – 0,9%. 

Кабинеты 
– 29,9%. 
Нет таких 
мест – 
13,3%. 
У доски – 
4,9%. 
Кабинет 
директора 
– 4,4%. 
 

Классный 
кабинет – 
29%. 
«Нет такого 
места» -
12%. 
Кабинет 
директора – 
11%. 
«У доски» - 
6%. 

Назови 
свое 
любимое 

Кабинет – 15%. 
Столовая – 15%. 
Спортзал – 11%. 

Кабинет – 29,4%. 
Столовая – 17,4%. 
Актовый зал – 

Кабинет – 
22,2%. 
Столовая 

– 
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место в 
школе? 

Нет такого места 
– 6%. 
Актовый зал, 
коридор, диван, 
туалет, 
чиллплейс, 
лаборантская – по 
3%. 
Остальные ответы 
– по 1-2%. 

6,4%. 
Спортзал – 4,6% 
Лаборантская и 
«Нет таких мест» – 
по 5,5%. 
Школьное крыльцо 
– 2,8%. 
Остальные ответы 
– по 0,9%. 

– 16,2%. 
Спортзал 
– 7,8%. 
Нет такого 
места –
5,8%. 
 

Назови 
место в 
школе, где 
ты 
проводиш
ь больше 
всего 
времени 
вне 
уроков? 

Коридор – 32%. 
Кабинет – 15%. 
Столовая – 9%. 
Раздевалка – 7%. 
Чиллплейс и 
туалет – по 4%. 
Спортзал, рубка – 
по 3%. 
Остальные ответы 
– по 1-2%. 

Коридор – 39,4%. 
Кабинет – 18,3%. 
Столовая – 4,5%. 
Спортзал, актовый 
зал и лаборантская 
– по 5,5%.  
Остальные ответы 
– по 1-2%. 

Коридор – 
35,7%. 
Кабинет – 
16,7%. 
Столовая 
– 6,8%. 
Раздевалка 
– 4%. 
Спортзал 
– 4%. 
 
 

Коридор – 
32%. 
Столовая – 
22,5%. 
Классный 
кабинет – 
16%. 
Везде – 3%. 
 

 

Подводя итоги проведенного анализа, мы можем предположить, что 

его результаты: 

– отличаются заметным сходством при сопоставлении данных 2009 и 

2019 годов. На наш взгляд, это может указывать на то, что независимо от 

изменившихся социокультурных условий сама по себе школьная 

повседневность и ее восприятие старшеклассниками остается достаточно 

устойчивыми психологическими явлениями; 

– различия в данных, характеризующих восприятие школьной 

повседневности юношами и девушками определяются гендерными 

особенностями поведения [2]. 
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 Приложение 

Блок «Пространство» 
Прочитай внимательно вопросы и ответь на них. 
1. Есть ли у тебя свое постоянное место в классе (ряд, парта)?  
- да  
- нет  
Если есть, то какое? 
______________________________________________________________  
2. Назови место, где ты в школе себя чувствуешь наиболее 
комфортно___________________  
3. Назови место, где ты в школе испытываешь наибольший 
дискомфорт___________________  
4. Назови свое любимое место в 
школе_______________________________________________ 
5. Назови место в школе, где ты проводишь больше всего времени вне 
уроков______________ 
6. В каком месте школы ты обычно узнаешь новости, слухи, сплетни? 
____________________ 
7. Есть ли место в вашей школе (или рядом с ней), где собираются самые 
популярные ребята? Если да, то 
где___________________________________________________  
8. Есть ли такое место в твоей школе, где ты можешь побыть один? Если да, то 
где? _______________________________________________________________  
9. Есть ли у вас в школе (или рядом) неофициальное место для курения? Если да, 
то где? 
_________________________________________________________________  
10. Где в вашей школе вы готовитесь обычно к школьным мероприятиям 
(КВНам, конкурсам, праздникам)? 
_____________________________________________________ 
11. Есть ли в вашей школе места, куда официально заходить запрещено? Если 
да, то акие?___________________________________________________________ 
12. Есть ли в вашей школе место, которое связано с какой-нибудь тайной, 
секретом, легендой, мистической историей? Если есть, то какое? 
___________________________ 
13. Уютно ли в твоей школе?  - да  - средне  - нет  
Что именно создает или разрушает уют в школе? __________________________ 
14. Где начинается для тебя школьное пространство (с остановки, со школьной 
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ограды, с крыльца, раздевалки, коридора, класса, другие варианты)?  
__________________ 
15. Выбери цвет, который в твоем представлении больше других ассоциируется 
с каждым из школьных помещений (поставь в соответствующей клеточке +).   

 
 Серый Синий Зеле-

ный 
Крас-
ный 

Жел-
тый 

Фиоле-
товый 

Корич-
невый 

Чер-
ный 

Классный 
кабинет 

        

Учительска
я  

        

Кабинет 
директора  

        

Школьные 
коридоры 

        

Туалет          
Столовая          
Актовый 
зал  

        

Спортзал          
Раздевалка          
Школа  
в целом 

        

 
 

Красный Фиолетовый Зеленый Желтый 

Синий Коричневый Серый Черный 
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3.3. Н.С. Кривцова 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В ШКОЛЬНОЙ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: ОПЫТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ3. 

Аннотация: восприятие учениками своей школьной жизни является 

одним из аспектов школьной повседневности. Несмотря на то, что время 

существует объективно и непрерывно, восприятие продолжительных 

периодов времени в значительной степени определяется характером 

переживаний. Обращенность в будущее в юношеском возрасте 

обусловлена необходимостью профессионального и личностного 

самоопределения. Результаты исследования, представленные в статье, 

могут позволить проанализировать особенности восприятия 

старшеклассниками временной перспективы. 

Ключевые слова: школьная повседневность, восприятие времени, 

временная перспектива, старшеклассник. 

 

Одни из аспектов школьной повседневности – восприятие учениками 

своей школьной жизни на временной шкале: школьное прошлое, школьное 

настоящее, школьное будущее. 

Время существует объективно, непрерывно. Но, несмотря на то, что 

ход времени объективно, физически во всем мире подчиняется одним и 

тем же законам, для каждого отдельного человека один и тот же 

промежуток объективно прошедшего времени может представляться 

короче или длиннее, чем он был на самом деле. Для разных людей один и 

тот же отрезок времени может иметь совершенно различные значения. 

В ХХ в. произошла дифференциация содержания категории «время» 

и сформировались такие понятия, как: физическое, биологическое, 

                                                 
3 Исследование проведено с финансовой поддержкой гранта РГНФ№ 18-013-00853 
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социальное, психологическое время. Некоторые авторы, в зависимости от 

области их исследований, выделяют также художественное, 

экзистенциальное, химическое  и прочие времена. [Восприятие времени 

человеком… ,  1985, Головаха, 1998].  

В обществе так же существуют свои особенные временные 

отношения, так называемое социальное время. В этом измерении мы 

можем говорить о социальной зрелости человека, о времени как о 

пространстве развития человечества.  

Динамика же внутреннего мира личности, включающего в себя 

ценности и идеалы человека, его жизненный опыт, чувства, мысли, 

побуждения, подчинена особым временным отношениям, которые могут 

быть определены как «психологическое время» [Головаха, 1998].  У 

собственно психологического времени выделяют разные масштабы. Это 

ситуативный масштаб, заключающийся в непосредственном восприятии и 

переживании коротких временных интервалов. Биографический, который 

основан на закономерностях, проявляющихся при возникновении и смене 

непосредственных форм переживания времени в различных жизненных 

ситуациях. В сознании человека формируется определенная система 

обобщенных временных представлений о своей жизни (концепция времени 

жизни). Исторический - когда события, происходящие до рождения 

индивида, и те, которые произойдут после его смерти, вовлекаются в 

сферу временных отношений и выступают условием формирования 

личностной концепции и непосредственных переживаний времени, (напр., 

генеалогическая преемственность). Все эти масштабы взаимосвязаны 

между собой [Головаха, 1998]. 

От оценки коротких интервалов следует отличать оценку длинных 

интервалов (время дня, время года и т. п.), иначе говоря, ориентировку в 

длительных отрезках времени. При восприятии длинных интервалов 

всегда требуется некоторое целенаправленное усилие, чтобы объединить 
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начало и конец длительности в целостный образ. Эта форма оценки 

времени является особенно сложной по своему строению и приближается к 

явлениям интеллектуального кодирования времени [Лурия, 2006]. 

С помощью памяти можно установить прошлые изменения, с 

помощью воображения - будущие. Таким образом, человек приобретает 

прошлое и будущее, свой временной кругозор. Длительность открывается 

сознанию благодаря чувству времени. На высшем уровне - уровне 

интеллектуальных операций формируется понятие времени, происходит 

абстрагирование от конкретных изменений во времени и тогда человек 

может адекватно реконструировать прошлое, предвидеть будущее, 

организовывать их в той мере, в какой они зависят от его деятельности. 

Таким образом, человек становится хозяином своих временных измерений 

и овладевает временем [Ковалёв, 1988]. 

Человек способен анализировать процессы по времени, рассматривая 

их диахроническую структуру (изменение каждого отдельного процесса с 

течением времени) и синхроническую структуру (течение событий, 

происходящих одновременно). Наконец, человек делает попытки 

анализировать, что такое время и какими свойствами оно обладает 

[Восприятие времени человеком… ,  1985]. 

На субъективную оценку длительности влияют многие факторы: 

окружающая среда (шум укорачивает субъективную длительность), задача, 

стоящая перед субъектом (чем сложнее задача, тем короче кажется 

длительность), мотивация, фармакологические средства находится ли 

человек в покое или движении [Моисеева, 1991]. 

Восприятие времени изменяется и в зависимости от эмоционального 

состояния [Лурия, 2006]. Человек, испытывающий положительные эмоции, 

недооценивает временные интервалы – его  субъективное течение времени 

у него убыстряется; при отрицательных же эмоциональных переживаниях 
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временные промежутки переоцениваются - его субъективное время 

замедляется [Леонов, 1968 ]. 

Восприятие продолжительных периодов времени в значительной 

степени определяется характером переживаний. Обычно время, которое 

было заполнено интересной, глубоко мотивированной деятельностью, 

кажется короче, чем время, проведенное в бездействии. Эксперименты по 

ограничению сенсорной информации показали, что в условиях сенсорной 

изоляции наблюдается чрезвычайно медленное субъективное течение 

времени. Соотношение может быть обратным: время, проведенное в 

безделии и скуке, может казаться короче, когда о нем вспоминают 

[Восприятие времени человеком… ,  1985]. 

Наша способность судить о длительности времени позволяет 

образовать временное измерение - ось времени, на которой могут быть 

довольно точно размещены события. Текущий момент отмечает особую 

точку на этой оси, события прошлого размещаются до и события 

ожидаемого будущего - после этой точки. 

Это общее восприятие отношений прошлого, настоящего и будущего 

носит название «временной перспективы». 

Временная перспектива относительно мало изучена. Но некоторые 

факты показывают, что она варьирует у разных испытуемых разных 

возрастов в разных ситуациях.  

Наше исследование посвящено юношескому, точнее, раннему 

юношескому возрасту. 

Обращенность в будущее в юношеском возрасте обусловлена 

необходимостью профессионального и личностного самоопределения, 

основывающегося на построении определенной стратегии собственного 

развития. 

Задача выбора будущей профессии, профессионального 

самоопределения принципиально не может быть успешно решена вне и без 
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решения более широкой задачи личностного самоопределения, 

включающей построение целостного замысла жизни, самопроектирование 

себя в будущее. Обращенность в будущее, построение жизненных планов 

и перспектив Л.И. Божович считала аффективным центром жизни 

старшего школьника [Божович, 1995]. 

Сам переход от подросткового к раннему юношескому возрасту она 

связывала с изменением отношения к будущему: если подросток смотрит 

на будущее с позиции настоящего, то старший школьник смотрит на 

настоящее с позиции будущего. 

Решение этих центральных для данного возраста задач сказывается 

на всем процессе психического развития, включая развитие и 

мотивационной сферы, и познавательных процессов. 

 Вопрос о том, как в юношеском возрасте воспринимается прошлое, 

конструируется настоящее и интегрируется время в целом, не достаточно 

представлен в современных исследованиях. 

Для изучения субъективного восприятия школьного времени 

старшеклассниками нами использовалась модифицированная проективная 

методика Т. Коттла. Эта методика часто используется в исследованиях, 

посвященных изучению временной перспективы. Главными 

достоинствами методики является ее компактность и возможность 

избежать социально желательных ответов. В нашем исследовании мы 

исходили из предположения о том, что школьная повседневность может 

объективно рассматриваться как устойчивый хронотоп, в котором 

временное измерение будет иметь весомую субъективную значимость для 

каждого старшеклассника. По аналогии с временными зонами 

выделяемыми Т. Коттлом, мы можем рассматривать школьное время как 

состоящее из зон школьного прошлого, школьного настоящего и 

школьного будущего. Модификация методики включает в себя четыре 

субтеста. 
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Первое задание методики представляет графический тест, наиболее 

часто используемый в современных отечественных исследованиях. 

Испытуемым предлагалось представить свое школьное прошлое, школьное 

настоящее и школьное будущее в виде трех кругов и отобразить, как эти 

круги соотносятся друг с другом. Круги, согласно инструкции, могут быть 

любого диаметра и располагаться в любом месте листа. Данное задание 

направлено на изучение значимости школьных временных зон, а также их 

связанности, интеграции между собой. Анализ результатов по данному 

заданию выявил следующие особенности значимости школьных 

временных зон, которая оценивается по размеру диаметра нарисованных 

кругов. 

В ряде исследований, посвященных изучению временной 

перспективы у старших подростков и юношей, в которых использовалась 

оригинальная методика Т. Коттла, отмечалось преобладание ориентации 

на будущее (Зайнагабдинов, 2006). В нашем исследовании были получены 

сходные результаты (32,7% старшеклассников показали высокую 

значимость школьного будущего по сравнению с другими временными 

зонами, 25,4% - значимость школьного прошлого, 20,5 – значимость 

школьного настоящего и 21,4% - равнозначность всех зон). Эти результаты 

представляются тем более показательными, что модификация методики 

включала такую категорию как «школьное будущее», которая по 

сравнению с категорией «будущее», используемой в оригинальной 

методике, ограничена рамками окончания школы. 

Еще один параметр, выявляемый с помощью данного графического 

теста, касается интеграции зон школьного времени. Т. Коттл выделяет 

следующие типы временной интеграции: атомистический (ни одна зона не 

связана с другими), продолжающийся (зоны соприкасаются друг с другом), 

взаимозависимый (зоны изображены в виде пересекающихся кругов), 

проективный (зоны расположены друг над другом в виде концентрических 
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окружностей). Все виды интеграции, кроме атомистического, 

рассматриваются как связанные между собой, отражающие 

взаимозависимость временных зон друг от друга. Дополнительно по 

результатам исследования нами выделены еще два типа интеграции – 

взаимозависимая, при которой школьное прошлое изображено 

атомистически, с отрывом от двух других зон, и взаимозависимая, при 

которой атомистически изображено школьное будущее.  

Обычно в исследованиях подчеркивается позитивное значение 

продолжающегося, взаимозависимого и проективного типа интеграции. 

Однако, обсуждается вопрос и о частой встречаемости атомистической 

интеграции, при этом отмечается, что данный тип не связан с 

отклонениями от нормы и не свидетельствует о неблагоприятных 

тенденциях в развитии личности (Н.А. Букреева, Т.Н. Подъячева, Е.Е. 

Волчек). В целом, у старшеклассников преобладают связанные между 

собой интеграции (только 14,3% нарисовали три зоны как отдельные 

окружности, располагающиеся на расстоянии друг от друга). Из всех видов 

интеграции преобладает взаимозависимая интеграция, когда каждая 

временная зона связана с другой (53,6%). Такой результат можно 

интерпретировать как проявление положительной тенденции 

воспринимать старшеклассниками свое школьное время как нечто 

целостное, а свое школьное будущее, настоящее и прошлое как значимые и 

взаимосвязанные этапы жизни. 

Второе задание в наем исследовании было направлено на выявление 

особенностей восприятия временных границ (начало и конец) и 

продолжительности зон школьного времени (отдаленное школьное 

прошлое, близкое школьное прошлое, школьное настоящее, близкое 

школьное будущее, отдаленное школьное будущее). Во-первых, следует 

отметить уменьшение числа старшеклассников, давших информацию по 

каждой последующей временной зоне (отдаленное прошлое – 177, близкое 
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прошлое – 179, настоящее – 165, близкое будущее – 115, отдаленное 

будущее – 76). Это можно трактовать как не достаточно сформированную 

временную перспективу. Во-вторых, можно отметить некоторые 

результаты, связанные с продолжительностью зон школьного времени. 

Наибольшее разнообразие восприятия продолжительности зоны 

школьного времени получено по зоне отдаленного школьного прошлого 

(от 1 года до 9 лет), наименьшее по зоне отдаленного школьного будущего 

(1-3 года и 5 лет). Почти половина старшеклассников (46,3%) отметили 

продолжительность отдаленного школьного прошлого на уровне четырех 

лет. Это может быть связанно с продолжительностью обучения в 

начальной школе. Результаты по зоне близкого прошлого более 

дифференцированы (2 года – 21,8%, 3 года – 17,3%, 4 года – 21,2%, 5 лет – 

22,9%). Таким образом, большинство старшеклассников (83,2%) 

воспринимают продолжительность близкого школьного прошлого от 2 до 

5 лет. Восприятие продолжительности школьного настоящего 

сконцентрировано у 84,9% старшеклассников в диапазоне 1 года (46,7%) и 

2 лет (38,2%). Продолжительность близкого школьного будущего (82,6%) 

и отдаленного школьного будущего (85,5%) для более 80% 

старшеклассников имеет продолжительность 1 год. Анализируя 

результаты восприятия старшеклассниками всех временных зон, 

прослеживается тенденция уменьшения продолжительности каждой 

последующей зоны от отдаленного школьного прошлого (4 года) до 

близкого и отдаленного школьного будущего (1 год). 

В третьем задании предлагалось выбрать временную зону школьного 

времени, которую они хотели бы увеличить и назвать причину своего 

решения. Это задание вызвало затруднение у большинства  

старшеклассников (зону школьного времени обозначили 43%). В 

остальных бланках были обозначены уроки по отдельным предметам или 
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отдельные элементы повседневной школьной жизни (перемена, время в 

столовой, общение с одноклассниками и т.д.). 

Последнее задание оказалось для старшеклассников достаточно 

сложным. Была поставлена задача метафорически отобразить свое 

восприятие школьного времени. Кроме содержательного анализа метафор, 

задание подразумевало выявление общего эмоционального знака в 

отношении ко времени. Большинство опрошенных воспринимает 

школьное время, как нейтральное, как смену приятных и неприятных 

моментов (45,6%) или как приятное (29,9%). И только 24,5% обозначили, 

что время в школе однозначно не комфортное. Обобщенно метафора 

восприятия школьного времени старшеклассниками представлена 

эмоционально нейтральным рисунком (70,1%) без названия (82,3%), без 

детализации (пояснения) (60,5%). 

Восприятие учениками своей школьной жизни с позиции временной 

перспективы (прошлое, настоящее, будущее) является важным аспектом 

школьной повседневности. Для каждого длительность, содержание и 

эмоциональная оценка времени индивидуальна, хотя, само время, ход 

времени объективно, физически во всем мире подчиняется одним и тем же 

законам. Ощущение продолжительных периодов времени в значительной 

степени определяется характером переживаний. Модифицированная 

проективная методика Т. Коттла позволила нам сделать некоторые выводы 

относительно особенностей восприятия школьного времени 

старшеклассниками. 

При анализе значимости школьных временных зон отмечалось 

преобладание ориентации на будущее, что подтверждает результаты ряда 

исследований, посвященных изучению временной перспективы у старших 

подростков и юношей. Анализ показателя интеграции зон школьного 

времени выявил позитивное значение продолжающегося, 

взаимозависимого и проективного типа интеграции для большинства 
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старшеклассников, что позволяет интерпретировать полученный 

результат, как проявление положительной тенденции восприятия 

старшеклассниками своего школьного времени как чего-то целостного, а 

свое школьное будущее, настоящее и прошлое как значимые и 

взаимосвязанные этапы жизни.  

Несмотря, на преобладающую обращённость старшеклассников к 

будущему, наш материал показывает более сложную картину построения 

временной перспективы  старших  школьников. 

Частично это подтверждается большим разнообразием вариантов 

восприятия школьниками продолжительности зоны школьного времен. 

Старшеклассникам было трудно определить привлекательную для 

себя зону школьного времени. Возможно, это связано с недостаточным 

уровнем развития рефлексивных навыков. Большинству старшеклассников 

оказалось проще обозначить конкретный, достаточно непродолжительный 

промежуток времени, например, перемену или определенную деятельность 

(общение с одноклассниками). 

Дополнить результаты исследования позволяет обобщенный 

метафорический образ школьного времени у старшеклассников – 

эмоционально нейтральный рисунок (восприятие школьного времени, как 

нейтрального, как смену приятных и неприятных моментов), без названия 

и детализации (пояснения, описания). 
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Приложение 

Блок «Время». 

Задание 1.  

Давай представим школьное время в виде трёх кругов: круг школьного 

прошлого, круг школьного настоящего и круг школьного будущего. Каждый из 

этих кругов может иметь любой размер: побольше, поменьше. Они могут 

пересекаться друг с другом, а могут быть и не связаны друг другом.  

Каковы эти круги в твоём представлении и как они расположены 

относительно друг друга: нарисуй пожалуйста в приведённой ниже рамке. 

Пожалуйста, напиши в каждом круге, к какому времени относится данный 

круг. 

 

 

 

 

Задание 2. 

Если быть более точным,  в школьном времени пять зон – отдаленное прошлое, 

близкое прошлое, настоящее, близкое будущее, отдаленное будущее.  

1. Когда началось и когда закончилось твое отдаленное школьное 

прошлое?_____________________________________________________________ 

2. Когда началось и когда закончилось твое близкое школьное 

прошлое?_____________________________________________________________ 
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3. Когда началось и когда закончится твое школьное 

настоящее?___________________________________________________________ 

4. Когда начнется и когда закончится твое близкое школьное 

будущее?____________________________________________________________ 

5. Когда начнется и когда закончится твое отдаленное школьное 

будущее?____________________________________________________________ 

Задание 3. 

Если бы ты мог увеличить какую-либо зону своего школьного времени 

какую часть школьного времени ты бы увеличил и 

почему?_____________________________________ 

Задание 4. 

Время часто описывают, используя красочные образы, метафоры. 

Представь то время, которое ты проводишь в школе в виде образа: назови это 

образ, и если хочешь - нарисуй. 

 

 

 

 

3.4. Белозерова Л.А., Парфёнова О.О. 

ШКОЛЬНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: МОЛОДЁЖЬ О 

ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ И ОДЕЖДЕ4 

 

Аннотация: в статье поднимается проблема отношения 

современных учащихся – подростков к школьной форме, одежде. Авторы 

отмечают, что школьная форма является неотъемлемым атрибутом 

школьной повседневной жизни учащихся, важной частью 

социокультурной среды учебных заведений. У современной молодежи 

проявляется тенденция к индивидуальности, самовыражению, 

                                                 
4 Исследование проведено с финансовой поддержкой гранта РГНФ№ 18-013-00853 
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независимости, что находит отражение, в том числе, во внешнем виде – 

одежде, вещах, прическе и т.д. 

Ключевые слова: школьная форма, школьная одежда, дресс-код, 

подростки, молодежь, гендер, школьная повседневность. 

 

Школьная одежда, форма является неотъемлемой частью школьной 

повседневной жизни учащегося, что отражено и во введении дресс-кода в 

образовательных учреждениях (Закон об образовании, 2013).  

В данном контексте «одежда представляет собой материальное 

выражение социальной нормы, знаковое содержание предметов гардероба, 

кодирует принадлежность к определенной группе» (Бобрихин А.А., 2015, 

с. 21). Через школьную форму происходит идентификация школьника по 

внешнему виду со сверстниками, принадлежащими к одному 

образовательному учреждению (Денисова О.И., 2016), формирование 

моделей поведения подростка, что может рассматриваться как условие 

социокультурной идентификации, лежащей в основе его социализации и 

индивидуализации.  

Но, в тоже время, закономерностью становления личности подростка 

является стремление к индивидуальности, самовыражению, 

независимости, что находит отражение, в том числе, во внешнем виде – 

одежде, вещах, прическе и т.д. (Райс.Ф., 2010). Есть ли возможности 

реализации этого стремления в рамках ограничений школьного дресс-

кода? 

 Ответ на этот вопрос частично сделан в нашем исследовании 

предметного (вещного) мира современного старшеклассника. 

Исследование предметного мира, составляющего неотъемлемую 

часть школьной повседневной жизни, проводилось на базе средних 

общеобразовательных школ №29 и №31, а также гимназий №1 и №33 г. 

Ульяновска.  
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Метод исследования – опрос в форме анкеты. В опросе принимали 

участие учащиеся 10-х и 11-х классов. Анкета, использовавшаяся в 

исследовании в 2019 году, является модификацией анкеты 2009 года 

(Школьная повседневность, 2010).  

В исследовании 2009 года было проанализировано 176 анкет: 94 –  из 

школ и 82 – из гимназии, в опросе 2019 года участвовало 218 человек – 97 

школьников и 121 гимназист из этих же школ и гимназий.     

Анкета, использовавшаяся в исследовании, состояла из 4 разделов, 

каждый из которых охватывал одну из четырех областей предметного 

мира школьников – школьная одежда, школьные принадлежности, 

мобильный телефон, ценностные ориентации в предметном мире.  

В данной статье мы будем рассматривать один из аспектов вещного 

мира школьников: мнение старшеклассников о школьной форме и 

«школьной» одежде. 

Мы будем сопоставлять суждения о школьной форме и одежде 

разных групп учащихся с трех сторон. Во-первых, проведем сравнение 

ответов учащихся гимназий и обычных школ, во-вторых, – ответов 

девушек и юношей, в-третьих, – результаты анкет 2009 и 2019 годов.  

Опрос 2019 г. показал, что о существовании школьной формы 

известно 87,2% современных учащихся. По сравнению с исследованием 

2009 года, в котором  процент учеников, положительно ответивших на 

данный вопрос, составил 66%, количество учащихся, признающих факт 

наличия школьной формы, выросло. Среди учащихся гимназий данный 

процент по сравнению с прошлыми исследованиями также стал выше – с 

86,6% до 89,3%. В сравнении с прошлым исследованием, большей 

дисциплинированностью отличились ученики школ – из них 68% носят 

школьную форму каждый день, тогда как процент учащихся гимназии 

составил 61,2%. В исследовании 2009 года была иная картина – школьную 

форму одевало в школу 66,7 % гимназистов. 
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Процентное распределение юношей и девушек при ответе на вопрос 

«существует ли в твоей школе «школьная форма» практически одинаково. 

Каждый день носят форму 57% девушек и 69% юношей, разница 

существенна и отличается от данных, полученных в 2009 г. (тогда больший 

процент составлял у девушек – 60,3%, чем юношей – 53,2%). Возможно, 

современным девушкам сложнее придерживаться определенных правил, у 

них более выражено стремление к самовыражению в одежде, а юноши 

более ответственны в соблюдении школьного дресс-кода, чем девушки.  

Основу школьной формы современных юношей и девушек 

составляет консервативная одежда в деловом стиле, выдержанная в 

темных тонах (черный, синий). Юноши отдают предпочтение брюкам и 

рубашкам, а в школах, и пиджакам. Джинсы в качестве детали школьного 

гардероба выбирают только юноши гимназий. Девушки в качестве 

школьной формы предпочитают одевать блузки с брюками и, гораздо 

реже, с юбками. В школах, в отличие от гимназий,  также принято носить 

платья с фартуками. Кроме школьной формы в школе молодежь носит 

джинсы, спортивные костюмы и футболки, а девушки также выбирают 

кофты как часть школьной одежды.  

При выяснении отношения учащихся к школьной форме в 2019 г., 

ответ «Мне нравится форма и нравится ее носить» занял первое место в 

общем результате, что говорит о положительном отношении учащихся к 

школьной форме в настоящее время. В исследовании, проведенном в 2009 

г. данный ответ занимал второе место, а лидирующим оказался ответ «мне 

не нравится внешний вид формы и носить ее не нравится». Вероятно, за 

прошедшее время изменился и дизайн, ассортимент и качество формы, что 

и повлияло на положительное отношение к форме у современных 

подростков.  

Но современным ученикам школ носить школьную форму нравится 

больше, чем гимназистам, процент первых составил 36,1, тогда как 
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процент учащихся гимназий – 25,6. В сравнении с исследованием 2009 г., 

данное соотношение изменилось – тогда ученикам гимназии нравилось 

носить форму больше, чем ученикам школ. Возможно, это связано с тем, 

что ученикам гимназий больше, чем ученикам школ не нравится внешний 

вид формы и носить они ее не хотели бы. Это подтверждают ответы –  24% 

гимназистов это признают, а процент школьников подтвердивших данное 

утверждение составил 11,3 %.   

Стоит отметить, что ответ «мне безразличен внешний вид формы, 

ношу ее, потому что требуется», занимает второе место в общем 

результате среди юношей. У девушек данный ответ занял последнее место, 

т.к. для них важно как они выглядят. Современным девушкам, 

обучающимся как в школах, так и в гимназиях нравится школьная форма.  

Также, как и в исследовании 2009 г., ответ «мне не нравится 

внешний вид формы, а носить красивую форму хотелось бы» занимает 

последнее место в общем результате. Это свидетельствует о том, что 

отношение учеников к внешнему виду формы остается практически 

неизменным. 

Разница в ответах 2019 г. у школьников обоих полов заметна. Так, у 

девушек на втором месте стоит ответ «мне нравится форма, но носить ее 

не хотелось бы», а у юношей на этом месте – ответ «мне безразличен 

внешний вид формы, ношу ее, потому что требуется». Также, по 

сравнению с юношами, девушки больше хотят носить красивую форму. 

Ответ на данный вопрос занимает у них четвертое место, тогда как у 

юношей он стоит на последнем месте. Это вполне объяснимо – девушкам 

важно выглядеть привлекательно. 

Результаты на вопрос «изменится ли отношение учителей к тебе, 

если ты перестанешь носить форму» получились сходными с ответами, 

полученными в 2009 г., – отношение учителей к ношению-неношению 

учащимися формы  индивидуально. В 2019 году юноши и девушки 
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отвечали на этот вопрос практически одинаково. Они с разницей в 3% 

считают, что отношения учителей к форме субъективны,  индивидуальны и 

слабо влияют на восприятие школьников. 

При рассмотрении вопроса об отношении к обычной одежде, в 

которой ученики ходят в школу, выяснилось, что половина из всех 

опрошенных стараются каждый день одеваться по-разному. В сравнении с 

исследованием 2009 г., количество школьников, выбирающих этот ответ, 

существенно уменьшилось. А среди девушек эта тенденция по-прежнему 

лидирует – за разнообразие одежды высказалось 70% девушек и только 

35% юношей, опрошенных в 2019 году.  Здесь явно проявляется фактор 

гендерного стереотипа, что женщины предпочитают одеваться 

разнообразно. 

Также рассматривался вопрос: кто может влиять на выбор школьный 

одежды – учителя или одноклассники. Мнение учителей не является 

значимым в выборе одежды для 79,4% современных учеников. По 

сравнению с исследованием 2009 года это число выросло на 13,1%. Но, 

соотношение мнения учеников гимназии и учеников школы по данному 

вопросу по-прежнему не изменилось – в гимназиях на 18,5% больше 

учеников не прислушиваются к мнению учителей.  

Для современных девушек мнение учителей более значимо, чем для 

юношей – 26% учениц учитывают мнение учителя, а среди юношей – 

только 13%.  

В выбор учащимися одежды, учителя не вмешиваются – об этом 

свидетельствуют полученные ответы учеников в 2019 году – 76,9% 

гимназистов и 91,8% школьников ответили, что не получают замечания в 

свой адрес по их вешнему виду. В исследованиях, проведенных ранее, 

данное соотношение было противоположно – тогда больший процент 

ответов составил у гимназистов. Следовательно, сейчас в школах учителя 
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чаще высказывают свои замечания по поводу внешнего вида учащихся, 

чем учителя гимназий. 

Среди девушек 88% ответили, что их внешний вид не вызывает 

замечаний среди учителей, а количество юношей, также ответивших на 

этот вопрос также составило 79%.  

В сравнении с прошлыми исследованиями, ответы учащихся школ и 

гимназий  на вопрос «Важно ли для тебя мнение сверстников в школе о 

твоей одежде?» практически не различаются. В исследовании 2019 г. 

выявлено, что для 71,1% школьников и 75,2% гимназистов не важно, 

какого мнения ровесники об их внешнем виде. 

Отношение к мнению друзей при выборе одежды среди девушек и 

юношей различается незначительно: важным его считают 31% девушек и 

21% юношей.  В исследовании 2009 г., данное соотношение было 

распределено иначе – процент девушек, зависящих от мнения подруг, был 

гораздо больше, чем процент юношей. Это может свидетельствовать о том, 

что девушки становятся более независимы от мнения ровесниц, поэтому 

учитывают при выборе одежды свое личное мнение. 

На вопрос о наличии популярного стиля одежды среди сверстников, 

больше половины опрошенных (62%) в  2019 г. ответили, что его нет, в то 

время как в 2009 году, половина респондентов, наоборот, признала 

наличие неофициальной моды на одежду.  

О наличии неофициальной моды на прическу высказались меньше 

трети опрошенных – 17%. Интересен факт, что юношей, ответивших на 

данных вопрос «положительно» оказалось больше, чем девушек – 23% 

всех юношей считают, что среди их сверстников есть популярный стиль 

прически («мода на причёску есть»), а процент девушек по данному 

вопросу составил – 12%.  
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Выводы: 

- школьная форма, на протяжении всего периода исследования 

продолжает оставаться обязательной частью повседневной школьной 

жизни; 

- В сравнении с 2009 года отношение учащихся к школьной форме 

изменилось – большинству современных учащихся школьная форма 

нравится; 

-  современные юноши и девушки не стремятся каждый день «в 

школу» одеваться разнообразно, в отличие от учащихся в 2009 г.; 

- на выбор школьной одежды учащимися преимущественно не 

влияет ни мнение учителей, ни мнение сверстников; 

- выбор деталей школьного гардероба и цветовой гаммы ограничен, 

при этом эти ограничения контролируются, судя по ответам, самими 

школьниками; 

- продолжает проявляться тенденция сближения школьной одежды 

разных полов, гендерного равноправия, что проявляется в темной цветовой 

гамме формы и выборе брюк, джинс в качестве части школьного гардероба 

обоими полами; 

- выявленные различия в ответах девушек и юношей можно 

объяснить гендерными особенностями в самовыражении. 

Наше исследование подтверждает мнение О.И. Денисовой, что 

школьная форма остается неотъемлемым атрибутом школьной 

повседневной жизни учеников, важной частью социокультурной среды 

учебных заведений (Денисова, 2015). 

Конечно, данная работа отражает лишь часть более масштабного 

исследования школьной повседневности, выполненного в 2009 и 2019 гг. 

Рамки опроса в 2019 г. были ограничены образовательными 

учреждениями, участвовавшими в более раннем исследовании, кругом 
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вопросов в анкете, изначально определенных в 2009 г. Следовательно, 

перед нами встает ряд исследовательских проблем: 

- насколько представления о школьной форме, полученных в рамках 

данного исследования, соответствуют мнению учащихся сельских школ, 

поселков, других городов?  

- влияют ли на выбор школьной одежды СМИ, интернет?  

- как проявляется индивидуализация образовательного процесса в 

«вещном мире» школьников? 

Ответы на данные вопросы требуют продолжения исследования с 

охватом более широкого круга респондентов и вопросов. 
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Приложение 

Блок «Вещи». 
Прочитай внимательно вопросы и ответь на них. 
1. Существует ли в твоей школе  «школьная форма»?  
 Да  
 Нет – перейдите к вопросу 10 ! 
 Другой ответ ______________________- перейдите к вопросу 10 !  
2. Из каких вещей состоит твоя школьная форма? (укажите вещь и ее цвет) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Ты каждый день носишь форму? 
 Да, стараюсь каждый день 
 Нет. Достаточно часто не ношу  
4. Почему ты носишь форму) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5. Почему ты форму  не носишь форму) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Каково твое отношение к школьной форме? (отметь один ответ) 
 Мне нравится форма и нравится ее носить 
 Мне нравится форма, но носить ее не хотелось бы 
 Мне не нравится внешний вид формы, а носить красивую форму хотелось бы 
 Мне не нравится внешний вид формы и носить ее не нравится 
 Мне безразличен внешний вид формы, ношу ее, потому что требуется 
7. Изменится ли отношение учителей к тебе, если ты перестанешь носить 
форму? 
 Да 
 Нет 
 У разных учителей по разному 
8. Поясни свой ответ: что и как изменится в отношениях учителей к тебе 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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10. Какую одежду кроме формы и какого цвета ты обычно носишь в школе? 
(укажи вещь и ее цвет) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
11. Как можно назвать твой стиль одежды? 
_____________________________________________________________________ 
12. Ты предпочитаешь ходить в школу обычно в одной и той же одежде, или 
стараешься каждый день одеться как-то по разному? 
 Да, предпочитаю ходить в одинаковой одежде 
 Нет, стараюсь одеваться разнообразно 
13. Важно ли для тебя мнение учителей о твоей одежде? 
 Да 
 Скорее, да 
 Скорее, нет 
 Нет 
14. Твой внешний вид вызывает замечания учителей? 
 Часто 
 Не очень часто 
 Изредка 
 Почти никогда 
15. Важно ли для тебя мнение сверстников в школе о твоей одежде? 
 Да 
 Скорее, да 
 Скорее, нет 
 Нет 
16. Носишь ли ты сменную обувь?  
 Часто 
 Не очень часто 
 Изредка 
 Почти никогда 
17. Как ты считаешь, есть ли популярный среди твоих сверстников стиль 
школьной одежды? 
 Да 
 Скорее да 
 Скорее нет 
 Нет 
18. Как ты считаешь, есть ли популярный среди твоих сверстников стиль 
прически?  
 Да 
 Скорее да 
 Скорее нет 
 Нет 
19. Стараешься ли ты следовать этому популярному стилю школьной одежды? 
 Да 
 Скорее да 
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 Скорее нет 
 Нет 
20. Обычно ты носишь школьные принадлежности в  
 Портфеле 
 Сумке 
 Пакете 
 Рюкзаке 
 Папке 
 Иное (напиши)____________________________________________ 
21. Почему именно в этом? В чем его особенности? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________ 
22. Есть ли на твоей сумке какие-либо изображения? 
 Нет 
 Да 
Какие (напиши) __________________________________________________ 
23. Украшаешь ли ты сам(сама) свои школьные сумки, рюкзаки и пр.? 
 Нет 
 Да 
Чем? (напиши) __________________________________________________ 
24. Какие предметы ты обычно носишь в школу?  
 Тетради 
 Ручки 
 Карандаши 
 Дневник 
 Учебники 
 Калькулятор 
 Флешки 
 Телефон 
 Планшет 
 МР3-плеер 
 Наушники 
 Смарт-часы 
 Косметику 
 Расческу 
 Еду, воду, соки 
 Глянцевые журналы 
 Каталоги косметики 
 Книги, не относящиеся к школьным предметам 
 Блокнот, скетчбук 
 Амулеты, талисманы 
 Деньги  
Другие (напиши что)______________________________________________ 
25. Обычно ты используешь в школе телефон для (в качестве) … ?  
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 Звонков друзьям 
 Общения через СМС, мессенджеры 
 Общения в соцсетях 
 Связи с родителями 
 Для поиска информации?  
 Будильника 
 Прослушивания музыки 
 Определения времени 
 Игры 
 Калькулятора 
 Фото, селфи 
 Работы в приложениях 
Другой ответ (напиши) _________________________________________ 
26. На какие функции, качества телефона твои сверстники в школе обращают 
внимание? 
 Фирма, бренд 
 Внешний вид, дизайн 
 Цена 
 Технические возможности 
 Функции, связанные с Интернетом 
 Загруженные приложения, игры 
Другой ответ (напиши) ____________________________________________ 
 
27. Используешь  ли ты телефон на уроке? 
 Часто 
 Нечасто 
 Редко 
 Никогда 
Если используешь, укажи для чего __________________________________ 
_________________________________________________________________ 
28. Представь, что администрация школы вводит строгие правила поведения и 
внешнего вида для школьников. Тебе предстоит отказаться от многих 
привычных вещей. Укажи какие ТРИ вещи для тебя наиболее важны – те, от 
которых отказаться будет наиболее трудно (максимум три ответа): 
 Выбор одежды 
 Выбор прически 
 Выбор обуви 
 Выбор сумок, рюкзаков и т.д. 
 Использование ювелирных украшений, пирсинга 
 Макияж, использование косметики 
 Использование телефона, гаджетов 
 Другой ответ (укажи, если есть достаточно важные для тебя вещи) 
__________ _________________________________________________ 
29. Внешний вид достаточно важен для человека в кругу как знакомых, так и 
незнакомых людей. Укажи те вещи, от которых наиболее сильно зависит 
отношение сверстников в школе к тебе (максимум три ответа) 
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 Стиль одежды 
 Стиль прически 
 Стиль обуви 
 Стиль сумок, рюкзаков и т.д. 
 Стиль и качество ювелирных украшений, пирсинга 
 Макияж, марка косметики 
 Бренд, стоимость, внешний вид, функциональность телефона, гаджетов 
Другой ответ (укажи, если есть достаточно важные вещи) __________ 
________________________________________________________________ 
30. Если авторитетный для тебя учитель попросит тебя что-то изменить в 
твоем внешнем виде, на что ты согласишься? (максимум три ответа) 
 Изменить стиль одежды 
 Изменить стиль прически 
 Изменить стиль обуви 
 Изменить стиль сумок, рюкзаков и т.д. или вообще  не носить их 
 Изменить внешний вид, стиль ювелирных украшений, пирсинга или вообще  
не использовать их 
 Изменить стиль макияжа или вообще не использовать его 
 Не использовать сотовый телефон, гаджеты на уроках  
Другой ответ (укажи, если помнишь реальные случаи из своей школьной жизни ) 

 

3.5. Поляков С.Д. 

ШКОЛЬНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ5  

Аннотация: статья посвящена особенностям языковой практики 

старшеклассников в школьной повседневности. Сравниваются результаты 

опросов в одних и тех же образовательных учреждениях города 

Ульяновска в 2009 и 2019 годах. Анализируется специфика языковой 

практики старшеклассников с учётом гендера участников опроса и типа 

образовательного учреждения. 

Ключевые слова: темы общения, сленг, старшеклассники, 

ненормативная лексика, интернет-сленг 

 

Социолингвистическое поведение старшеклассников (особенности 

использования различных языковых средств и стилей) имеет множество 
                                                 
5 Исследование проведено с финансовой поддержкой гранта РГНФ№ 18-013-00853 
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аспектов: оценка юношами и девушками тех или иных языковых практик 

как нормальных – не нормальных, богатство – бедность используемых 

языковых средств, стили общения, использование сленга в общении и 

многое другое. 

Наше исследование ульяновских старшеклассников посвящено 

некоторым составляющим их  языковой практики. 

 Изучалась тематика их свободного общения, отношение к 

нецензурной лексике, школьный сленг, использование в свободном 

общении интернет-сленга. 

 Метод исследования – опрос. Опрошено 216 старших школьников 

из четырёх образовательных учреждении  города Ульяновска, (двух 

гимназий и двух общеобразовательных школ). 

 Время опроса – март 2019 год. Часть заданий повторяли вопросы 

аналогичного исследования 2009 года, которое проводилось в этих же 

школах по схожей выборке  и тоже в старших (10-11-ых) классах 

[Школьная повседневность…, 2010]. 

 Приведём общие результаты опроса, а также их дифференциацию 

по гендерному параметру. 

Формулировки заданий, посвящённых  тематике свободного 

общения старшеклассников в  образовательном учреждении, были таковы: 

1. «О чём чаще всего в вашем классе говорят на переменах? Выбери 

из списка не больше 5 тем и подчеркни их». 

2. «Какие из этих тем (список тот же) для тебя наиболее 

интересны? Напиши не более  5 тем» 

 Список  тем в бланке опросника:  Внешний вид,  Взаимоотношения 

«парни – девушки», Городские новости, происшествия, Друзья, Интернет, 

Литература, Любовь, Музыка, Новости науки и техники, Одежда, 

Политика, Профессии, Семейные события, Секс, Спорт, Учёба, Учителя,  

Школьные происшествия. 
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 Если  в список не попадала какая-то важная для респондента тема, 

оговаривалась возможность дополнить список. 

Результат выполнения первого задания в 2019 году: 

- Самые распространённая темы общения - на первом месте 

Школьные происшествия, далее – Друзья, на третьем месте Музыка, 

четвёртое – шестое разделили Взаимоотношения «парни – девушки», 

Интернет и Учёба. Ранги заметно отличаются от опроса 2009 года (в 2009 

году места распределились следующим образом: Интернет, Учёба, Друзья, 

Учителя,  Музыка,  Взаимоотношения «парни – девушки»). 

Как мы видим «упал» Интернет (как тема общения), поднялись 

Происшествия и Музыка. Исчезли из первой шестёрки Учителя. 

 Комментарий к «падению» интернета – вероятно интернет 

обыденностью и поэтому обсуждать его не очень-то интересно. 

Приведём данные с учётом гендерного параметра.   

В современном опросе у девушек ранги тематик общения (первая 

пятёрка)  выстроились следующим образом: Школьные происшествия, 

Друзья, Взаимоотношения «парни – девушки», Учёба, Музыка, (Городские 

события – шестое место, Интернет на седьмом месте).  

У юношей соответственно:  Друзья, Музыка, Интернет,  Школьные 

происшествия, Городские события, (Учёба – на шестом месте, на седьмом 

месте Спорт!). 

 Наибольшие различия в темах набравших относительно много 

«голосов»: Музыка (5-ый ранг у девушек и 2-ой у юношей), Интернет (7-

ой и 3-ий соответственно), Спорт (14-ый и 7-ой ранги). 

Относительные совпадения (разница рангов не более 2-х)  по темам 

Друзья и Городские события 

В 2009 году различия по представлениям девушек и юношей по 

тематике свободного общения в образовательном учреждении таковы:  
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- Темы, получившие наиболее высокие ранги  у девушек (первая 

пятёрка) - Интернет, Музыка, Учение, Взаимоотношения «парни – 

девушки», Любовь; у юношей: Интернет, Спорт, Учение, Учителя, 

Музыка.   

- Из приоритетов 2009 года к  2019 году выпали  у  девушек 

Интернет (тема ушла с 1-ого на 7-ое место) и Любовь (с 5-ого  места 

переместилась на  9-ое), у юношей – Интернет (с 1-ого места переместился 

на 3-ье), Спорт (опустился с 3-его на 7-ое), Учителя (с 5-ого места 

«отъехали» на 11-ое!). 

- Поднялись за 10 лет в популярности у девушек (в «пятёрке» 

появились) Школьные происшествия и Друзья, у юношей в «пятёрке» 

оказались из новых тем Друзья, Школьные происшествия, Городские 

события. 

Другие задания опроса были обращены к представлениям старших 

школьников об использовании ненормативной лексики в своих классах.  

Старшеклассникам предлагалось выполнить следующее задание:  

«Существуют различные мнения об использовании 

старшеклассниками нецензурной лексики (слов и выражений) в школе, в 

своём классе: 

А. Использование одноклассниками, и мальчиками и девочками,   в 

школе нецензурной лексики – обычная вещь. Б. Нецензурную лексику 

используют в школе и мальчиками и девочками, но только в некоторых 

случаях. В. Нецензурную лексику мои одноклассники в школе почти не 

используют. 

Г. Нецензурную лексику  в школе чаще используют мальчики Д. 

Нецензурную лексику чаще используют  девочки. Е. В использовании 

нецензурной лексики мальчиками  и девочками по частоте применения 

особых различий – нет. 
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Предлагалось выбрать одну из первых трёх позиций (А,Б,В) и один 

ответ из  следующих трёх позиций (Г,Д,Е). 

Приведём основные результаты опроса: 

Позицию А выбрали в 2009 году 34% школьников, в 2019 году - 

31%; позицию Б - 49% и 57% соответственно; позицию В -17% в 2009 году 

и 12% в 2019 году.  Во второй части опроса ответы распределились 

следующим образом: позиция  Г отмечена в 49% случаях в 2009 году и 

37% в 2019-ом; Д –  по 11% в обеих выборках; Е – 40% в 2009 году и 52% в 

2019-ом. 

В рамках данного исследования изучался и гендерный аспект 

ответов старшеклассников. В вопросе об использовании 

старшеклассниками в школе нецензурной лексики ответ А в 2009 году 

набрал  у юношей больше голосов, чем у девушек; в 2019 году 

соотношение сменилось на обратное (!), ответ Б у юношей и девушек 

«собрал» в 2009 году примерно равное количество голосов, в 2019 году 

«победили» юноши – 52% против 41%;  ответ В. при первом опросе чаще 

отмечали девушки, при втором  ответы почти сравнялись.  Во второй части 

опроса «расклад» ответов юношей и девушек 2009 и 2019 годов оказался  

мало отличающимся друг от друга. 

Проинтерпретируем полученные данные. 

- Вероятно тема «стиля» говорения в повседневности школьного 

класса является значимой (число отказов от ответов во всех частях опросов 

не превышало 10%). 

- Отчётливо просматривается сближение ответов, в диапазоне 2009-

2019 годы, как между «социально» различными группами» (гимназисты и 

школьники), так и между юношами и девушками. Возможно это результат 

нарастания общности социокультурной среды современных школьников 

(«жизнь в пространстве интернета» с более-менее общим языком и 

существованием общих текстовых норм). 
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- Вроде бы нарастает способность старшеклассников различать 

ситуации, где возможно использование нецензурной лексики, а где нет 

(нарастание ответов Б) Это характерно и для гимназистов и для 

школьников. 

- Исследование показывает: сильная или слабая нормативность 

использования нецензурной лексики различны  в различных школьных 

классах как общностях, (Эти данные в тезисах не приводятся).  Вероятно, 

одним из факторов этой «картины» является преобладающая для 

большинства класса фаза взаимоотношений личности и группы и характер 

ценностей, вокруг которых строится жизнедеятельность класса. 

Следующее задание было обращено к использованию в школьной 

повседневности старшеклассников «школьного сленга» 

Задания на знание школьного сленга  в 2019-ом и 2009-ом годах 

формулировались несколько по-разному, но в обоих случаях предлагался 

для работы один и тот же список «школьных слов». 

 Задание в 2019 году формулировалось так:  

Известно, что многие школьные слова имеют свои синонимы, 

варианты  на школьном сленге, жаргоне, причём в разных классах и 

школах - разные.  Например, в Словаре школьного сленга  на слово 

ЗВОНОК приведены такие  варианты: колокол, сирена, дзенькалка, 

звонтик, абзац…. 

Прочитай приведённый е список школьных слов и впиши в 

соответствующие строчки их варианты на школьном сленге, жаргоне, 

которые используются в общении школьниками в вашей школе. (Если 

вариантов какого-то слова  в школе нет – пропусти его ). 

Дополни, если считаешь нужным, список школьных слов имеющих 

сленговые эквиваленты, и напишите соответствующие сленговые слова и 

выражения.  

 Формулировка задания в  2009 году такова:  
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Известно, что многие школьные слова имеют свои синонимы, 

варианты  на школьном сленге, жаргоне, причём в разных классах и 

школах - разные.  Например, в словаре школьного жаргона называются 

такие варианты (далее шёл тот же список слов, что и  в исследовании 

2019 года, но слова сопровождались примерами сленговых эквивалентов). 

Подчеркните в списке те сленговые слова, которые используются в 

общении старшеклассников в вашей школе. 

 Допишите сленговые слова, используемые в общении  

старшеклассников в вашей школе. 

Несмотря на различие в формулировки заданий общие результаты 

оказались схожи. В 2019 году в среднем на одного отвечавшего в среднем 

приходилось 10,8 сленговых слов, в 2009-ом - 12,4. 

 При учёте гендерного аспекта у юношей 12,7 в 2019-ом и 11,1 в 

2009-ом. У девушек – 9,1 в 2019-ом и 13,4 в 2009-ом. Напрашиваемое 

сравнение – не очень правомерно, но можно зафиксировать достоверный 

(для данных выборках) факт перевёрнутость соотношения сленговых слов 

у юношей и девушек. В 2009 году девушки отметили большее количество 

сленговых сов, чем юноши (13, 4 и 11.1 соответственно), а в 2019 картина 

обратная (у юношей – 12, 7 слов, у девушек - 9,1). Отметим также, что 

число отмеченных слов у юношей  в опросе 2019 года больше чем в опросе 

2009 года. 

Ещё в одном задании  изучалась оценка значимости сленга для 

восприятия одноклассниками как «нормального члена коллектива». 

  Мнение «Знать и использовать школьный сленг важно, для того 

чтобы одноклассники считали тебя нормальным школьником» набрало 7% 

от числа выполнивших это задание (в 2009-ом  году - 3% ). 

 Мнение «Знать и использовать школьный сленг надо, но это не 

очень важно, для того чтобы одноклассники считали тебя нормальным 

школьником» - 8% набрало в 2019-ом  году и 10% в 2009-ом. 
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 Суждение «Школьный сленг нужно знать и понимать, но 

использовать его не обязательно, чтобы одноклассники считали тебя 

нормальным школьником – 25% в 2019-ом  году и только 16% в 2009-ом. 

 Наконец мнение «Знание школьного сленга  никак не влияет на то, 

чтобы одноклассники считали тебя нормальным школьником – 60% в 

2019-ом  году и 71% в 2009-ом. 

Соотношение данных мнений для юношей и девушек несколько 

отличаются. Для юношей знание и использование сленга более значимо. 

Первые два мнения набрали у них суммарно 21%, у девушек же только 5%,  

а четвёртое мнение («незначимость») у юношей получила  50% ответов, в 

то время как у девушек - 68%. 

 У юношей, в сравнении с 2009 году никаких изменений - числа 

практически такие же, у девушек же изменения есть:  в 2009 году знание 

сленга как более-менее значимый момент восприятия одноклассников 

отметили 17%  старшеклассниц (в 2019 году, напомним, - 5%). 

Следующее задание было обращено к функционированию Интернет-

сленга в повседневном школьном общении. Задание формулировалось так:  

«Какие слова Интернет-слега ваши одноклассники используют в общении  

в школе (назови не более 10 слов.». 

 Всего было дано 405 ответов (в среднем 2 на одного человека). В 

списке Интернет-слов оказалось 248 слов. Из них 14 слов встретились по 3 

раза и больше, на них «выпало»123 упоминания (30% от общего числа),  

Чаще всего назывались рофа, рофлить (хохотать, веселиться) - 33 

упоминания, флексить (хвастаться, выставляться на показ), мем, мемасы 

(тексты, картинки, разговорные конструкции, передаваемые друг другу  в 

сети), лол (смех в «рисовальной» форме: рисунке, эмодзи.)  . 

В использовании сленга «картина переворачивается» (14,7 у юношей 

против 13,1 у девушек). 
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Список литературы 

1. Школьная повседневность (Опыт междисциплинарного исследования).  

Сборник научных работ. / Научн. ред.  С.Д.Поляков.  Ульяновск: УлГПУ, 2010.  

 

Приложение. 

Бланк «Общение. 
Прочитай внимательно задания и выполни их. 
Задание 1. «На перемене». 
(О чём чаще всего в вашем классе говорят на переменах)..  
 Инструкция. 
 - Прочитай внимательно приведённый ниже список тем разговоров. 
-  Если какой-то темы не хватает, например, Фильмы и сериалы, Мода, 
Жизненные планы. или ещё что-то – добавь их. 
- Выбери из получившегося списка не больше 5 наиболее распространённых тем 
и подчеркни их. 
- Выбери темы для тебя наиболее интересны ? Напиши здесь 
 
 Список тем: 1.Внешний вид. 2.Взаимоотношения «парни – девушки». 
3.Городские новости, происшествия. 4.Друзья. 5.Интернет. 6.Литература.  
7.Любовь. 8.Музыка. 9.Новости науки и техники. 10.Одежда. 11. Политика. 
12.Профессии. 13.Семейные события. 14.Секс. 15.Спорт. 16.Учёба. 17.Учителя. 
18.Школьные происшествия.   
  
Задание 2.  «Особая лексика». 
1. Существуют различные мнения об использовании старшеклассниками 
нецензурной лексики (слов и выражений) в школе. Например, такие: 
А. Использование одноклассниками, и парнями и девушками,   в нашей школе 
нецензурной лексики – обычное дело. 
Б. Нецензурную лексику используют в классе и  парни и девушки, но только в 
некоторых случаях. 
В. Нецензурную лексику мои одноклассники в школе почти не используют. 
С каким мнением ты согласен? (Обведи, соответствующую букву  
кружочком).   
 
2. А вот ещё несколько мнений: 
Г. Нецензурную лексику чаще используют парни 
Д. Нецензурную лексику чаще используют  девушки. 
Е. Парни и девушки используют нецензурную лексику, в общем-то, одинаково 
часто.  
С каким мнением ты согласен? (Обведи, соответствующую букву  
кружочком).   
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Задание 3. «Школьный сленг» 
Известно, что многие школьные слова имеют свои синонимы, варианты  на 
школьном сленге, жаргоне, причём в разных классах и школах - разные.  
Например, в Словаре школьного сленга  
на слово ЗВОНОК приведены такие  варианты: колокол, сирена, дзенькалка, 
звонтик, абзац…. 
Инструкция  
1.Прочитай приведённый ниже список школьных слов и впиши в 
соответствующие строчки их варианты на школьном сленге, жаргоне, которые 
используются в общении школьниками в вашей школе. (Если вариантов какого-
то слова  в школе нет – пропусти его ). 
Дополни, если считаешь нужным, список школьных слов имеющих сленговые 
эквиваленты, и напишите соответствующие сленговые слова и выражения.  
 

1. АКТОВЫЙ ЗАЛ ______ 
2. ВЫЗОВ К ДИРЕКТОРУ 
3. ДВОЙКА ___________ 
4. ДИРЕКТОР _________ 
5. ДНЕВНИК___________ 
6. ДОМАШНЯЯ РАБОТА  
7. ДОСКА В КЛАССЕ ___ 
8. ЗАВУЧ _____________ 
9. УЧИТЬ УРОКИ  _____ 
10. КАРАНДАШ  ________ 
11. КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
12. КЛАССНЫЙ ЧАС  __________ 
13. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ____ 
14. КОРИДОР __________________ 
15. ЛЕСТНИЦА  ________________ 
16. ОДНОКЛАССНИК   __________ 
17. ОТВЕЧАТЬ НА УРОКЕ   ______ 
18. ОТЛИЧНИК  _________________ 
19. ОТСТАЮЩИЙ УЧЕНИК   ____ 
20. ПАРТА _____________________ 
21. ПЕРЕМЕНА  ________________ 
22. ПЕНАЛ _____________________ 
23. ПОДСКАЗКА ________________ 
24. ПРОГУЛ  ____________________ 
25. ПСИХОЛОГ В ШКОЛЕ  _______ 
26. ПЯТЕРКА __________________ 
27. РЮКЗАК __________________ 
28. РУЧКА ___________________ 
29. ВТОРАЯ ОБУВЬ____________ 
30. СПИСЫВАТЬ ______________ 
31. СТОЛОВАЯ _______________ 
32. ТЕТРАДЬ __________________ 
33. ТУАЛЕТ ___________________ 
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34. УРОК ______________________ 
35. УЧИТЕЛЬ __________________ 
36. ШКОЛА ____________________ 
37. ЭКЗАМЕН __________________ 
38. ЕГЭ-ОГЭ____________________ 
39. ШКОЛЬНАЯ ФОРМА_________ 
40. УЧЕБНИК___________________ 
41. МЕРОПРИЯТИЯ______________ 
42. КАБИНЕТЫ__________________ 
43. ОЦЕНКИ____________________ 
44. ТЕЛЕФОН____________________ 
45. ТРОЙКА_____________________ 
46. ИНТЕРНЕТ___________________ 
47. НАЗВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
48. ……………………………… 
 

2.  Отметь из слов школьного сленга (см. предыдущее задание), те слова, 
которые обычно ты используешь. (Соответствующие номера обведи 
кружком). 
 
3. Чтобы сверстники в школе тебя считали своим…. 
 А.  …важно знать и использовать школьный сленг . 
Б. … знать и использовать школьный сленг надо, но это не очень важно 
В.  … школьный сленг нужно знать и понимать, но использовать его не 
обязательно 
Г.  … знание школьного сленга  никак не влияет на то, чтобы сверстники 
считали тебя своим.  
(Обведи кружочком букву, соответствующую твоему мнению). 
 
Задание 4.  «Интернет-сленг» 
Какие слова из Интернет-сленга ваши одноклассники используют  в общении в 
школе. Внеси их в таблицу (назови не больше 10 слов, можно и меньше) и оцени 
частоту использования каждого слова, поставив в соответствующей клетке +.  
 
 Очень 

редко 
Редко, Иногда Часто Очень 

часто 
Другой 
ответ 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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3.6. В.В. Вершинина, С.Д. Поляков 

  

ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ НА УРОКЕ В СТАРШИХ 

КЛАССАХ: ОПЫТ АНАЛИЗА6  

 

Аннотация: внедрение и реализация деятельностного подхода в 

современной школе с самого начала встречали ощутимое сопротивление со 

стороны самой системы и ее устоявшихся традиций, что обусловлено 

целой группой причин. Одним из показателей уровня использования 

данного подхода, на наш взгляд, является специфика использования 

педагогами активных и пассивных форм работы. Основной гипотезой 

нашего исследования, стало предположение, что молодые педагоги чаще, 

чем опытные  используют методы стимулирующие активность учеников на 

уроке. Основания этой гипотезы - мобильность как характеристика данного 

возраста и их большая ориентацией на новое, в частности на внедряемый в  

соответствии с ФГОС среднего образования  деятельностный подход к 

образованию.   В ходе исследования было выявлено, что активные приемы 

педагогами старших классов используются гораздо реже, чем пассивные. 

Это позволяет сделать предположение, что данная особенность 

преподавания зависит не от самих педагогов, а от особенностей 

построения системы образования. У педагогов с различным  

педагогическим стажем разница в частоте использования относительно 

активных методов  больше чем  разница в частоте использования 

относительно «пассивных» методов. 

Ключевые слова: активные и пассивные методы обучения, 

педагогический стаж, система образования, личность педагога. 

 

                                                 
6 Исследование проведено с финансовой поддержкой гранта РГНФ№ 18-013-00853 
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Деятельность учителя на уроке может быть классифицирована по 

разным основаниям, например по  обращённости к отдельным учащимся 

или группам, по содержанию действий, по степени стимулирования 

активности учащихся.  

В нашем исследовании мы используем классификацию действий 

педагога по степени стимулирования активности учащихся. [Поляков 

Семикашева, Стрюкова. 2015, с 165 - 174] В рамках данной классификации 

мы рассматриваем следующие варианты:  

1. Стимулирование относительной пассивности восприятия, 

запоминания (как узнавания и понимания) и регулировки действий 

(тренировка по  образцам). 

 Педагогическо-методическими предпосылками такого  

стимулирования являются традиционные (субъект-объектные, 

трансляционные, репродуктивные и т.д.) методы  педагогической работы. 

Образ учителя  в этой традиции складывается из представлений 

об учителе как об  источнике информации и носителе образцов действий. 

Образ «правильного» учащегося  в этой традиции рассматривает 

учащегося как человека, стремящегося в той и иной мере освоить 

предъявляемые знания и действия (как умения), в том виде как они 

предъявляются. 

Представление о базовых психологических условиях успешности 

деятельности педагогов в данной традиции – это доверие к учителю как 

источнику информации и носителю образцов действий и доверие к самим 

знаниям и способам действий. 

2. Стимулирование относительной активности, проявляющееся в 

создании ситуаций неопределённости (в познании и коммуникации), что 

является условием формирования интеллектуального и социального 

мышления.  
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Педагогическо-методическими предпосылками такого 

стимулирования выступают «активные», относительно нетрадиционные 

(проблемные, кооперативные, проектные, субъект-субъектные и т.д.) 

методы педагогической работы. 

Образ учителя  в этой традиции складывается из представлений 

об учителе как об организаторе деятельности учащихся, носителе 

возможных способов этой деятельности и личного отношения к 

содержанию организуемой деятельности. 

Образ «правильного» учащегося  в этой традиции рассматривает 

учащегося как человека, стремящегося в той и иной мере освоить  способы 

предлагаемой деятельности  и выработать личное отношение к 

предлагаемым знаниям (открыть личные смыслы предлагаемых знаний и 

действий). 

Представление о базовых психологических условиях успешности 

деятельности педагоги в данной традиции – это доверие  к умениям 

учителя как организатора и регулятора деятельности учащихся, и интерес  

к выявлению индивидуальных смыслов  содержания организуемой 

деятельности. 

Опираясь на данную классификацию, мы выделили базовые 

действия «традиционного» педагога (как преподавателя) и базовые 

действия педагога (как преподавателя), стимулирующего активность 

учащихся.  

К базовым действиям «традиционного» педагога мы отнесли:  

 опрос по изученному дома материалу, 

 выполнение тренировочных заданий, упражнений по образцу, 

 письменная проверка знаний (контроль), 

 выступление школьников с докладами (без обсуждения), 

 рассказ нового материала, 

 оценивание работы учеников на уроке, 
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В базовые действиям педагога как (преподавателя), 

стимулирующего активность учащихся мы  включили:   

 организация работы в микрогруппах 

 разработка и обсуждение с учениками цели и плана урока 

 организация работы в парах 

 организация проблемной учебной дискуссии 

 организация учебного самооценивания и взаимооценивания 

 обсуждение с учениками прошедшего урока 

Этот список стал основой для разработки методики, выявляющей 

соотношение в массовой педагогической работе со старшеклассниками 

действий педагога стимулирующих на уроке их пассивное или активное 

учебное поведение. 

Цель исследования - выявить соотношение использования 

выделенных выше действий педагогами старших классов в целом  и 

особенности использования активных и пассивных приемов и форм работы  

на уроке педагогами с разным стажем.  

Основной гипотезой нашего исследования, было предположение, 

что молодые педагоги чаще, чем опытные  используют методы 

стимулирующие активность учеников на уроке. Основания этой гипотезы - 

мобильность как характеристика данного возраста и их большая 

ориентацией на новое, в частности на внедряемый в  соответствии с ФГОС 

среднего образования  деятельностный подход к образованию.   

В пилотажном исследовании приняли участие 59 учителей старших 

классов разных школ города Ульяновска. Из них со стажем работы не 

более 5 лет – 9 человек, 5-15 лет – 6  человек, 15- 30 лет -22 человека,  30 и 

более – 22 человека. 

Методика исследования. 

Педагогам предлагался бланк с перечислением выше названных 

действий педагогов. 
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Инструкция на бланке была следующей: Просмотрите, 

пожалуйста, таблицу и отметьте, в соответствующем столбике 

значком +, насколько часто Вы применяет на обычных уроках в 10-11 

классах  названные в таблице приемы и формы работы.  

Учителя оценивали степень распространённости в их повседневной 

практике каждого из выделенных  действий. Предлагалось по каждому 

действию выбрать один из вариантов ответов:  

- Очень часто  (более 7 уроков из 10);    

- Часто (5-7 уроков из 10);  

- Иногда (3-4  урока  из 10);  

- Редко (1-2 урока  из 10);  

- Реже одного раза из 10 (или никогда).  

 При обработке результатов ответам педагогов присваивались 

соответствующие баллы: очень часто - 5 баллов, часто – 4, иногда- 3, 

редко- 2, реже одного раза или никогда – 1 балл. 

Результаты исследования. 

Первой нашей задачей было выявление соотношения используемых 

приемов у педагогов старших классов в целом. Полученные результаты 

представлены в Таблице 1.   

Таблица 1. 

 Частота использования разных приемов и форм работы у 

педагогов старших классов 

№ Приемы и формы работы Средний 

балл 

11* Оценивание учителем  работы учеников на уроке** 3,2*** 

6 Письменная проверка знаний (контроль) 3,0 

1 Устный опрос по изученному дома материалу 2,9 

3 Выполнение тренировочных заданий, упражнений по 2,9 
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образцу 

9 Изложение  нового материала учителем 2,9 

5 Организация работы в парах 2,6 

4 Разработка и обсуждение с учениками цели и плана 

урока  

2,5 

7 Организация проблемной учебной дискуссии  2,3 

10 Организация учебного самооценивания и 

взаимооценивания 

2,3 

2 Организация работы в микрогруппах  2,2 

12 Совместный с учениками анализ урока 1,9 

8 Выступление школьников с докладами (без обсуждения) 1,2 

*Изначальная нумерация приемов в анкете 

**Курсивом выделены пассивные приемы, обычным шрифтом – 

активные  

***Приемы расположены в порядке уменьшения частоты их 

использования   

Полученные результаты свидетельствуют, что активные приемы 

используются намного реже, чем пассивные. Практически все они 

оказались в верхней части иерархии используемых способов. 

Использование критерия Манна-Уитни подтвердило статистически 

достоверные различия между частотой использования активных и 

пассивных способов при p≤0.05 (уровень неопределенности), Uэмп = 6  

(p≤0.01 - 3, p≤0.05 - 7).  

Следующей задачей, направленной на подтверждение (или 

опровержение) нашей гипотезы стало выявление специфики 

использования данных приемов в зависимости от стажа работы. 

Полученные данные представлены в таблицах 2, 3 и 4, отражающих 

иерархию приемов, частоту их использования,  и разницу в их 

использовании между группами педагогов с разным стажем. 
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Таблица 2. 

 Иерархия частоты использования разных приемов и форм 

работы педагогами с разным стажем  

1 2 3 4 

Устный опрос по 

изученному дома 

материалу* 

Оценивание 

учителем  

работы учеников 

на уроке 

Оценивание 

учителем  работы 

учеников на уроке 

Оценивание 

учителем  работы 

учеников на уроке 

Изложение  нового 

материала 

учителем 

Изложение  

нового материала 

учителем 

Выполнение 

тренировочных 

заданий, 

упражнений по 

образцу 

Устный опрос по 

изученному дома 

материалу 

Письменная 

проверка знаний 

(контроль) 

Письменная 

проверка знаний 

(контроль) 

Письменная 

проверка знаний 

(контроль) 

Изложение  

нового материала 

учителем 

Оценивание 

учителем  работы 

учеников на уроке 

Выполнение 

тренировочных 

заданий, 

упражнений по 

образцу 

Устный опрос по 

изученному дома 

материалу 

Письменная 

проверка знаний 

(контроль) 

Разработка и 

обсуждение с 

учениками цели и 

плана урока 

Устный опрос по 

изученному дома 

материалу 

Изложение  

нового материала 

учителем 

Выполнение 

тренировочных 

заданий, 

упражнений по 

образцу 

Организация 

учебного 

самооценивания и 

взаимооценивания 

Организация 

работы в парах 

Разработка и 

обсуждение с 

учениками цели и 

плана урока 

Разработка и 

обсуждение с 

учениками цели и 

плана урока 

Организация 

работы в парах 

Организация 

проблемной 

Организация 

работы в парах 

Организация 

работы в парах 
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учебной 

дискуссии 

Совместный с 

учениками анализ 

урока 

Организация 

работы в 

микрогруппах 

Организация 

учебного 

самооценивания и 

взаимооценивания 

Организация 

учебного 

самооценивания и 

взаимооценивания

Выполнение 

тренировочных 

заданий, 

упражнений по 

образцу 

Разработка и 

обсуждение с 

учениками цели и 

плана урока 

Организация 

проблемной 

учебной 

дискуссии 

Организация 

проблемной 

учебной 

дискуссии 

Организация 

проблемной 

учебной дискуссии 

Выступление 

школьников с 

докладами  

(без обсуждения) 

Совместный с 

учениками анализ 

урока 

Организация 

работы в 

микрогруппах 

Организация 

работы в 

микрогруппах 

Организация 

учебного 

самооценивания и 

взаимооцени-

вания 

Организация 

работы в 

микрогруппах 

Совместный с 

учениками анализ 

урока 

Выступление 

школьников с 

докладами  

(без обсуждения) 

Совместный с 

учениками анализ 

урока 

Выступление 

школьников с 

докладами  

(без обсуждения) 

Выступление 

школьников с 

докладами  

(без обсуждения) 

* курсивом выделены пассивные приемы, обычным шрифтом – 

активные  

Здесь мы видим, что первые четыре места из двенадцати в иерархии 

приемов во всех группах педагогов занимают именно пассивные методы. 

Т.е. мы можем утверждать, что независимо от стажа, все группы педагогов 

более всего пользуются пассивными методами.  Это позволяет сделать 

предположение, что данная особенность преподавания зависит не от самих 

педагогов, а от особенностей построения системы образования.  
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Таблица 3. 

 Частота использования разных приемов и форм работы у 

педагогов с разным стажем работы* 

№ Приемы и формы работы Средний балл 

1* 2 3 4 

1 Устный опрос по изученному дома 

материалу** 

3,2 2,5 2,9 2,9 

2 Организация работы в 

микрогруппах  

2,5 2,2 2,1 2,1 

3 Выполнение тренировочных 

заданий, упражнений по образцу 

2,7 2,5 3,2 2,9 

4 Разработка и обсуждение с 

учениками цели и плана урока  

3 1,8 2,5 2,5 

5 Организация работы в парах 2,9 2,3 2,5 2,5 

6 Письменная проверка знаний 

(контроль) 

3,1 2,8 3,1 2,9 

7 Организация проблемной учебной 

дискуссии  

2,6 2,3 2,4 2,2 

8 Выступление школьников с 

докладами (без обсуждения) 

1 1,8 1 1,2 

9 Изложение  нового материала 

учителем 

3,2 2,8 2,9 2,9 

10 Организация учебного 

самооценивания и 

взаимооценивания 

3 1,5 2,4 2,2 

11 Оценивание учителем  работы 

учеников на уроке 

3,1 3,2 3,4 3,1 

12 Совместный с учениками анализ 

урока 

2,9 0,8 2,1 1,5 



144 
 

* 1 группа – стаж работы до 5 лет, 2 – 5-15 лет, 3 – 15-30 лет , 4 - 

30 и более лет 

** Курсивом выделены пассивные приемы, обычным шрифтом – 

активные  

При анализе средних баллов в каждой из групп, мы обратили 

внимание на то, что количество приемов, которые набрали более 2,5 

баллов (т.е. более половины возможных) в разных группах разное:  

1 группа – 10 приемов (1,3,4,5,6,7,9,10,11,12) активные и пассивные. 

2 группа  - 3 приема (6,9,11) пассивные. 

3 группа – 5 приемов (1,3,6,9,11) пассивные. 

4 группа - 5 приемов (1,3,6,9,11) пассивные. 

Анализ данного соотношения дает возможность предположить, что 

наиболее разнообразен спектр приемов у первой группы и наименее у 

второй. Третья и четвертая группы чаще всего используют одну и ту же 

группу приемов (примерно половину из названных). Кроме того, только в 

группе молодых учителей, в группу наиболее используемых вошли 

активные методы (4,5,10,12). Использование критерия Манна-Уитни 

позволило выявить значимость различий по 2-м из них: 10  и 12.  

Значимость различий по пункту 10 - «Организация учебного 

самооценивания и взаимооценивания» между первой и второй группой в 

сторону уменьшения частоты использования данного приема второй 

группой статистически достоверно. Полученное эмпирическое значение 

значимо при  p≤0.05 (уровень неопределенности), Uэмп=10 (p≤0.01 - 7, 

p≤0.05 - 12).  

Значимость различий по пункту 12 - «Совместный с учениками 

анализ урока» между 1 и 2 группой в сторону уменьшения частоты 

использования данного приема второй группой  находится в зоне 

значимости. Полученное эмпирическое значение Uэмп=3.5, (p≤0.0 - 17, 

p≤0.05 - 12).  
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Это отчасти подтверждает нашу гипотезу о мобильности молодых 

учителей и более частом использовании ими активных приемов обучения.   

В таблице 4 более наглядно представлена разница и особенности 

динамики приемов, используемых разными группами педагогов.  

Таблица 4. 

 Разница показателей (среднего балла) между группами 1 и 2, 2 и 

3, 3 и 4  по группам активных и пассивных методов  

 Пассивные 1 и 2 2 и 3 3 и 4 

1 Устный опрос по изученному дома материалу* -0,7 +0,4 0 

3 Выполнение тренировочных заданий. упражнений по 

образцу 

-0,2 +0,7 -0,3 

6 Письменная проверка знаний (контроль) -0,3 +0,3 -0,2 

8 Выступление школьников с докладами  (без 

обсуждения) 

+0,8 -0,8 +0,2 

9 Изложение  нового материала учителем -0,4 +0,1 0 

11 Оценивание учителем  работы учеников на уроке +0,1 +0,2 -0,3 

 Активные    

2 Организация работы в микрогруппах -0,3 -0,1 0 

4 Разработка и обсуждение с учениками цели и плана 

урока 

-1,2 +0,7 0 

5 Организация работы в парах -0,6 +0,2 0 

7 Организация проблемной учебной дискуссии -0,3 +0,1 -0,2 

10 Организация учебного самооценивания и 

взаимооценивания 

-1,5 +0,9 -0,2 

12 Совместный с учениками анализ урока -2,1 +1,3 -0,6 

* курсивом выделены пассивные приемы, обычным шрифтом – 

активные  

Анализ динамики частоты использования тех, или иных приемов у 

педагогов с увеличением стажа работы подтверждает предположение, что 
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частота использования тех или иных приемов действительно связана со 

стажем. Как мы видим из результатов, частота использования приемов:  

- 2 и 7  (активные приемы) -  плавно уменьшается с возрастанием 

стажа; 

- 3,6,11 (пассивные приемы) – ранг меняется как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения; 

- у второй группы (от 5 до 15 лет) имеет свои особенности:  

1,4,5,9,10,12 позиции  уменьшаются у второй группы и увеличиваются к 

третьей  и четвертой; позиция 8 увеличивается у второй и уменьшается к 

третьей  и четвертой.  

Выявлена значимость различий по пункту 12  - «Совместный с 

учениками анализ урока»  как между 1 и 2 группой в сторону уменьшения 

использования приема второй группой (о чем мы говорили выше), так 

между 2 и 3 в сторону увеличения у третьей. Использование критерия 

Манна-Уитни подтвердило статистически достоверные различия второго 

сравнения при p≤0.05 (уровень неопределенности), Uэмп=33,  (p≤0.0  - 23, 

p≤0.05 - 36).  

Из этих данных можно сделать предположение, что группа 2 

несколько отличается  от других групп по спектру используемых методов. 

Заметим, что отличается она по 7 из 12 параметров. И меняется она в 

основном в сторону уменьшения использования разных приемов по 

сравнению как с первой группой (10 из 12), так и со второй и третьей.  

Данное отличие второй группы от остальных несколько 

перекликается с концепцией эмоционального выгорания, которое 

происходит примерно в этот период (около 10 лет работы). Возможно, что 

особенности, выявленные в данном исследовании,  также связаны с этим 

явлением.  

Изучая разницу между группами, нужно отметить, что самая 

большая разница была выявлена между 1 и 2 группой (в сторону 
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уменьшения частоты используемых приемов), чуть меньше между 2 и 3 

(больше в сторону увеличения), между 3 и 4 разницы практически нет.   

Также нужно отметить, что в группе активных методов наблюдается 

более существенная динамика, чем в пассивных, что говорит о том, что 

если пассивные методы прочно занимают основные позиции в спектре 

методов преподавания в современной школе, то использование активных 

больше зависят от особенностей личности и деятельности  педагога, в том 

числе и от его педагогического стажа.   

Выводы:  

- Активные приемы педагогами старших классов используются гораздо 

реже, чем пассивные (значимость различий была подтверждена 

использованием критерия Манна-Уитни). В иерархии приемов первые 

четыре места из двенадцати во всех группах педагогов занимают 

именно пассивные методы. Это позволяет сделать предположение, что 

данная особенность преподавания зависит не от самих педагогов, а от 

особенностей построения системы образования.  

       - У педагогов с различным стажем разница в частоте использования 

активных методов больше, чем разница в частоте использования 

«пассивных» методов. 

 -  В качестве основных особенностей группы молодых педагогов 

следует назвать: спектр используемых приемов наиболее разнообразен; 

только в этой группе, в спектр наиболее используемых приемов вошли 

активные методы (по двум из которых зафиксированы значимые отличия 

по сравнению со второй группой).  

- Отличия второй группы: спектр используемых приемов наименее 

разнообразен, частота используемых приемов меньше, чем в других 

группах. Зафиксированы значимые отличия по приемам 10 и 12 в сторону  

уменьшения по сравнению с первой группой, и по 12-му пункту во второй 

группе частота использования меньше по сравнению и с третьей. Так как 
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по остальным параметрам вторая группа также сильнее отличается от 

других, хотя значимых различий больше выявлено не было, мы можем 

предположить, что именно педагоги со стажем от 5 до 15 лет, во-первых 

менее всего склонны использовать различные формы работы  (как 

активные, так и пассивные), а во вторых активные формы используют 

значительно реже, чем педагоги других групп.  Мы предполагаем, что 

данный феномен вполне может быть связан с явлением эмоционального 

выгорания.   

- Третья и четвертая группы чаще, чем вторая всего используют 

разные приемы, по 12 приему была выявлена значимая разница в сторону 

увеличения по сравнению со второй группой; они  чаще используют одну 

и ту же группу приемов (примерно половину из названных). Разница 

между 3 и 4 группой  минимальная. Т.е. можно предположить, что 

педагоги с большим стажем несколько более мобильны, чем педагоги 

второй группы, но не склонны менять наработанные формы и методы 

работы с возрастанием стажа, что отчасти подтверждает нашу гипотезу.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что молодые педагоги чаще 

используют методы стимулирующие активность учеников на уроке была 

подтверждена. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что наше  исследование 

носит феноменологический характер, то есть в нем представлены данные 

не о реальном использовании педагогами соответствующих приемов и 

форм работы, а об их представленности в сознании педагогов.  
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3.7. Антонова Н.М.  

ВЫБОР  и ФАКТОРЫ ВЫБОРА СТАРШЕКЛАССЕНИКАМИ 
ПУТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Образование является одной из насущных потребностей 

населения, так как от качества образования зависит уровень компетенций 

специалиста, востребованность на рынке труда и успех в карьере, 

профессиональная и личностная самореализация. Региональные власти 

заинтересованы в создании условий, позволяющих молодым людям 

получать качественное образование в ульяновских образовательных 

организациях, иметь возможность трудоустроиться по полученной 

специальности (профессии) и реализовать свой потенциал на территории 

Ульяновской области.  

В данном исследовании мы постарались взглянут на систему 

среднего профессионального и высшего образования глазами 

потенциальных абитуриентов, определить, насколько система образования 

отвечает их запросам, какие факторы играют первостепенную роль при 

выборе специальности и образовательной организации, почему довольно 

большое число молодёжи отдаёт предпочтение образовательным 

организациям других регионов и на что следует обратить внимание власти 

и руководителям образовательных организаций с точки зрения повышения 

привлекательности образовательных организаций Ульяновской области. 

В работе применялись социологические (анкетирование), 

теоретические (анализ, синтез, обобщение), статистические методы 

исследования. 

Результаты исследования могут стать основой: 

- при выстраивании работы по модернизации системы образования, 

учитываться при разработке (корректировке) государственной программы 
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и иных правовых актов по модернизации системы образования и 

реализации национального проекта «Образование»; 

- при выстраивании профориентационной работы со школьниками, 

информационной работы со студентами с целью повышения 

привлекательности профессиональных образовательных организаций 

(ССУЗов) и образовательных организаций высшего образования (ВУЗов), 

улучшения условий предоставления образовательных услуг, повышения 

качества образования на территории региона. 

 Ключевые слова: система образования, абитуриент, 

профессиональное самоопределение, мотивация, качество образования, 

образовательная организация. 

 

 По заявке Министерства образования и науки Ульяновской области 

в 2019 году АНО «ЦСИ Ульяновской области» проведено исследование 

факторов соответствия образования и образовательных услуг 

потребностям развития региона. Предметом исследования является 

региональная система профессионального и высшего образования.  

Кто определяет эту потребность? Кто формирует заказ на подготовку 

кадров? В первую очередь, работодатели. И мы провели широкий опрос 

работодателей на предмет удовлетворённости качеством подготовки 

выпускников профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. Но спрос на 

образовательные услуги помимо работодателей формируют 

непосредственные потребители этих услуг – абитуриенты, сегодняшние 

школьники, и их родители.  

Как оценивают систему профессионального и высшего образования, 

и чем руководствуются выпускники школ при выборе специальности и 

образовательной организации? Ответ на эти вопросы мы постарались 

получить путём проведения социологического исследования.  



151 
 

С февраля по апрель был проведён опрос обучающихся 9, 11 классов 

во всех муниципальных образованиях Ульяновской области с целью 

определения мотивации абитуриентов при выборе специальности и 

образовательной организации.  

В опросе приняло участие 1277 9-классников (11,5% от числа 

обучающихся в 9 классах) из 107 общеобразовательных организаций 

Ульяновской области и 1237 11-классников (25% от числа обучающихся в 

11 классах) из 109 общеобразовательных организаций Ульяновской 

области. 

Результаты опроса 9-классников 

96% 9-классников стремятся продолжить обучение, большинство из 

которых (58%) стремятся получить высшее образование, 38% - среднее 

профессиональное. 

Среди 9-классников, планирующих продолжить обучение в ссузе, 

большая доля – 21,6% - боится не сдать ЕГЭ! Именно по этой причине не 

переходит в 10 класс. Это двойной сигнал: во-первых, уровень подготовки 

в школе не позволяет детям быть уверенными в своих силах, во-вторых, 

это психологический стресс и давление со стороны учителей, родителей. 

При этом 4,3% опрошенных нацелены на получение высшего образования 

после окончания колледжа. Это уже становится тенденцией. Ребята 

овладевают профессией, по результатам вузовских испытаний поступают в 

университет, получают высшее образование.  

Определились с выбором профессии 50,6% 9-классников (646 

человек), выбирают из нескольких вариантов 32,6% (416 человек). Это 

хороший результат!  

Не определились с выбором специальности/профессии 16,8%, из 

них 1/3 плохо ориентируется в мире профессий, 1/3 – не знает своих 

возможностей, 1/3 не знает, как выбрать профессию.  
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Свою будущую профессию большинство респондентов 

связывают с социальной сферой: образованием (17%), социальным 

обслуживанием (11%), культурой и искусством (8,3%), здравоохранением 

(6,5%). Весьма востребована IT-сфера (14,1%). 15,9% школьников видят 

себя: юристами, управленцами и офисными работниками, финансистами и 

экономистами. 

С реальным сектором экономики связывают своё будущее немногие: 

в строительстве хотят трудиться 1,3% респондентов, в энергетике – 0,4%, 

обрабатывающих производствах – 0,4%, добыче, переработке полезных 

ископаемых – 0,3%, в сельском хозяйстве – 0,3%, ЖКХ – 0,2%.  

При сохранении данных тенденций дефицит кадров в реальном 

секторе экономики Ульяновской области будет расти.  

Среди 9-классников, планирующих продолжить обучение в 

ссузе, 50% определились с выбором техникума, колледжа для 

дальнейшего обучения. Большинство ульяновских школьников (73,2%) 

планируют продолжить обучение в ссузах Ульяновской области, 16,1% 

- в другом регионе РФ, 2,7% - за пределами страны. География 

поступления выпускников 9 классов: Татарстан, Пензенская, Самарская, 

Саратовская область. 16,1% респондентов полагают, что в 

образовательных организациях других регионов качество образования 

выше. 

Респондентам были даны предложения по усовершенствованию 

качества образования и повышения привлекательности образовательных 

организаций СПО в Ульяновской области. Самый насущный вопрос с 

точки зрения потребителей образовательных услуг – уровень 

финансирования учреждений, состояние зданий, обновление материально-

технической базы и обновление оборудования, от которого, во многом, 

зависит и качество обучения.  
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Ребята, планирующие продолжить обучение в школе, при выборе 

профиля предпочтения отдают физико-математическому профилю (21,9%). 

Вероятно, это связано с тем, что технические специальности всё более 

востребованы на рынке труда. Тем не менее, достаточно высока доля 

респондентов, выбирающих для себя гуманитарный (21,6%) и социально-

экономический профиль (18,2%). В разы меньше предпочтений 

относительно естественно-научного, информационно-технологического 

профилей.  

Большинство определившихся с профилем 9-классников (83%) при 

выборе профиля руководствуются собственными предпочтениями, 

успеваемостью, предрасположенностью к предметам, почти половина из 

них (40,7%) уже связывают дальнейшее обучение в школе со своей 

будущей профессией. Это свидетельствует о высокой степени 

профессионального самоопределения этих респондентов. 

Большинство сегодняшних 9-классников (61%) планируют получить 

высшее образование в нашем регионе. А 23% уже определились и с 

выбором вуза. В приоритете УлГТУ, УлГУ, УлГПУ. 38% респондентов 

выбрали вузы Москвы (15 человек), Казани (15 человек), Санкт-

Петербурга (11 человек), Самары (3 человека) и Саратова (3 человека), 

Костромы (1 человека). 1 респондент планирует продолжить обучение за 

пределами РФ. 

Свой выбор ребята объясняют следующим образом.  

У 18,2% респондентов выбор объективен – вузы Ульяновской 

области не осуществляют подготовку по выбранной ими специальности. 

40,7% полагают, качество образования в вузах других регионов выше. 

8,6% не видят перспектив для дальнейшего трудоустройства в регионе, а 

7,3% видят в этом возможность покинуть регион. В целом 16% 

респондентов не связывают своё будущее с регионом, настроены весьма 

пессимистично.  
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В пользу ульяновских вузов играет близость к дому, привычное 

окружение (40,6%) и соответствие перечня специальностей запросам 

абитуриентов.  

Результаты опроса 11-классников 

Среди старшеклассников преобладает гуманитарный профиль 

(28,1%) (!) Доля выпускников, обучающихся по физико-математическому 

профилю, составляет 23,4%, естественнонаучному – 10,4%. 

Прежде всего, обучающиеся руководствуются своими 

предпочтениями, успеваемостью и задумываются о будущей профессии 

(88,7). На 6,8% решающее влияние оказали родители, друзья, учителя, 

психологи. При этом рекомендации учителей и психологов имеют самое 

низкое значение (1,1%).  

После окончания 11 класса подавляющее большинство 11-

классников (89,9%) планирует продолжить обучение в вузе. 

58,5% определились с выбором профессии, 27,3% респондентов 

выбирают из нескольких вариантов, 14% респондентов не определились с 

выбором будущей профессии.  

Довольно большая доля (36,2%) 11-классников имеют слабые 

представления о рынке труда, причём она незначительно меньше 9-

классников (38%);  т.е. за 2 года обучающиеся не получают 

дополнительных знаний о рынке труда, что в значительной мере тормозит 

процесс их профессионального самоопределения. Всё это время 

школьники готовятся к сдаче ЕГЭ. Вопрос построения образовательных и 

карьерных траекторий отходит на второй план. Они не знают, как 

выбирать профессию, на что необходимо обращать внимание при 

построении образовательной и профессиональной траектории, не могут 

оценить своих способностей и расставить приоритеты.  

Также как и среди 9-классников, в приоритете 11-классников 

социальная сфера: на образование, здравоохранение, культуру и 
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искусство, физическую культуру и спорт, социальное обслуживание, СМИ 

приходится 46,5%. Среди приоритетных специальностей юриспруденция, 

административно-управленческая деятельность, финансы и экономика.  

Реальный сектор экономики значительно уступает: на транспорт, 

энергетику, строительство, сельское хозяйство, добычу полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства приходится в совокупности 

6,3%. В сфере ЖКХ хотел бы работать 1 респондент (0,1%). 

Приоритеты относительно специальностей у сегодняшних 

выпускников весьма схожи с профессиями/специальностями их 

родителей. Наиболее распространённые специальности родителей 11-

классников: учителя, экономисты, юристы, инженеры, врачи, бухгалтеры. 

Именно поэтому очень сложно сместить приоритеты абитуриентов на 

более востребованные профессии на современном рынке труда и 

приоритетные отрасли экономики: сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства, строительство, ЖКХ, энергетика. Так как мнение родителей, 

учителей, наставников, играет важную роль при профессиональном 

самоопределении, дети часто решают идти по стопам родителей. 

Информационная работа должна проводиться и с родителями 

абитуриентов. 

56% 11-классников определился с выбором образовательной 

организации для дальнейшего обучения, 19% - нет, 25% затрудняются 

ответить. 

60,2% определившихся отдают предпочтение ульяновским 

вузам, лидером из которых является УлГУ. Весьма привлекательны для 

наших абитуриентов вузы Республики Татарстан (наибольшей 

популярностью пользуется КФУ), г. Москвы, Самарской области, г. Санкт-

Петербурга. 

В Ульяновской области планируют продолжить обучение 42,9% 

выпускников школ, в другом субъекте РФ – 41%, за пределами РФ – 1,8%, 
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затрудняются ответить – 14,3%. Практические равные доли 11-классников, 

которые будут учиться в Ульяновской области и за её пределами. ЕГЭ 

предоставляет школьникам такую возможность. 

География образовательных организаций высшего образования 

весьма обширна: от Архангельска до Краснодара, выходит за границы РФ:  

- 0,5% абитуриентов выбрали вузы Украины и Канады;  

- 12,7% респондентов планируют поступать в вузы Республики 

Татарстан, причём наибольшей популярностью среди наших абитуриентов 

пользуется КФУ; 

- 7,5% - вузы г. Москвы; 

- 7,0% - вузы Самарской области; 

- 6,4% - вузы г. Санкт-Петербурга; 

- 0,6% - вузы Пензенской области; 

- 0,6% - вузы Краснодарского края; 

- 0,4% - вузы Республики Мордовия; 

- 0,4% - вузы Новосибирской области. 

Чем объясняется выбор вузов других регионов? Самый 

распространённый ответ – «качество образования в вузах других регионов 

выше» (32,9%). Большая доля выпускников уезжают по причине 

отсутствия в образовательных организациях Ульяновской области 

подготовки по выбранной ими специальности (23,4%). Большое 

значение имеет рейтинг (престиж) иногородних вузов (10,7%).  

Выпускники, планирующие продолжить обучение в 

Ульяновской области, объясняют свой выбор следующими 

причинами. Для большинства из них (41,2%) это близость к дому, родным 

и близким, привычное окружение. 36,5% заявили, что в наших вузах 

осуществляется подготовка по выбранной специальности. 4,5% связывают 

свой выбор с отсутствием проблем с проживанием, 4% видят для себя 

возможности дальнейшего трудоустройства на территории региона, 3,7% 
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полагают, что в наши вузы проще поступить и здесь ниже проходной балл, 

3,1% связывают своё будущее только с Ульяновской областью.  

Таким образом, для большинства абитуриентов, самым значимым 

фактором является территориальная близость, привычный круг общения, 

отсутствие жилищных проблем и нежелание менять условия жизни. Это 

«играет на руку» нашим вузам. Тот момент, что только 1,6% респондентов 

считают образование в Ульяновской области качественным, заставляет 

задуматься над повышением уровня подготовки, уровнем 

преподавательского состава, перечнем специальностей и направлений 

подготовки, по которым осуществляется обучение в ульяновских вузах. 

Наиболее остро перед абитуриентами стоит вопрос поступления на 

бюджетные места. При уровне доходов населения Ульяновской области 

немногие могут позволить обучать ребёнка на платной основе по 

выбранной ими специальности при существующей стоимости обучения. 

Поэтому 5,8% респондентов хотели бы, чтобы стоимость обучения была 

ниже.  

Сигнал со стороны респондентов дан в отношении уровня 

преподавательского состава вузов. 13% рекомендуют привлекать 

квалифицированных преподавателей из других регионов, при этом 

повысить уровень оплаты труда. 

22% респондентов хотели бы, чтобы процесс обучения был более 

интересным, с использованием современных технологий, чтобы перечень 

специальностей и направлений подготовки был расширен, качество 

образования, уровень достижений обучающихся, и, соответственно, 

рейтинги вузов, стали более высокими. 

Помимо самих школьников, в опросе приняли участие родители 

обучающихся 4-10 классов.  

Большинство опрошенных имеют высшее образование (78%), 20% - 

среднее профессиональное. Так как большинство родителей сами имеют 
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высшее образование, 90% опрошенных заявили, что их дети после 

окончания школы продолжат обучение в вузе, 7% - в техникуме или 

колледже, 3% родителей затрудняются ответить. 

Большинство родителей (41%) затрудняются ответить на вопрос 

«Какие профессии в ближайшем будущем будут востребованы на 

рынке труда?». А ведь именно мнение родителей является наиболее 

значимым для ребёнка в вопросах профессионального самоопределения. 

29% родителей хорошо ориентируются в мире профессий, 27% не знают 

текущую ситуацию на рынке труда и какие профессии будут востребованы 

в будущем. А это сигнал о том, что профориентационная работа должна 

проводиться не только для школьников, но и для их родителей. 

Наибольшее число ребят (22%), по мнению родителей, мечтают 

работать в IT-сфере и здравоохранении. В сферу образования стремятся 

7% школьников, с физической культурой и спортом также хотят связать 

свое будущее 7% школьников. В сфере культуры и искусства, 

административно-управленческой деятельности, архитектуре и дизайне, 

сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, торговле и сфере услуг 

видят себя по 5% обучающихся.  Обрабатывающие производства – 

приоритетная отрасль развития региона – не выбрал никто! Здесь мнения 

родителей и обучающихся совпали.  

44% респондентов связывают будущее своих детей с 

Ульяновской областью, 40% респондентов предполагают, что их дети 

продолжат обучение в другом регионе РФ, 7% - за пределами РФ.  

17% из тех, кто думает отправить своего ребёнка на обучение за 

пределы родного региона, объясняет это отсутствием перспектив для 

трудоустройства, самореализации, 12% полагают, что качества 

образования в других регионах выше, 5% ссылаются на то, что в других 

регионах больше бюджетных мест. 15% не смогли пояснить причину, по 
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которой приоритет отдаётся не ульяновским образовательным 

организациям. 

Предпочтения родителей, чьи дети планируют продолжить 

обучение в Ульяновской области, отдаются УлГТУ (50%), УлГУ (23%) и 

УлГПУ (23%). 

Итак, подведём итог. Среди выпускников 9-классов 73,2% 

планируют продолжить обучение в Ульяновской области, 16,1% - за 

пределами региона.  

Основные причины неудовлетворённости: качество образования, 

узкий круг профессий/специальностей, низкий уровень 

преподавательского состава, устаревшая материально-техническая база. 

42,9% 11-классников планируют продолжить обучение в 

Ульяновской области, 42,8% - за пределами региона и страны.  

Основные нарекания: недостаточное количество бюджетных мест, 

устаревшее оборудование и технологии, низкий уровень 

преподавательского состава, низкие рейтинги ульяновских вузов. 

Выбор специальности (профессии), намерения обучаться в регионе 

или за его пределами, факторы, влияющие на выбор образовательной 

организации полностью совпадают у школьников и их родителей. 

Необходимо отметить, что многие школьники определяются с выбором 

специальности по примеру родителей. А большинство родителей хотели 

бы, чтобы их дети выбрали другую, по их мнению, более подходящую их 

ребенку специальности (профессию) или сферу деятельности. При этом 

родители, оказывающие огромное влияние на выбор ребенка, слабо 

представляют себе потребности современного рынка труда.  

 

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте 

АНО «ЦСИ Ульяновской области» https://www.csiul.ru. 
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Аннотация: Рассматриваются факторы и основные тенденции 

развития территориальной образовательной системы (ТОС) Ульяновской 

области. Приведены данные о социально-экономическом развитии 

региона. Изложены результаты социологического исследования 2018–

2019 гг., посвящённого анализу профессиональных планов учащихся 11 

класса Ульяновской области. Сформулированы выводы о миграционных 

планах старшеклассников и их видении региональных вузов. Сделаны 

количественные и качественные оценки перспектив рынков 

образовательных услуг региона в среднесрочной перспективе.   

Ключевые слова: рынок высшего образования, факторы развития, 

конъюнктура, социологическое исследование, среднесрочный прогноз. 
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Человеческий капитал региона является основой его социально-

экономического развития. Образовательный потенциал, творческая и 

научная активность молодёжи обуславливают стабильность 

функционирования всех отраслей общественного производства. 

Государственная молодёжная политика направлена на создание условий 

для успешной социализации молодых людей, одним из механизмов для 

этого является система образования государства и отдельных регионов. 

Цель данной статьи – анализ перспектив развития территориальной 

образовательной системы (ТОС) Ульяновской области, которая может 

рассматриваться как сфера реализации молодёжной политики и, 

одновременно, как среда, формирующая и наращивающая потенциал 

человеческих ресурсов территории. 

1. Социально-экономические факторы развития ТОС 

Ульяновской области. 

Индекс промышленного производства Ульяновской области в 

минувшем году составил 101,8%, что соответствует среднему уровню в 

Приволжском федеральном округе (ПФО). Экономика региона имеет 

значительный сегмент наукоёмких производств. По доле 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП Ульяновская 

область является лидером в ПФО и занимает 3-е место в Российской 

Федерации, незначительно уступая Тульской (35,3 %) и Калужской 

(34,4 %) областям [Морозов 2018, С. 119-220]. Этому способствует 

стабильный прирост инвестиций в основной капитал предприятий: с 

26 497 млрд. руб. в 2010 г. до 98 млрд. руб. в 2018 г. Область стабильно 

находится в десятке лучших регионов в Национальном рейтинге 

инвестиционной привлекательности. Благоприятные условия для бизнеса 

связаны не только с налоговыми преференциями, предоставляемыми в 

регионе, но и с высоким качеством человеческого потенциала Ульяновской 

области. Регион располагает высококвалифицированными трудовыми 
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ресурсами, доля которых в общей численности квалифицированных 

работников составляет более 26%. 

По уровню безработицы Ульяновская область – один из самых 

благополучных регионов ПФО. При среднесписочной численности 

работающих 345,6 тыс. чел. в службе занятости зарегистрированы 2,9 тыс. 

безработных, что составляет 3,6 % численности экономически активного 

населения. В  банке вакансий областной службы занятости – более 12 тыс. 

заявок, Стратегической задачей 2019 г. является создание порядка 23 

тысяч новых рабочих мест. В текущем году наибольшее количество 

рабочих мест создано в отраслях агропромышленного комплекса (6933 

позиций), на предприятиях промышленности и транспорта (3144 мест), в 

том числе 1322 мест организовано в рамках новых инвестиционных 

проектов. 

В текущем году среднемесячная заработная плата по полному кругу 

организаций превысила 29 800 руб. (105% относительно 2018 г.). Средний 

размер доходов в Ульяновской области составляет 22 968 руб., средний 

размер потребительских расходов – 18 846 руб. По уровню доходов 

населения регион находится на средних позициях в ПФО.  

В 2019 г. на 9,1 % снизились потери населения в межрегиональном 

обмене, наблюдается приток мигрантов из-за рубежа [Ульяновская область 

2019, С. 30]. Это говорит о миграционной привлекательности территории. 

Но в регионе наблюдается негативная демографическая ситуация. 

Сокращение численности населения происходит из-за продолжающегося 

процесса естественной убыли населения (табл.1). С начала 2019 г. 

население сократилось на 4,4 тыс. чел., число умерших превысило число 

родившихся в 1,6 раза. В перспективе данные тенденции сохранятся 

(рис.1). 
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Таблица 1. Численность постоянного населения Ульяновской области 

Группы 
населения 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, чел.  
в том числе: 
по городской 
местности 
по сельской 
местности 

126800 
... 
... 

 
1257600 

... 

... 

1252887
939949
312938

1246618
938767
307851

1238416 
936383 
302033 

1238424
936382
302042

 
Экономический рост Ульяновской области во многом сдерживается 

возрастной структурой населения, сложившейся исторически. В 80-х годах 

ХХ века, в ситуации масштабного промышленного строительства в 

области наблюдался прирост населения  более чем на 100 тыс. чел. за 3–5 

лет. Сейчас это граждане, которые массово выходят на пенсию, доля лиц 

старше 65 лет достигла 15,9% населения региона. По международным 

критериям, население территории считается старым, если доля в нем 

людей старше 65 лет превышает 7%. Ульяновская область является самым 

«старым» регионом ПФО. Доля населения старше трудоспособного 

возраста постепенно растёт: с 26,1% в 2014 г. до 28,9% в 2018 г. Это 

серьёзная демографическая нагрузка на региональную экономику. При 

этом, по данным Министерства молодежного развития Ульяновской 

области, доля молодежи в регионе – 216 тыс. чел., или 17,44% населения. 

Для прогнозирования развития регионального рынка высшего 

образования значимы как показатели естественного движения населения, 

так и количество обучающихся в общеобразовательных и средних 

профессиональных учреждениях. В результате мер поддержки 

рождаемости, в Ульяновской области наблюдается значительный рост 

наполняемости групп в дошкольном образовании, положительные 

тенденции количества обучающихся в начальной школе. Растёт 

контингент учащихся  средних общеобразовательных школ и средних 

профессиональных образовательных организаций региона (табл.2). Однако 
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в вузах наблюдаются негативные тенденции:  сокращается количество 

студентов, заметно снизились объёмы подготовки кадров высшей 

квалификации. 

 
Таблица 2. Развитие ТОС Ульяновской области. 

 
Показатели развития ТОС 2014/201 2015/201 2016/20 2017/201

Всего учащихся СОШ, тыс. чел. 

В т.ч. в государственных СОШ, тыс. 

чел. 

111,4 

111,3 

112,7 

112,5 

112,1 

112,0 

114,8 

114,7 

Количество студентов  

специальных учебных заведений, 

тыс.чел. 

16,3 17,8 18,3 22,2 

Количество студентов  

государственных вузов, тыс.чел. 

Количество студентов 

 

39,6 

 

 

37,0 

 

 

36,2 

 

 

36,7 

 

Количество аспирантов 

Прием аспирантов 

Выпуск аспирантов 

728 

201 

174 

675 

206 

163 

664 

150 

150 

621 

154 

129 

Имеют ученую степень: 

доктора наук 

кандидата наук 

34 

240 

44 

278 

40 

273 

45 

248 

 

2. Результаты исследования потребительского рынка высшего 

образования Ульяновской области. 

 
Для понимания тенденций, происходящих на рынке образования, 

необходимо знать мнения потребителей образовательных услуг об 

учреждения ТОС, их планы в области профессиональной подготовки и 

последующего трудоустройства.  С этой целью в 2018-2019 гг. нами 

проводился социологический опрос учащихся 11 классов. Выборка 

исследования дифференцирована по территориальному принципу, 

пропорционально численности населения: о исследовании участвовали 
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16 общеобразовательных школ г.Ульяновска и 16 школ районных центров 

области. Охват выборки – 19,5% генеральной совокупности (всех 

выпускников школ региона в этот период), в 2018 г. опрошено 1010 

школьников, в 2019 г. – 1065 чел.   

Выявлено, что в 2018 г. подавать документы в вузы Ульяновской 

области планировали 75% школьников, в 2019 г. – 70,7%. 34,5%; Планы 

учебной миграции имели соответственно 33,4% и 34,5% 

старшеклассников. Мотивы обучаться за пределами Ульяновской области, 

в первую очередь, связаны с недовольством социально-экономическими 

условиями региона, а не с качеством высшего образования.  

Выбор вуза, формы обучения связан и с доходами абитуриентов: 

54% респондентов ответили, что не готовы оплачивать обучение; 24,2% 

школьников в 2018 г. и 26,7% в 2019 г. планировали обучаться заочно, 

чтобы совмещать учёбу и работу.  

Анализируя конкурентные позиции региональных вузов с точки 

зрения потребительского спроса, нужно рассматривать их образовательные 

продукты с точки зрения типа рынка. На однородном рынке покупателю 

безразлично, у кого из продавцов он купит нужный ему товар, тогда 

условия сбыта и цены устанавливаются без учета потребительских 

предпочтений, а исходя из конъюнктуры и издержек производства. На 

неоднородном рынке покупатель отдает предпочтение кому-либо из 

продавцов, ориентирован на уникальность, «модность» какого-либо 

товара, что позволяет продавцу устанавливать выгодные для себя условия 

продаж. На рынке высшего образования Ульяновской области 

присутствуют, главным образом, однородные образовательные продукты, 

исключением являются несколько престижных профилей 

профессиональной подготовки, связанных с информационными 

технологиями, авиационным транспортом, иностранными языками. Это 

подтверждают результаты проведённого нами исследования  (табл.3). 



166 
 

Ранжирование приоритетных для старшеклассников направлений 

профессионального обучения показала устойчивый интерес к техническим 

профессиям и некоторое снижение востребованности гуманитарных 

профессий (экономика и управление, образование, юриспруденция). 

Таблица 3.  Сферы профессиональной деятельности, наиболее 

востребованные у школьников Ульяновской области 

Ранг 
популярнос

ти 
профессии

Сферы профессиональной деятельности 

Доля 
респондентов,  
выбирающих 

2019 2018
1.  Интернет-технологии, 20,56 16,83
2.  Экономика и управление 12,39 15,15
3.  Инженерные профессии 11,92 14,16
4.  Медицина 10,61 10,8
5.  Образование 9,29 13,0
6.  Юриспруденция 8,17 10,3
7.  Лингвистика 5,35 6,33
8.  Вооруженные силы 5,07 5,44
9.  Авиация 4,60 4,85
10.  Правоохранительные органы 4,04 5,25
11.  Психология 3,75 3,76
12.  Бизнес 3,57 5,84

 

Исследование показало достаточно низкую сформированность 

профессиональных ориентаций учащихся 11 класса: в 2018 г. (опрос в  I-II 

четверти) ещё не имели профессиональных планов 12,5% 

старшеклассников, в 2019 г. – 27,19%. Значительная часть школьников не 

осведомлены о сотрудничестве своих школ с вузами региона:  48,3% в 

2018 г. и 45,7% в 2019 г. 

Традиционно конкурентные позиции вуза рассматриваются в 

контексте с востребованностью его образовательных продуктов 

региональной экономикой. Вместе с тем, потребительские предпочтения 

абитуриентов зависят от активности вуза в региональном социальном 

пространстве. В 2010 г. нами предложена методика оценки социального 

влияния образовательной организации, в которой мера социального 
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влияния соотносится с конкурентоспособностью школ, с инвестиционной 

привлекательностью системы образования и её отдельных учреждений 

[Захарова 2019, С. 107 – 113]. Результаты исследования 2018-2019 гг. 

показывают необходимость адаптации данной методики для организаций 

высшего образования. 

Текущие социально-экономические тенденции в Ульяновской 

области и данные социологического анализа профессиональных планов 

школьников показывают сделать среднесрочный прогноз тенденций 

развития высшего образования в регионе.  

 
3. Перспективы развития рынка высшего образования 

Ульяновской области. 

Количественные изменения в высшем образовании области: 

- колебания  численного состава контингента вузов ; 

- рост количества студентов заочной формы обучения;  

- увеличение конкурса на технические профили профессиональной 

подготовки; 

- усиление конкурса на бюджетные места вузов; 

- увеличение количества иностранных студентов, обучающихся на 

очной и дистанционной формах обучения, в среднем на 5% в год; 

- сокращение количества преподавателей вузов, имеющих учёные 

степени доктора наук, кандидата наук. 

Качественные изменения: 

- улучшение технической оснащённости вузов; 

- открытие новых профилей профессиональной подготовки, 

соответствующих запросам экономики Ульяновской области;  

- изменение содержания профессиональной подготовки в 

соответствии с внедряемыми профессиональными стандартами. 

Организационно-административные изменения: 
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- усиление интегративных процессов вузов и предприятий 

Ульяновской области; 

- наращивание взаимодействия вузов с другими уровнями ТОС; 

- расширение практики проектного управления и увеличение 

количества совместных проектов вузов с различными субъектами 

региональной экономики; 

- наращивание материально-технической базы и инфраструктуры 

инклюзивного образования в вузах, параллельно с другими уровнями ТОС; 

- рост практик «электронной автократии» [Поляков 2013, с.25] в 

высшем образовании; 

- усиление международных связей вузов в сфере науки, практики 

проектного управления, культурного и образовательного сотрудничества. 

Система высшего образования Ульяновской области, по-видимому, 

будет развиваться в соответствии с трендами социально-экономического 

развития региона. Качество высшего и профессионального образования, 

стабильность и позитивные тенденции ТОС можно рассматривать как 

важные факторы эффективности региональной молодёжной политики. 
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4. СТУДЕНТЫ 

 

4.1. Аверьянов П.Г., Стрюкова Г.А. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЛОНТЁРСТВЕ УЛЬЯНОВСКОГО 

СТУДЕНЧЕСТВА 

Аннотация: в статье описывается исследование отношения к 

волонтёрству у ульяновского студенчества. Основным методом являлось 

фокусированное интервью (фокус-группа). В ходе исследования были 

доказаны гипотезы: 1) характерными чертами волонтёрства в Ульяновской 

области (и представления о нём студенчества) является организационная 

мобилизация в противовес самоорганизации; разовое участие доминирует 

над участием на проектной основе; 2) доминирует позитивное отношение к 

волонтёрской деятельности на основе сочетания внешних и внутренних 

мотивов участия в ней. Анализ проводился по следующим направлениям: 

образ волонтёрства; образ отношения к волонтёрству в обществе; опыт 

волонтёрской деятельности и оценка личностных ресурсов участия в 

добровольческой деятельности у представителей ульяновского 

студенчества. 

Ключевые слова: фокусированное интервью; фокус-группа; 

волонтёрство; образ волонтёрства; волонтёрская деятельность; 

добровольчество; волонтёрская организация; мотивы вступления в 

волонтёры; отношение к волонтёрству; ульяновское студенчество.  
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1. Введение 

Существуют различные подходы к определению различных 

феноменов волонтёрства: волонтёрских организаций, движения, 

деятельности. Мы остановимся на определении, приведённом в Википедии 

и достаточно часто упоминаемом в современных научно-

исследовательских и практико-ориентированных текстах. «Волонтёрство, 

волонтёрская деятельность (от лат. voluntaries – добровольный) или 

добровольчество, добровольческая деятельность – это широкий круг 

деятельности (включая традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие 

формы гражданского участия), которая осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение». 

Вместе с этим определением отмечается, что часто происходит 

смешение понятия «добровольческая (волонтерская) деятельность» и 

«общественная деятельность», которой обозначают любую полезную 

деятельность во благо общества. Деятельность добровольцев направлена, в 

первую очередь, на помощь остронуждающимся слоям населения, не 

имеющим возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, 

инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы, катастрофы) 

— в скобках приведены явления.  

Анализ исследований показывает широкий спектр вопросов, 

связанных с проблемами развития волонтёрского движения. Это 

теоретические и общие вопросы смысла и сущности волонтёрской 

деятельности [1, 2, 3], исследования потенциала волонтёрства в его 

различных аспектах: спортивного [9], корпоративного [6], социального [1, 

7]. Наше внимание привлекли работы, связанные, в первую очередь, с 

участием студентов в волонтёрской деятельности [1, 3, 7] и мотивацией 

этой деятельности [5, 8]. Среди видов мотивации на участие в 

волонтёрской деятельности выделяются внутренняя и внешняя. К 
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внутренней мотивации относятся все мотивы оказания помощи и 

добровольного бескорыстного служения обществу. Внешняя мотивация 

может рассматриваться в двух планах: как получение важных для 

собственного развития феноменов (опыта, хорошего настроения и веры в 

людей, качественного общения, самоуважения и т.д.) и как выгодных, 

например, для продвижения по карьерной лестнице, дивидендов.  

Наиболее соответствующей целям и задачам нашей работы оказалось 

масштабное социологическое исследование коллег из Екатеринбурга, 

изучающих на примере Свердловской области волонтёрство в 

пространстве регионального управления (серия работ, например, [4]). 

Материалы исследования коллег и их выводы стали отправной точкой для 

формулировки цели и гипотез, технологии изучения представлений о 

волонтёрстве нашего Ульяновского студенчества.  

2. Цель исследования: 

Изучить спектр представлений студентов о волонтёрстве и 

волонтёрской деятельности, отношения к ним. Выявить характерные 

особенности данных представлений. 

 

3. Предварительные гипотезы: 

1. Характерными чертами волонтёрства (и представления о нём) 

являются: 

- организационная мобилизация в противовес самоорганизации; 

- смещение смыслов добровольчества (социального, медицинского, 

культурного,...) на информационно-профилактическое и событийное; 

- разовое участие доминирует над участием на проектной основе. 

2. Доминирует позитивное отношение к волонтёрской деятельности 

на основе сочетания внешних и внутренних мотивов участия в ней. 

 



172 
 

4. Методика и методы исследования 

Для прояснения отношения студентов мы обратились к такой форме 

качественного социологического исследования как фокусированное 

интервью (фокус-группа). Особенностью качественного социологического 

исследования (в противовес количественному) является изучение тех 

субъективных значений, которые люди придают своим действиям. Метод 

фокус-группы представляет собой групповую дискуссию, в ходе которой 

выясняется отношение участников к тому или иному виду деятельности 

или продукту этой деятельности.  

Было проведено две фокус-группы со студентами различных вузов 

города Ульяновска. Каждая группа состояла их 6-7 респондентов. Всего в 

исследовании приняли участие 13 респондентов. Качественный и 

количественный состав выборки определялся целями исследования и на 

основании принципов проведения фокусированного интервью. Все 

студенты были представителями различных вузов, факультетов и групп и 

не были знакомы между собой. Каждый из них изъявил добровольное 

желание на участие в дискуссии, тема которой при наборе группы была 

озвучена только в общих чертах: обсуждение вопросов, связанных с 

молодёжными движениями. Единственным исключением явились два 

представителя волонтёрского движения – лидеры факультетского уровня. 

При последующем знакомстве во время дискуссии оказалось, что 

среди студентов оказались также: 5 человек – студенты, однократно 

принимающие участие в волонтёрских акциях за время обучения в вузе; 4 – 

имеющие опыт добровольческой деятельности только в школьные годы и 

не участвующие в ней в вузе (приезжие из других соседних регионов или 

населённых пунктов Ульяновской области); 2 студента, не имеющих опыта 

волонтёрской деятельности вовсе.  

Официальная (декларируемая модератором) версия работы групп – 

помощь в разработке социологической анкеты, обсуждение вопросов 
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которой и составляет технологическое содержание дискуссии. Каждому из 

респондентов раздавался бланк (№1) с тринадцатью открытыми 

вопросами, касающимися содержания и смыслов волонтёрства и 

волонтёрской деятельности, и предлагалось высказать свои варианты 

ответов, пояснив их. Список данных вопросов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Бланк №1 

№ Обсуждаемый вопрос 

1 Волонтёрство – это ... 

2 Где (в каких странах, регионах), по вашему мнению, волонтёрство 

распространено больше всего? 

3 На какой стадии развития находится волонтёрское движение, по вашему 

мнению? 

4 Как вы считаете, чем волонтёрство отличается от добровольчества? 

5 Как, по-вашему, в обществе относятся к волонтёрам? 

 

6 Кто, на ваш взгляд, может стать волонтёром? 

7 Как это можно сделать? 

8 Какие виды волонтерства вы знаете? 

9 Каково ваше участие в волонтёрской деятельности? 

10 Если вы участвовали в волонтёрской деятельности, то насколько вы 

удовлетворены результатами своего труда? 

11 Почему, по вашему мнению, люди идут в волонтёры? 

12 Каковы, на ваш взгляд, должны быть основные способы поддержки 

волонтёрства государством? 

13 Какими могут быть способы популяризации волонтёрства? 

 

После обсуждения данных вопросов респондентам предлагались на 

другом бланке (№2) ещё три открытых вопроса, сформулированных в 

терминах добровольческой деятельности. 
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Таблица 2 – Бланк №2 

№ Обсуждаемый вопрос 

14 Как часто вы согласились бы оказывать безвозмездную помощь 

нуждающимся в ней людям или делать что-либо полезное для общества на 

добровольных началах? 

15 В какой области деятельности (жизни) вы смогли бы оказать такую 

помощь? 

16 Что вам необходимо для того, чтобы участвовать в такой деятельности? 

 

Метод работы: свободные высказывания участников по вопросам 

анкеты с моментами уточнения или углубления по необходимости на 

основе решения (интуиции) модератора фокус-группы. 

Ход работы фокус-группы записывался на электронные носители, а 

затем расшифровывался.  

Для анализа результатов фокусированного интервью вопросы были 

сгруппированы в следующие блоки:  

- образ волонтёрства и целей участия в нём, семантическое отличие 

понятий «волонтёрство» и «добровольчество» (вопросы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 11); 

- образ отношения к волонтёрству в обществе и со стороны 

государства, а также личное отношение респондента (вопросы №№ 2, 3, 5, 

11, 12, 13); 

- опыт волонтёрской деятельности и оценка личностных ресурсов 

участия в добровольческой деятельности (вопросы №№ 8, 9, 10, 11, 14, 15, 

16).  

5. Результаты исследования образа волонтёрства 

Волонтёрство связывается у большинства (92%) с помощью – вообще 

или конкретным людям, в конкретных жизненных сферах, мероприятиях. 
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Менее популярным был ответ, что волонтёрство – это деятельность. О 

добровольности такой помощи упомянули более половины респондентов, о 

безвозмездности – один. Вполне возможно, что данные категории в 

сочетании с понятием «помощь» для молодых людей оказываются 

тавтологией. 

В ходе обсуждения первого вопроса статус волонтёрства определили 

как организацию 15%, движение – 15%. Волонтёрство как заказ 

правительства рассматривают 8%. Однако эти данные были уточнены в 

ходе обсуждения 4 вопроса об отличиях волонтёрства и добровольчества. 

Волонтёрство отличает официальный и формальный статус 

(«организация», «имеются документы») по мнению 54% респондентов. 

Мнения по этому вопросу (№4) оказались достаточно 

противоречивыми. Полными синонимами назвали волонтёрство и 

добровольчество 38%, большую часть из них составили волонтёрские 

лидеры или активные участники. Эта категория высказывала свои ответы 

быстро, чётко и не раздумывая, как установленный факт, опираясь, по-

видимому, на знание официальных положений волонтёрской организации. 

Альтернативными оказались подходы о различиях в официальном статусе 

(волонтёрство – организация, добровольчество – нет), необходимой 

численности участников (волонтёрская деятельность всегда имеет 

групповой характер; не может быть волонтёром тот, кто действует в 

одиночку, он может быть только добровольцем), характера инициации 

деятельности (волонтёрство – по приглашению) и добровольности.  

Единичными являлись следующие, во многом противоречащие друг 

другу мнения:  

- «Волонтёрство – от государства, добровольчество – от народа»,  

- «Волонтёрство – это добровольно, когда сам человек этого хочет. А 

добровольчество – это когда нет выбора. В организации говорят: надо что-
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то сделать. Есть добровольцы? И надо идти и делать, хотя никто не хочет 

этого делать».  

По сути, в последнем высказывании речь идёт об общественной 

работе, а не о добровольчестве. Общеизвестным считается факт, что 

общественная работа (необходимая для функционирования организации 

бесплатная деятельность её членов) в общественном сознании часто 

ассоциируется с понятием «волонтёрство». Но в нашем исследовании 

зафиксирован факт, что это смешение происходит только с русскоязычным 

синонимом, видимо благодаря созвучию с существующим призывом-

клише к бесплатной (невыгодной) деятельности: «Есть добровольцы?» 

Прояснить существующий образ волонтёрства помогли вопросы о 

его распространении и стадии развития (2 и 3 вопросы). Большинство 

голосов высказано за то, что волонтёрство распространено больше всего в 

России (54%). Аргументы: «потому что русские – сплочённый народ»; «у 

нас много пишут об этом статей»; «про другие страны я не знаю». Среди 

данных ответов имеются уточнения о различных регионах России. 

Называются: центральные города (Москва, Санкт-Петербург), центральная 

часть страны; все города; «бедные регионы». Имеются ответы о высокой 

развитости волонтёрства в Ульяновске. 

В противовес данным ответам высказаны следующие версии: в 

Америке («там больше умных и добрых»); в Африке и других бедных 

странах («там больше нуждаются в помощи», «там есть наша российская 

волонтерская организация»); «точно не в России» – ; «везде одинаково». 

Один ответ оказался проблематизирующим: «можно вопрос понимать 

двояко: где люди вовлечены или где больше нуждающихся». Поясняя своё 

мнение, участники чаще всего апеллировали к сведениям из СМИ или 

интернета. 

При обсуждении стадии развития движения в первой фокус-группе 

респондентами сразу был поднят вопрос об измерительной шкале. 
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Инициатива одного из респондентов (лидера волонтёрского движения) 

измерять в своём ответе по 10-балльной шкале была подхвачена всеми 

остальными участниками. Только один участник в качестве метафоры 

выбрал онтогенез человека: «ещё даже не детский сад». Во второй группе 

10-балльная шкала сразу была предложена ведущим.  

В результате спектр мнений может быть представлен в спонтанно 

установленной 10-балльной шкале: самое распространённое мнение – это 

5-6 баллов. Менее популярными оказались другие мнения, как с более 

высокими баллами, так и с более низкими.  

Обоснование высокой оценки: «Волонтёры уже и так занимаются 

всеми видами деятельности. Чего же ещё надо?». Обоснования самой 

массовой оценки в 5-6 баллов заключались в том, что движение находится 

в стадии становления, не всё ещё хорошо организовано. При объяснении 

своих позиций участники использовали кроме качественного и 

количественный довод: пока ещё мало людей, принимающих участие в 

волонтёрских акциях.  

Имелись ответы дифференцирующие:  

- волонтёрство в Ульяновске – 6 баллов, а в России – 9 баллов;  

- волонтёры как совокупность добровольцев – 10 баллов, а 

волонтерство как организация – 3 балла.  

Не высказано ни одного мнения о завершающей стадии волонтёрства 

или о его упадке. Предложенная ведущим к обсуждению версия о 

возможности исчезновения движения волонтёров была опровергнута 

большинством участников. Аргументы:  

- в обществе нельзя всё учесть на государственном уровне, в любом 

государстве будут сферы, где потребуется помощь одним людям со 

стороны других. То есть необходимость в волонтёрстве будет всегда; 
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- проблемы есть не только у государства, но и у общества. В этих 

проблемах виновато не государство, а сами люди. Например, наркоманы 

или загрязнение мусором; 

- если есть волонтёрство, значит общество живо, есть ещё 

милосердие. 

По мнению студентов, волонтёром может стать: любой человек 

(46%); имеющий желание (46%); имеющий свободное время (15%); 

обладающий определёнными качествами (38%). Ещё ранее при 

обсуждении первого вопроса были высказаны мнения о том, что 

волонтёрство – это молодежное движение, при обсуждении шестого 

вопроса данные респонденты изменили своё мнение.  

В качестве способов и путей стать волонтёром большинство 

респондентов называют вступление в соответствующую организацию, 

чаще всего вуз, на работе (54%) или пойти по пути самоопределения через 

рекламу на ТВ или в интернете (62%). Другая часть (респонденты, не 

имеющие опыта волонтёрской деятельности) выбирают рекомендации и 

протекции информированных друзей и знакомых, куратора. Часть 

участников предложили способы альтернативного самоопределения: 

«увидишь на улице волонтёров, подойти и попроситься», «иногда 

расклеиваются листовки», «разные способы». Предложено также мнение о 

наличии различных путей в зависимости от целей человека: принять 

участие в разовой акции (интернет) или стать волонтёром на постоянной 

основе (вступить в организацию).  

Вопрос о мотивах вступления в волонтёры (людей вообще) являлся, 

некоторым образом, дублирующим для первого вопроса (о сущности 

волонтёрства). Кроме этого он позволил выявить проекции респондентов и 

их оценку реалий. В качестве мотивов участия большинство по-прежнему 

называют желание помочь – 54% (в первом вопросе мотив помощи как 

системообразующий для волонтерства был назван 92% участников). 
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Наличие выгоды отмечают также более половины респондентов, однако, 

это выгода, чаще всего, психологическая и экзистенциальная: получать 

позитивные эмоции и благодарность, оставить след в истории, завести 

новые знакомства, применить свои способности и удовлетворить 

потребности. Высказаны мнения, что человек, помогая другим, тем самым 

помогает и себе; вправе ожидать, что и ему в случае необходимости так же 

окажут помощь. В качестве альтернативных выгод было названо желание 

«выглядеть хорошо в глазах окружающих». 

Был назван, как допустимый мотив, попытка человека выйти из 

негативного состояния в результате психологической травмы за счёт 

помощи другим людям. Одиночные мнения: «заставили», «по примеру 

других», «отправляют работодатели». Следует отметить, что данные 

внешние мотивы не назывались респондентами как единственно 

возможные, а перечислялись в ряду других. Это свидетельствует не о 

негативном отношении респондентов к феномену волонтёрства, а о их 

способности к реалистичному восприятию социума и многоаспектному 

видению проблемы.  

Не было озвучено ни одного мотива, связанного с получением новых 

знаний или умений в результате участия в волонтёрской деятельности. 

В качестве видов волонтёрства были названы в основном виды 

деятельности, самыми упоминаемыми из них были: организация (ответ 

лидеров) или участие в мероприятиях; помощь животным; экологическое 

направление; социальная (помощь пенсионерам и детским учреждениям, 

нуждающимся, больным, нуждающимся в определённых регионах); 

политическое направление (помощь на выборах, участие в международных 

мероприятиях).  

Альтернативными мнениями были: 

- виды волонтёрства следует рассматривать по характеру активности: 

что-то делаешь или просто перечисляешь деньги; 
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- особых видов волонтёрской деятельности не существует. Каждый 

волонтёр выполняет любую деятельности, которая необходима в данный 

момент; 

- волонтёрство следует рассматривать по объектам, на которые 

направлена помощь: животным, растениям, людям, планете. 

Таким образом, исследование образа волонтёрства у студентов 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Волонтёрство воспринимается как некая организационная 

структура, призванная, в первую очередь, оказывать помощь 

нуждающимся на безвозмездной основе и по добровольному желанию 

участников. Именно формализованностью волонтёрство отличается от 

добровольчества. Виды волонтёрства чаще всего связываются с видами 

деятельности, среди которых наиболее известными являются социальное и 

экологическое: помощь нуждающимся и уязвимым слоям населения, 

животным. Чаще всего данная помощь проходит в виде организованных 

мероприятий определённой направленности. Уровень развития 

волонтёрства пока невысокий, поскольку не всё мероприятия организуются 

на должном уровне, не все ещё достаточно знают о них и хотят принимать 

в них участие.  

2. По мнению молодых людей, в реальности не все декларируемые 

принципы волонтёрства выполняются. Именно это определяет невысокий 

уровень его развития, о чём можно судить по волонтёрскому движению в 

Ульяновске. Мотивы вступления людей в волонтёры – в основном 

внутренние (желание оказать помощь) или внешние позитивные (завести 

друзей, реализовать свои возможности). Студенты не связывают опыт 

волонтёрства с получением новых знаний или умений. Чаще всего – это 

отдавать, нежели получать. 

3. Все студенты знают о наличии волонтёрских организаций в своём 

вузе, но не все рассматривают их в качестве наилучшего способа участия в 
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движении. Наиболее массовыми источниками информации о волонтёрских 

делах является интернет и СМИ. Определённая часть предпочитает 

получать сведения от информированных знакомых или альтернативным 

образом – на основании случайных уличных знакомств или объявлений.  

6. Результаты исследования образа отношения к волонтёрству в 

обществе 

В результате обсуждения предыдущего аспекта участники фокус-

группы демонстрировали своё позитивное отношение к феномену 

волонтёрства и высокую оценку его обществом. Более целенаправленные 

вопросы (5, 12 и 13) позволили актуализировать их мнения.  

При оценке отношения общества к волонтёрству в обеих группах 

наметились две тенденции. Одна – количественная: сравнение процентных 

долей, имеющих позитивное и негативное (равнодушное) отношение к 

волонтёрству или не информированных о нём (77% участников). Вторая 

линия анализа – качественная: плюсы и минусы с точки зрения 

потенциального участника (8%). И сочетание обоих подходов – в ответах 

15%.  

Среди приверженцев первой стратегии обсуждения в основном 

определялось, которая из долей больше – положительно или отрицательно 

относящихся. 46% от общего числа респондентов считают, что превалирует 

число относящихся положительно. Половина из них считают, что все люди 

воспринимают это явление только положительно:  

- «подсознательно каждый хорошо относится к помощи»,  

- «все очень положительно относятся, я читаю комментарии»,  

- «никогда не сталкивался с отрицательным отношением».  

31% предполагают более отрицательное, нежели положительное 

отношение.  
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Нам показалось интересным, что оба волонтёрских лидера оказались 

приверженцами процентной стратегии, но оказались с диаметрально 

противоположным мнением. Один обосновывал свой ответ тем, что не 

встречался с плохим отношением со стороны адресатов волонтёрских дел. 

Второй – частыми отказами от участия в волонтёрских акциях по 

различным причинам. 

15% считают, что процентные доли негативно и позитивно 

относящихся приблизительно равны. 23% уверены, что есть люди (и их 

достаточно много), которые либо не знают о движении, либо относятся к 

нему равнодушно. 

Качественная стратегия оценки общественного отношения 

представлена высказываниями:  

- «знают о волонтёрстве, но стесняются в нём участвовать»,  

- «боятся, что начнут их вовлекать»,  

- «не видят смысла тратить время и силы, так как это им не 

вернётся». 

Помощь со стороны государства рассматривают как, в первую 

очередь, материальную (униформа, инструменты, медикаменты, питание 

для нуждающихся и т.д.) 54%; финансовую – 38% (не на заработную плату, 

а на финансирование волонтёрских акций). При этом имеются мнения, что 

государство должно выступить в качестве контролирующего органа за 

расходованием финансовых и материальных средств: «воруют, а это 

подрывает доверие к волонтёрам». Только 2 участника рассматривают 

государственную помощь в области создания соответствующих органов и 

документации по защите прав волонтёров. 1 человек ожидает увеличение 

числа крупномасштабных мероприятий с привлечением волонтёров, 

выездом в другие регионы.  
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Имеется мнение, что государство не должно вмешиваться в 

волонтёрское движение, так как оно добровольное и общественное. 

Единственное, что от него требуется – это вести пропаганду, чтобы все 

знали, что данное явление позитивно оценивается на государственном 

уровне. 

Лидеры и активисты университетских волонтёрских организаций 

озвучили как возможную помощь (государства!) – поощрение волонтёров в 

учёбе: «не ставить пропуски занятий за участие в волонтёрских акциях». 

Способы популяризации волонтёрства были определены 

респондентами в двух аспектах: как способы и средства, каналы 

популяризации (интернет, СМИ, сами волонтёры) и как содержание 

(демонстрация результатов и достижений волонтёрской деятельности). 

Каналы информации назывались с одинаковой частотой, причём 

большинство указывало их все в совокупности. Треть участников 

отметили, что настоящей действенной может быть только пропаганда, 

исходящая от самих участников: «только личный контакт и огонь в глазах».  

Выводы по исследуемому блоку «Отношение к волонтёрству в 

обществе»: 

1) Отношение в обществе к волонтёрству оценивается студентами 

неоднозначно: как отношение явных и потенциальных адресатов 

волонтёрской помощи (положительное) или как отношение к участию в 

волонтёрской деятельности (негативное или сомневающееся). По мнению 

участников, сами волонтёры способны популяризировать своё движение, 

рассказывая о нём и демонстрируя достижения. 

2) Государственная поддержка рассматривается в большей степени 

как финансово-материальная, в меньшей степени как правовая и 

юридическая (издание законов, осуществление контролирующей функции). 

От государства ожидается невмешательство в дела волонтёрской 
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организации при её одобрении, что выражалось бы в популяризации с 

помощью различных средств массовой информации и сетей.  

3) Активисты волонтёрского движения отмечают противоречия 

между статусами студента и волонтёра. Участие в волонтёрских акциях и 

их подготовка являются трудозатратными и требуют много времени. 

7. Результаты исследования опыта волонтёрской деятельности и 

оценки личностных ресурсов участия в добровольческой деятельности 

Участие в волонтёрской деятельности оказалось в группах 

неоднородным. Среди тех, кто принимает участие в ней на сегодняшний 

день на постоянной основе, – только лидеры (организаторы движения на 

факультете или в университете). Остальные участники предпочитают 

разовое участие (38%). Вообще не имеют опыта 15%.  

Наиболее показательной оказалась группа (31%) – активные 

участники волонтёрского движения в прошлом (в школе или «у себя», в 

другом городе), которые сейчас не имеют мотивации участия. Среди 

направлений, которыми занимались молодые люди в школьные годы, 

называются: педагогическое волонтёрство (шефство над младшими 

школьниками и помощь им); экологическое направление (озеленение и 

уборка территории села); социальное (шефство над домом престарелых, 

организация концертов). В своих ретроспективных высказываниях 

студенты употребляют обороты речи, доказывающие их пассивность в 

инициации данной деятельности: «меня привлекла мама, которая работает 

в доме престарелых», «нас попросили посадить насаждения», «у нас в 

школе было принято». Названные причины пассивности в студенческие 

годы: отсутствие личного смысла; нехватка времени; незнание правил 

вступления в «здешние» волонтёры, отсутствие информированных 

знакомых: «я здесь – чужая».  

Оценивая удовлетворённость своим участием в волонтёрской 

деятельности, участники давали не очень высокие оценки: 
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- «это было не моё дело, я чувствовал себя не очень уверенно и даже 

неумно»; 

- «позвали нас высаживать деревья, но видимо это сделали 

непрофессионально – все саженцы вымерзли»; 

- «организуешь дело, тратишь на него много сил, а никто не хочет 

участвовать». 

Однако отмечается высокий уровень взаимодействия участников и 

позитивного настроения, что может служить, по мнению респондентов, 

достаточной наградой за участие в подобных акциях.  

В ходе обсуждения вопросов бланка №2 прояснялась декларируемая 

и реальная готовность студентов к участию в инициативной волонтёрской 

(добровольческой) деятельности. Данные вопросы были сформулированы 

без упоминания волонтёрского движения, в терминах: помощь, полезное 

для общества, на добровольных началах.  

Все респонденты признали себя способными оказать помощь на 

безвозмездных началах в какой-либо области и каким-либо образом. 

Наиболее упоминаемой оказался социальный вид помощи, затем 

упоминалась экологическая помощь, помощь животным. Были также 

указаны: организация мероприятий (лидер волонтёрского движения) и 

проведение увеселительных мероприятий (участник с соответствующим 

опытом).  

Технологическое представление о видах помощи у респондентов 

оказалось совершенно различным. В социальном направлении самым 

упоминаемым было оказание меценатской помощи: перечисление или 

вручение денег, передача в учреждения социальной сферы (детские дома и 

интернаты, дома престарелых) вещей и книг. Менее, но тоже достаточно 

упоминаемым в ответах было желание лично ухаживать за одинокими, 

больными, инвалидами в качестве сиделки, компаньона по прогулкам или 
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домашнего помощника. Между первой (меценатской) и второй 

(деятельностной) линией возникла дискуссия, в ходе которой было 

высказано мнение, что только что-либо отдать – это недостаточно для 

оказания помощи. 

Имелось альтернативное мнение по социальному вопросу: помощь 

легче оказывать индивидуально, визави, когда есть нуждающийся (даже 

незнакомый) и ему нужна конкретная и краткосрочная помощь: донести 

тяжёлые сумки, перевести через дорогу и т.д. При этом данные 

респонденты ссылались на качества своего характера: им легче работать 

индивидуально, нежели в группе. Такого вида помощь они регулярно 

оказывают, считают для себя нормой и общественно полезным делом. 

Готовность участников совершать общественно полезные дела 

определялась на основе их высказывания о необходимых условиях 

включения в такую деятельность. Наиболее массовый ответ: свободное 

время. Так же популярный ответ, иногда в сочетании с первым, иногда 

полемизирующий с ним – это желание: при желании найдётся и время. 

Одним из условий названо наличие соответствующих морально-волевых 

качеств: 

- «пересилить свои эмоции» (девушка, заявившая о своём желании 

быть сиделкой); 

- «наличие силы и воли» (участник со школьным опытом участия в 

волонтёрской деятельности); 

- «решимость». 

Достаточно популярным был ответ о наличии компании, 

помощников. Менее популярными были ответы о наличии финансирования 

и соответствующей рекламы, приглашающей к участию в интересном деле. 

Интересным оказалось мнение о наличии объекта помощи как об условии 

её оказания, в частности: «чтобы деньги просили не на водку». 
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Сопоставление результатов по двум данным вопросам 

свидетельствует о том, что участие в «добрых делах» для большинства 

остаётся только желаемым, а не реально осуществимым. Только небольшая 

часть респондентов признаёт значимость малых дел и совершает их 

регулярно. Большая часть участников находится в ожидании «удобного 

случая», яркого призыва к участию в каком-либо важном деле, наличия 

свободного времени или имеет завышенные притязания на 

несоответствующий для себя, но благородный, вид деятельности. Таким 

образом, данные явления можно отнести к разряду перфекционизма и 

нереалистических ожиданий. 

Наш последний вывод подтверждён результатами обсуждения 14 

вопроса. Указана следующая возможная частота совершения 

безвозмездной помощи:  

- каждый день в течение одного какого-либо сезона в год; 

- одна неделя в год; 

- немного времени летом; 

- 15 раз в год. 

Треть участников заявила о возможности своего участия по 

обстоятельствам. В совокупности с предыдущими высказываниями под 

этими обстоятельствами понимаются: наличие свободного времени, 

желания и соответствующего дела. Два иногородних респондента ответили 

отказом что-либо делать именно в Ульяновске.  

Одна участница заявила о том, что уже инициировала общественно 

полезную деятельность и регулярно раз в неделю посвящает ей время: 

пишет посты, которые ждут люди в интернете. Другие участники не 

рассматривали возможности виртуального способа совершения полезных 

дел, вполне действенного и доступного современным молодым людям. 
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Даже заявление этой участницы не инициировало их высказывания в 

данном направлении.  

Выводы по данному блоку вопросов: 

1) Участие в волонтёрской деятельности студентам чаще всего 

выгодно совершить на разовой основе, как рядовое участие в 

мероприятиях, что обусловлено отсутствием большого числа свободного 

времени и неспособностью к инициированию.  

2) Ожидания от добровольческой деятельности чаще всего 

завышенные: стремление к значимым делам, служению гуманистическим 

идеалам без соответствующей психологической готовности. Теория 

«малых дел» является для студентов недостаточно яркой и популярной, не 

попадая под современные социальные бренды.  

8. Выводы  

Таким образом, выдвинутые гипотезы нашего исследования 

подтвердились. Характерной чертами волонтёрства в Ульяновской области 

(и представления о нём студенчества) является организационная 

мобилизация в противовес самоорганизации; разовое участие доминирует 

над участием на проектной основе. Соответственно единицами 

волонтёрской деятельности считаются разнообразные по направленности и 

тематике мероприятия.  

Имеется мнение о различиях волонтёрства и добровольчества. 

Волонтёрство определяется как способ организации, а добровольчество как 

интенция на совершение безвозмездного и общественно полезного деяния. 

Ни волонтёрство, ни добровольчество не рассматриваются в качестве 

пространства обучения новым знаниям и умениям.  

Доминирует позитивное отношение к волонтёрской деятельности на 

основе сочетания внешних и внутренних мотивов участия в ней. Однако 

позитивные мотивы являются не достаточно действенными из-за сочетания 
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нереалистических ожиданий при низком оценивании своих 

психологических, стенических характеристик. 
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4.2. Климович Л.В. , Лукичева Л.Ю.  

 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПРИЯТИЯ «МЫ» - «ОНИ» 

 

Аннотация: в статье представлены результаты социологического 

(прикладного исследования) по теме: «Проблемы формирования 

этнокультурной и гражданско-государственной идентичности российской 

молодежи» (на примере Ульяновской области). Показано состояние 

идентичности молодежи Ульяновской области, проанализировано 

восприятие этносов, проживающих в области, отмечена специфика 

гендерных различий в проявлении гражданско-государственной 

идентичности молодежи. 

Ключевые слова: идентичность, культура, молодежь, Ульяновская 

область, история 

 

Проблема этнокультурной идентичности молодежи приобретает 

новое значение в связи с нестабильной политической обстановкой в 

современном мире. Молодежь сегодня – некий «белый лист» с точки 

зрения исторической памяти, самоидентификации, на которую оказывают 

огромное влияние СМИ. Студенческая молодежь, в частности выпускники 

вузов являются своеобразным «окончательным» продуктом деятельности 

всех агентов социализации молодого поколения: СМИ, семьи, 

образовательной системы, органов власти и т.д. 

Коллективом авторов было проведено социологическое 

исследование «Проблемы формирования этнокультурной и гражданско-



191 
 

государственной идентичности российской молодежи» (2016-2017гг.)8. В 

течение последних 10 лет социологические исследования, проводимые в 

Ульяновской области, подтверждают тот факт, что ценности 

«провинциальной» молодежи разнонаправлены. С одной стороны, 

подвержены ценности вектору духовности, характеризующийся 

господством нравственных установок гуманизма; а с другой, ценности 

нацелены на индивидуализм, приоритет материального над духовным.   

Целью прикладного исследования являлось выявление уровня 

сформированности у студентов выпускных курсов вузов социокультурной 

идентичности в двух ее проявлениях: этнокультурная и гражданская 

(гражданско-государственная) идентичности. 

Студенты-выпускники уже должны демонстрировать 

сформированный в рамках первичной и вторичной социализации тип 

идентичности, проявляющийся в развитии трех его компонентов 

(когнитивный, эмоциональный и действенный), а также уровень его 

сформированности (поверхностный, средний, глубокий). В соответствии с 

названными критериями первым вопросом при изучении этнокультурной 

идентичности выпускников вузов г.Ульяновска был вопрос об интересе к 

истории и культуре своего и других народов, проживающих в области. 

Историей и культурой только своего народа интересуется постоянно 41 % 

респондентов, при необходимости - еще 42%. 14 % респондентов не 

интересна ни история, ни культура даже своего народа. В совокупности 

историей/культурой своего народа интересуется так или иначе 83%, то 

есть подавляющее большинство.  Историей и культурой проживающих в 

регионе народов «постоянно интересуется» только 19% опрошенных, «при 

необходимости» – еще 56%. 22 % «никогда» не интересуются историей и 
                                                 
8 Прикладное исследование: респондентов 439 чел. - студенты выпускных курсов трех вузов 
г.Ульяновска; мужчины -21,4%, женщины -78,6%. Грант РГНФ. проект № 15-33-01044 тип 
проекта а1 «Социокультурная идентичность русскоязычной молодежи за рубежом: проблемы 
воспроизводства и сохранения этнической преемственности». Метод проведения опроса: 
стандартизированное интервью. 
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культурой проживающих в области этносов. В совокупности историей/ 

культурой исторически проживающих  народов региона интересуется 75 

%, но глубина интереса значительно (в два раза) ниже, чем в отношении 

своего этноса. Постоянный интерес имеют на 22 % меньше, чем к своему 

этносу, и на 14 % меньше проявляется интерес «при необходимости». Еще 

меньше молодежь интересует история и культура этносов, приехавших на 

территорию области: 11 % интересуется «постоянно», 43% - «при 

необходимости». 40 % респондентов вообще не интересуется, 6 % - 

затруднились ответить.  

Знание истории и культуры своего народа, передача этих знаний 

своим детям, является механизмом сохранения и воспроизводства 

этнической идентичности. Находясь в условиях эмиграции, молодые люди 

интересуются историей своей страны, считают, что уважение традиций и 

культуры своего народа является проявлением патриотизма [Климович, 

Лукичева 2017, С. 96]. Около 70% опрошенных гордятся историей своей 

страны, в то время как показатель среди уехавших молодых людей на 10 % 

ниже [Дергунова, Лукичева 2019, С. 69; Климович, Лукичева 2017, С.96]. 

В отношении приезжих этносов каждый второй респондент вообще 

не проявляет никакого интереса к их истории и культуре. Русские 

интересуются историей и культурой своего народа, и в наименьшей 

степени (по сравнению с другими этносами региона) историей и культурой 

других народов, особенно традиционно не проживавших в регионе. Более 

всего по необходимости (по внешней причине) проявляют интерес и к 

своему, и к другим народам мордва. 

В обычной жизни мы достаточно часто сталкиваемся с 

представителями разных этнических групп. По разным мотивам 37 % 

респондентов обращают внимание на этническую принадлежность людей 

вокруг себя («интересно»-20%, «все-таки это важно» - 9% и потому что 

«они другие» – 8%).    Значительное большинство - 62 % не интересуются 
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этнической принадлежностью своего окружения. А обращают внимание, 

прежде всего, на человеческие, личностные качества окружающих людей. 

Такая позиция больше соответствует либеральной, индивидуалистической 

культуре. Мужчины при общении несколько чаще (более 5%), чем 

женщины обращают внимание на национальную принадлежность 

(«интересно» на 2%, «другие» – на 3,5%).  

Что касается гендерных различий в восприятии, то видна следующая 

картина. Чувство причастности к своему отечеству, стране в ситуации 

иноязычной речи возникает у женщин чаще на 12%. Женщины чаще на 

20%, чем мужчины  ощущают себя гражданками России, когда говорят о 

военных победах, исторических личностях. Женщины эмоциональнее 

реагируют и на спортивные достижения россиян. На 18% чаще они себя в 

такие моменты ощущают россиянками. На 10% больше женщины, чем 

мужчины ощущают себя россиянками, когда слышат, рассказывают о 

различного рода достижениях своих соотечественников. В тяжелых 

экономических ситуациях для страны женщины на 9% больше соотносят 

себя со своей родиной. Всегда ощущают себя россиянином на 18% больше 

женщины, чем мужчины.  

По результатам исследования у подавляющего большинства 

респондентов сложилась целостная этническая, этнокультурная 

идентичность. Представления респондентов о стране, о своем этносе 

согласованы с собственной этнопринадлежностью (осознаваемой, 

реальной, официальной), отсутствуют проблемы в этнической 

самоопределении (согласованны представления респондентов об их 

этнической принадлежности: официальной, паспортной и реально 

осознанной). Однако в ответах постоянно присутствует группа в пределах 

20-25%, для которой характерно отсутствие интереса к истории и культуре 

своего народа, индифферентное отношения к ситуациям оскорбления 

своего этноса и России, россиян. 
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Декларативный ответ об интересе к истории своего народа получил в 

два раза больше ответов, чем более конкретный и деятельностный ответ 

(«не только интересуюсь, но изучаю традиции и прививаю остальным»). 

Когнитивный компонент этнокультурной и государственной идентичности 

проявил себя в позитивном отношении у  49-75%  респондентов (знаю и 

интересуюсь). Действенный компонент, как характеристика глубинного 

уровня сформированности идентичности, в потенции проявился у 59% 

респондентов как мягкий вариант действия - «связь своего будущего с 

Россией». Однако более определенный ответ - не уезжать и работать в 

России – выбрали только четверть респондентов. Такая позиция более 

характерна для срединного уровня сформированности этнокультурной 

идентичности. 74-79% респондентов против этнической  замкнутости, 

толерантны по отношению к другим этносам. На этом фоне выделяется 

только мордва, но в опросе участвует очень мало  представителей данной 

этнической группы.  

Интенсивность межэтнических контактов в регионе высока, поэтому 

результаты исследования могут свидетельствовать, что основным 

принципом межэтнических отношений  является принцип интеграции при 

равенстве всех этнических групп. Разные группы (русские, татары, 

чуваши, мордва) сохраняют свои, присущие им культурные 

индивидуальности внутри государства, которое объединяет их вместе, а 

закон при этом обеспечивает равные возможности для развития, но, в то 

же время, объединяются в единое общество на другом, равно значимом для 

них основании - граждане России.  
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5. ОПЫТ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ 

 

5.1. Федорова С.И. ,  Саломатина Л.А. 

О ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЗМА СТУДЕНЧЕСТВА 

МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ В МУЗЕЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

(на примере Симбирско-Ульяновского региона). 

 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются некоторые 

аспекты патриотического воспитания студенчества, их приобщение к 

изучению исторического прошлого. В качестве рекомендаций автор 

предлагает активизировать работу со студенческой молодежью через 

погружение в музейное пространство, обозначив формирование 

позитивных чувств в отношении своей малой родины и сохранению 

историко-культурного наследия как основы  патриотизма.  

Ключевые слова: студенчество, патриотизм, музей, отношение к 

прошлому. 

 

Происходящие в настоящее время трансформации в системе 

образования требуют новых подходов в решении вопросов о целях, 

задачах, содержании, функциях образования и воспитания молодого 

поколения. Ценностное отношение к нашему прошлому является 

интегративным устойчивым образованием в структуре личности студента, 
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который включает восприятие и понимание исторической 

действительности, развитие способности к ценностному осмыслению 

исторических знаний, осознание социальной значимости сохранения 

исторического наследия родной страны и края, формирование позиции по 

отношению к героическому прошлому как личностной ценности. 

Современную социальную ситуацию в России можно 

охарактеризовать как стадию перехода между старой системой ценностей, 

дающей существенные сбои, и новой, которая находится в стадии 

становления. В процессе социализации молодому человеку уже не 

встретить готовый идеал, а придется самостоятельно находить для себя 

смысл и направление своей жизни. Поэтому сегодня актуален вопрос о 

реалистичном выборе ценностных ориентиров воспитательной системы 

вуза. 

За последние годы, как подчеркивается в Постановлении 

Правительства Российской Федерации о Государственной Программе « 

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

гг», принятом в апреле 2015 года были предприняты значительные усилия 

по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, были о разработаны и реализованы 

Государственные программы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015 гг.  

[ Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015…, 2015]. 

В Постановлении подчеркивается, что « целесообразно, чтобы во 

всех высших учебных заведениях были разработаны соответствующие 

программы патриотического воспитания [Указ Президента «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания… , 2012],  а патриотическое воспитание должно стать одним 

из основных направлений деятельности студенческих советов, 

самодеятельных общественных объединений, студенческих клубов. 
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Реализация настоящей Программы должна привести к 

положительной динамике роста патриотизма в стране, особенно молодежи, 

их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и 

государства. 

Симбирская (Ульяновская) земля занимает важное место в истории, 

экономике, науке и культуре страны. И это не случайно, так как именно 

провинция (это слово вошло в русский язык еще  эпоху Петровских 

реформ) играет существенную роль на переломных этапах истории. 

Корни истории Симбирского края уходят в далекое прошлое. Но эта «седая 

старина» тесно связана с днем сегодняшним и живет с нами и в нас. Знание 

истории родной земли - одна из существенных основ корневой культуры 

человека, основ его нравственности и гражданственности. 

Обществом все определеннее стало признаваться, что преобразовать 

окружающую социально-культурную действительность возможно только 

на основе критического осмысления и внедрения исторических ценностей 

прошлого в социальную и личностную практику, что предопределяет 

особую значимость проблемы формирования нового отношения к 

культурному и историческому наследию родной страны.  

Особую роль в эффективном решении задач патриотического 

воспитания играет воспитательно - образовательное пространство высшего 

учебного заведения. Студенчество – специфическая социальная группа. 

Его ценностные ориентации находятся в процессе становления – они 

неустойчивы, зависимы от различных факторов, в том числе и внешних. 

Ценностные основания студенчества значимы и с точки зрения 

прогнозирования будущего, так как студенты после окончания учебы 

становятся основными действующими силами производства, всей 

общественной жизнедеятельности, поэтому их ценностные качества будут 

влиять на ценности всего общества [Федорова, 2011, С. 117-120].  
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Исторические и социокультурные ценности могут быть ядром 

человеческой личности, но для этого необходимо создать условия для 

освоения студенчеством материальной и духовной культуры. 

Одним из способов, методов такой работы является погружение 

студентов в  музейное пространство. 

Наш опрос студентов второго курса Ульяновского государственного 

университета, факультета искусства и культуры показал те смыслы, 

которые студенты извлекают из соприкосновения с музейным 

пространством. 

В опросе предлагалось высказаться в письменной форме по таким 

вопросам:  

- В каких музеях Ульяновска  и других городов Вы были? 

- Что больше всего запомнилось и понравилось в музейных 

экспозициях? 

- Для чего нужны музеи? 

- Какую роль, по вашему мнению, они играют в жизни людей? 

Качественный анализ ответов позволяет выделить наиболее яркие 

суждения опрошенных студентов, выражающие типы смыслов музея для 

молодых людей. 

 Приведём ряд таких высказываний. 

«Мне было очень жаль, что многие грандиозные здания не 

сохранились до нашего времени, например, женский и мужской 

монастыри. Взрывались памятники архитектуры.  В одну секунду 

огромное здание Спасско-Вознесенский Собор взлетело на воздух и 

превратилось в груду никому ненужного материала.  Жестоко». 

(Информант О.Д).  

 «Сквозь тишину веков 

Я вижу образа 

Церквей и храмов 
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Золотые купола 

И старина встает 

Перед глазами 

Печалью прошлого 

Душу наполняет» (Информант Ц.А.).         

 «Словно оказавшись в другом веке я стою около Засечной черты и 

наблюдаю за жизнью людей  того времени». (Информант К.О., после 

посещения музея «Засечная черта»). 

«Невольно представляешь, как протекала жизнь горожан в 18-19 в.в  

в нашем городе. Как прогуливаясь по улицам Симбирска, барышни 

заглядывали в Мелочную лавку, чтобы присмотреть тесьму к новому 

платью или купить флакон духов Как старушка, подсчитывая последние 

копейки, заходила за куском черствого хлеба. Когда-то здесь, на улице 

Покровской, проживала семья Черновых, которой и принадлежала эта 

лавка. Лавка Черновых просуществовала 30 лет.  В лавку приходили не 

только те, у кого были деньги, ни и такие обитатели Симбирска, которые 

брали в долг, а долги порою не возвращали - мещанская часть города была 

бедной». (Информант П.Г., о музее «Мелочная лавка»). 

 «Я хотела бы еще и еще раз очутиться в музеях, но уже со своими 

друзьями, чтобы вместе с ними совершить путешествие в другую эпоху» 

(Информант Б.И.).   

 Краеведение дает возможность изучать, понимать и уважать свое 

Отечество, восхищаться его прошлым, гордиться историей родной страны. 

Исторические памятники, музейные экспонаты, архивные документы дают 

возможность сохранить взаимосвязь и преемственность многих поколений, 

накапливают исторически и личностно значимую информацию. 

Учет местной региональной истории, специфики и реальных 

возможностей по развитию патриотизма у студенчества играет важную 



200 
 

роль, ведя к пониманию ими опыта прошлого,  формируя  у студенчества 

гражданско-патриотическую позицию. 
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5.2. Облезин А.А.  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СУБКУЛЬТУР И ОРГАНИЗАЦИИ НОЧНОГО ДОСУГА В 

МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 (по материалам интервью с лидерами молодёжных сообществ и 

организаций) 

 

Аннотация: в данной статье объектом изучения является молодежь, 

их музыкальные предпочтения, субкультурные музыкальные особенности 

представителей хип-хоп движения, организация музыкальных практик и 

досуга молодежи. В данном исследовании использовался метод 

интервьюирования наиболее популярных в молодежной среде лидеров 

сообществ и организаторов музыкальных мероприятий, концертов, 
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вечеринок. По результатам интервью были выявлены различные 

музыкальные направления, сообщества, которые взаимодействуют с 

молодежной средой. 

Ключевые слова: молодежь, молодежные субкультуры, музыкальные 

направления, организация мероприятий, досуг. 

 

Целью настоящей статьи является изучение субкультурных 

музыкальных практик Ульяновской области, через которые молодежь 

находит применение стремлению к самовыражению, и которые не 

принимаются официальной культурой, а также выявление некоторых 

особенностей организации молодёжного досуга. 

Музыкальные направления (хип-хоп, рэп, техно, различные жанры 

электронной музыки), входящие в сферу эстетических предпочтений 

молодежи, являются социально-культурным фактором, влияющим на 

формирование сообществ и среды. 

Изучение музыкальных субкультур является актуальным в контексте 

современной молодежной политики, поскольку исследует картину мира и 

ценностные ориентации подростков, особенности их коммуникации, 

идентичность. Как формируется эта среда? Мы выясняли у представителей 

различных неформальных субкультур. 

Методология: в данном исследовании использовался метод 

интервьюирования наиболее популярных в молодежной среде лидеров 

сообществ и организаторов музыкальных мероприятий, концертов, 

вечеринок.  По результатам интервью были выявлены различные 

музыкальные направления, сообщества, которые взаимодействуют с 

молодежной средой: независимое комьюнити «Качество», «Ночная 

Мэрия» и «Тактика Концерт». 
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В настоящее время существует множество субкультурных групп, 

которые основаны на различных музыкальных стилях и корнями уходят в 

90-е. Это, как правило, представители электронной субкультуры. 

Члены молодежных субкультур практикуют определенный образ 

жизни, дискурсивные и поведенческие практики: одежда, язык, локации и 

т.п. Например, представителей Хип-хопа называют хайпбистами, их 

отличает любовь к уличному стилю и маркам вроде Supreme, Palace, Stüssy 

и OddFuture. Хайпбистами их называют потому, что каждый, 

принадлежащий к этому кругу, старается обзавестись мерчем любимых 

брендов, как только она выходит, создавая по этому поводу ажиотаж - 

хайп. Разбирающиеся в моде и хип-хопе сразу догадаются, что этот стиль 

заимствован из уличной культуры 90-х: футболки с яркими слоганами, 

обвисшие штаны, спортивная одежда, камуфляжный принт и шапки-

панамки. Вся эта мода зародилась благодаря влиянию известных рэперов.  

В современном обществе с процессом модернизации происходят 

быстрые изменения субкультур: одно поколение сменяет другое. В 

постсоветский период развитие музыкальных субкультур связано было с 

освоением маргинальных пространств, с криминализованностью среды, с 

социальной и экономической нестабильностью общества в целом. 

Вследствие чего утрата идентичности и ценностных оснований приводит к 

актуализации интереса к западной музыкальной культуре, к поиску 

культурных авторитетов - диджеев, музыкантов, комьюнити и т.п.  

Новое поколение в связи с доступностью информации формируется 

на других ценностных основаниях. Для сегодняшних музыкальных 

субкультур характерна активная коммерциализация и выход в медиа. 

Субкультуры стараются институциализироваться и 

инкорпорируются в молодежную политику. Пример: проект «Ночная 

мэрия» и др. Происходит процесс легитимации андеграундной 

(альтернативной) культуры – развитие креативных индустрий, освоение 
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пространств и т.п., связанное с госзаказом на формирование креативного 

класса. Именно поэтому в городской среде появляются креативные формы 

мероприятий - концерты, вечеринки, фестивали. 

Таким современным городским пространством является клуб Ось.  

Клуб открыл свои двери в декабре 2018 года. Основатель клуба – Куликов 

Михаил.  

Михаил Куликов: Главная цель пространства – просвещать молодое 

поколение, прививать культуру к таким музыкальным жанрам как: Хип-

хоп, Техно, Хаус, Диско и др. Многие жанры, такие как, например, Техно, 

зародились в 80-х, эволюционируют, имеют свою аудиторию. Автор 

данной статьи предпочитает именно этот жанр электронной музыки 

(Техно).  

Клубное пространство представляет собой сплоченную команду, где 

каждый несет ответственность за определенный музыкальный жанр, имеет 

штат диджеев, организаторов. В настоящее время – это единственное 

независимое пространство в городе Ульяновске.  

Молодежи важна самореализация, в связи с чем появляются 

креативные проекты, возможности коллективной самореализации 

молодежи в современном городском пространстве. На примере можно 

выделить музыкальную промо-группу под названием «Качество». 

Субкультурная молодежь устраивает хип-хоп вечеринки в независимом 

клубном пространстве «Ось». 

У промо-группы «Качество» 3 организатора: Соня, Сергей и 

Николай. Студенты Ульяновских ВУЗов. Представители хип-хоп культуры 

новой школы, высоко востребованной молодежной среде. Мы являемся, 

так сказать, истинными фанатами хип-хоп культуры, хотя многие считают 

рэп попсой, мы так не думаем. Мы помним, что делали такие культовые 

фигуры как 50 Cent, Eminem, SnoopDog, dr. Dre, Jay-z и другие. 
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Но, как и всё вокруг хип-хоп не стоит на месте, появляются новые 

жанры и так называемая «новая школа». Открываются новые 

разновидности: трэп, Клауд рэп и другие музыкальные жанры. Мы просто 

подумали, что было бы классно, если бы было место или тусовка, где мы 

бы могли послушать музыку, которую мы каждый день слушаем в 

наушниках, на полную громкость. Начали серфить интернет, узнали о 

подобном формате в других городах и решили, что мы сможем так тоже. 

Ульяновск надо было расшатывать и, наверное, мы сможем это сделать. 

Взяли понемногу с других вечеринок, добавили своего. 

Вопрос был в месте проведения, но тут колебаний почти не было. 

Конечно клуб «Ось» - самое новое и кардинально отличающиеся от 

остальных заведение. Начали учиться диджеингу, подбирать плейлисты и 

все остальное. 

Как известно, одна из самых важных составляющих вечеринки, это 

ее продвижение. Мы создали промо-группу, главный удар пришелся на 

Инстаграмм. Все афиши и анимации для «Качества» делаем сами с самой 

первой вечеринки.  

На первую вечеринку мы буквально затаскивали людей, мы делали 

наклейки, афиши, ходили по вузам города, законно и незаконно размещали 

там афиши, говорили даже незнакомым людям, чтобы те приходили к нам. 

На каждую вечеринку, мы пытаемся придумать тематику, чтобы людям 

было интересно. На самом деле, сначала хотели, чтобы к нам пришло хотя 

бы человек 100. Результат конечно удивил.  

Сейчас о нас знает очень много людей и больше чем реклама уже 

работает сарафанное радио. Я думаю, что наш успех в том, что мы реально 

работаем над идеями, рекламой, оформлением, да просто любим хип-хоп и 

дарим его людям. 

Хотелось бы добавить, что очень забавно наблюдать за людьми, 

которые пытаются не конструктивно критиковать нашу вечеринку, 
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которые уверены, что сделают лучше, но они не понимают, как тяжело 

быть организатором, следить за всем с самого начала вечеринки, бешено 

бегать по всему клубу и решать организационные вопросы, а также всё 

равно все эти критики приходят к нам и отрываются под старый добрый и 

новый злой хип-хоп». 

Автор данной статьи также побеседовал с представителем старой 

субкультурной хип-хоп школы – Юрием Ивановым, который в настоящее 

время занимается творчеством, записывает свои рэп-альбомы.  

Юрий Иванов: Я не был представителем первых хип-хоп групп в 

Ульяновске. Скорее всего меня и моё поколение можно отнести ко 

второму поколению хип-хопа. На тот момент уже отгремели такие 

команды как каре, 11 заповедь, 25й кадр, Toobadfamily. Интернет медленно 

заползал в наши дома через модемы и выделенки. Мы скачивали музыку 

по ночам, ибо это было бесплатно. За ночь можно было скачать где-то 20, 

30 песен и это было просто чудо.  

В хип-хоп я пришел с группы многоточие, наверное, в то время 

многие с этого начинали. Была скачана первая FL 3-я (программа для 

написания музыки) и начались какие-то слабые попытки писать музыку.  

Как-то раз я раздавал листовки на улице и увидел двух парней, которые 

расклеивали афишу. Вечеринка реплики. Я спросил, есть ли вариант 

попасть на эту вечеринку? Мне ответили да. Так я впервые попал на сцену 

и узнал вообще об андеграунде в Ульяновске. Это был 2007-й год.  

На тот момент самыми сильными представителями Ульяновска были 

Шарп, он же трустар, U-fo, и только-только выстрелили группа Театр 

Теней со своими «детьми районов». Самый крутой диск-жокей того 

времени – MastaFantasta, не знаю, перепрыгнул кто его по игре на виниле 

до сих пор или нет. Входит до сих пор в TrueStarFamily. Вечеринок было 

очень немного. Всё что организовывалось, организовывалось не ради 

денег, а культуры для. 
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Помнится, была серия вечеринок посвященная фристайл батлам. 

Участники вкладывали деньги в банк, им давались темы на каждый раунд, 

и они фристайлили. Победитель проходил дальше, в финале самый 

мощный фристайлер забирал банк. 

Пару раз приезжала SnickersУрбания (молодежный фестиваль) в 

город, и это было круто, собирались скейтеры, спрееры, рэперы и брейкер. 

Проводились батлы по всем предметам. Проходила Урбания в ночном 

клубе «Пятое Солнце». Основными организаторами вечеринок были 

УЛрэп73. Картман (Денис Иванов) и Грейпро (Сергей Ивлев). Это был 

форум, в котором собирались все хип-хоп артисты того времени. Опять-

таки и рэперы, и брейкеры и спрееры (те, кто рисуют граффити).  

Раз в год проходила вечеринка UrbanStyle в городе Барыш. Туда 

привозили самых талантливых ребят Ульяновска и близлежащих городов. 

Была мощная промо-группа Carolinastate. В нее входили реперы, спрееры, 

брейкеры, дизайнеры. Основоположником были Максимиллион (он так 

себя называл) и Чибер.  

Тогда мы не думали о деньгах, просто нравилось этим заниматься. 

Из культуры я выпал до 2017го года. Так что с конца 2010 по 2017 я 

толком ничего не могу рассказать. Но за это время культура как таковая 

развалилась. УЛрэп73 ликвидировался и выросло новое поколение. 

Сейчас старички думают о качестве, о хорошем звуке, о хорошем 

контракте, на культуру им в принципе наплевать. Для молодежи культуры 

как таковой и не существовало, слишком большой стал жанровый разброс. 

Мода на широкие штаны и кепки ушла. Жажда общения сменилась 

жаждой заработка, и это хорошо, конкурентоспособность увеличивается. 

На данный момент всё готово к тому что бы снова запустить культурный 

момент. 

Как отдельную творческую единицу стал ощущать себя примерно 2 

года назад. Сначала я думал, что могу рассказывать о проблемах моего 
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класса, о проблемах людей с небольшим заработком. И пытался это делать, 

но мне кажется я ещё очень глуп для того что бы говорить об этом 

рационально. Единственное чего я хочу, чтобы людям жилось лучше, 

хочу,чтобы они больше размышляли и больше мечтали. 

То, что я выпустил на данный момент, это темный стиль, темная 

сторона хип-хопа. Вообще я делаю трэп, фонк, трап метал, 

экспериментирую с драм энд бэйс и клауд. Я не ограничиваю себя каким-

то жанром, как и темами, которые я раскрываю. Пока что я сделал 

слишком мало, чтобы можно было как-то классифицировать мой стиль. Я 

использую много мистификаций в музыке, много отсылок к религиям, а 

также много протестных и противоречивых идей. В моих песнях может 

присутствовать несколько идей которые противоречат друг другу. Это, 

наверное, потому что я сам по себе очень противоречивый человек, меня 

может мотать от одного к другому. Музыка мне в этом помогает. 

Выступлений было не так много, но в скором времени я думаю количество 

площадок возрастет. 

Никогда не задавал вопрос с кем ассоциирует себя моя публика, мне 

кажется они не считают себя представителями какой-либо субкультуры. 

Хочу и славы, и денег, и внимания. Хочу быть идолом. А если серьезно, 

хочу делать что делается, и пока не знаю куда это приведет». 

Также автор статьи побеседовал с организатором молодежных 

концертов под названием «Tactica CONCERTS» Марком Маркиным. 

Марк Маркин: «Первые концерты я начал организовывать в 2014-ом, 

за все время сделал под сотню концертов, помогал другим чем мог. Сейчас 

нас несколько человек в тактике. Мы не особо много/часто что-то делаем, 

но тем не менее всё равно в включены в музыкальную жизнь города так 

или иначе - иногда просто подсказываем группам/артистам где можно 

выступить и с кем об этом проще всего договориться. У нас полный DIY, а 

не профессиональное концертное агентство. Мы ставим для себя простые 
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и достижимые задачи, например, не уйти в минус по концерту, собрать под 

100 человек на такой концерт, куда бы и сами сходили. 

Часть организации концертов на мне, но не вся, ребята помогают. 

Александра ведет инстаграм, Дима Ефимов принимает у себя артистов на 

ночь, Дима Павлов встречает/провожает, отслеживает по техрайдеру и по 

бытовому райдеру. Ксения Антаева ведёт рекламные кампании. В 

основном, таргет в ВК. Она это делает лучше и грамотнее меня. Лена 

снимает концерты. Ещё есть Яна — она делает по вдохновению, а иногда 

по просьбе, коллажи. Летом Яна переехала в Петербург. Ещё есть Настя. 

Её задача делать посты в группе, но что-то ей не до этого в последнее 

время. Я договариваюсь с артистами. Либо сам кого-то ищу, либо мне 

пишут. Чаще всего, те артисты, кто уже с нами сотрудничал, советуют нас 

другим артистам, которые собираются в тур. Иногда мы помогаем другим 

командам/организаторам с промо. У нас никто никого не заставляет что-то 

делать. Всё по обоюдному желанию/возможности. Концерты делаем 

нерегулярно, от случая к случаю. Может, и было бы круто делать больше 

активности, но и действия ради того, чтобы вспотеть — не наша задача. 

Начал заниматься от любви к музыке, к движу, хотел в том числе 

продвигать и свою группу, поэтому втянулся в организацию концертов. К 

тому же когда я начал делать концерты - сначала я помогал Илье Полевину 

РОНУ, он на тот момент уже уехал из Ульяновска, удаленно он 

договаривался с артистами, но на месте, на площадке ему нужна была 

помощь по разным вопросам. Вот так мы несколько концертов вместе 

провели. И что-то мне стало ясно, понял, что это не высшая математика. К 

тому же было уже какое-то понимание, что из оборудования где можно 

взять. И свое видение кого из артистов я хочу увидеть в Ульяновске. У 

меня не было на тот момент понимания получится ли окупить затраты или 

нет, но попробовать хотелось. 
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Организовываем всё – от панк-рока до абстракт-хип-хопа. 

Интересует всё, что попадает в широкий спектр «андеграунда». Значимые 

привозы: Макулатура, ночные грузчики, Шляпа Шаляпина, RSAC, 

Электрофорез, PLOHO, Спасибо, USSSY, ОН ЮН, ЭПП, Лёха ППР, 

VLNY, Манагер с акустикой (это соратник Летова по Коммунизму), 

Наталья Чумакова с презентацией фильма о ранних годах группы 

«Гражданская оборона». Еще были привозы иностранных команд, 

малоизвестных в РФ, но по-своему интересных. 

Сложно? Бывает, что очень волнительно всё проходит, и так каждый 

раз. В итоге даже не получается насладиться выступлением артиста. 

Потому что голова забита всякими тревогам, всё пытаешься учесть, всё 

проконтролировать. И даже если от тебя уже мало что зависит, всё равно 

успокаиваешься только через пару дней. Короче, всё это щекочет нервы. 

Были казусы в периоды деятельности? Были конечно, но всё в итоге 

хорошо заканчивалось. Несколько раз слетала площадка на кануне 

концерта, и приходилось искать в срочном порядке другую площадку. 

Например, с концертом VLNY была такая история - там вообще два раза 

концерт на другую площадку переносил. 

Или вот концерт Овсянкина, который мы пару месяцев готовили, 

легко мог слететь из-за объявленного траура на всю страну. Но музыка 

Овсянкина - это уже траур. Поэтому концерт мы, посовещавшись с 

артистом, всё-таки провели. Хотя площадка себя тогда тоже проявила не 

лучшим образом - нам отказали прямо вечером на кануне концерта. 

Сказали, что был звонок из городской администрации. И про какой-то 

траурный митинг что-то там говорили. Неизвестно, отговорка эта была или 

что. Но еще утром того дня нам говорили, что всё в силе. 

Всегда нужно ждать что будут накладки, эксцессы и быть как-то 

внутренне к ним готовым. Но я считаю, что ничего серьёзного из косяков 

со мной еще не случалось. 
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Молодежь: понятно, что ничего не потеряно и всё только впереди. Я 

не знаю почему молодежь мало ходит на живые концертные мероприятия. 

Ходят, но недостаточно хорошо для организаторов? Тогда возможно дело 

в том, что-либо диалог не налажен, нет единого канала коммуникации, 

афиши тонут в информационном шуме, возможно. Либо дело в том, что 

эта альтернативная музыка не такая интересная и сейчас она не резонирует 

с определенным запросом. Потеряла актуальность возможно. 

Ну и ещё один момент: нужно понимать, что все конкурируют со 

всеми за внимание зрителя. Любой концерт конкурирует и с фильмом в 

кино, и с сериалом на диване, и с лекцией в подкасте, и с кафе. Потому что 

у посетителя и время и деньги ограничены. Поэтому вопрос как провести 

время сейчас совсем не сложный. Может ли концерт/вечеринка с 

альтернативной музыкой всему этому что-то противопоставить? Возможно 

для кого-то да, но это не обязательно должна быть массовая история». 

Несмотря на старания организаторов и работу креативных 

пространств, социология показывает, что молодежь Ульяновской области 

неактивно посещает клубы и живые концерты.  Если в 2006 году процент 

посещающих дискотеки, ночные клубы и т.д. был 30,1%, то в 2019 этот 

показатель значительно снизился до отметки 6,1%. В таблице 1 приведены 

результаты исследования 2019 года, которые сравнивались с результатами 

опроса ульяновской молодежи 2006 г.  «Российская молодежь в регионах 

среднего достатка», проведенного в Ульяновской, Пензенской областях и 

республики Мордовия (выборка в обоих исследованиях по 500 

респондентов-молодежи от 14 до 30 лет).  
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Таблица 1 

Как вы проводите свой досуг? 

Сравнительная таблица  

Варианты ответов Процент 

ответов 

2019 

ранг 2006 ранг 

встречаюсь и общаюсь с друзьями 

дома или в гостях 

69,7% 1 59,5% 1 

Смотрю телевизор, слушаю 

радиопередачи 

12,1% 10-11 58,4% 2 

слушаю музыку, читаю книгу, 

смотрю видео 

67,3% 2 57,4% 3 

Просто отдыхаю, расслабляюсь 41,2% 4 47,7% 4 

провожу время на природе, гуляю 41,4% 3 38,8% 5 

Читаю газеты,  журналы 0,5% 20 36,8% 6 

Занимаюсь домашним хозяйством, 

детьми, дачей 

18,5% 8 35,0% 7 

посещаю дискотеку, ночные 

клубы и т.д. 

6,1% 14 30,1% 8 

увлекаюсь компьютером, Internet, 

играю в компьютерные игры 

22,4% 7 26,2% 9 

Посещаю кафе, бары, рестораны 12,1% 10-11 23,7% 10 

Посещаю спортклубы, секции, 

тренировки 

27,2% 5 22,1% 11 

Посещаю театры, концерты, кино 17,9% 9 21,1% 12 

имею хобби и занимаюсь им дома 23,0% 6 13,2% 13 

занимаюсь дополнительно для 

получения образования, 

повышения квалификации 

13,2% 12 12,7% 14 

Посещаю музеи, выставки, 1,3% 18 5,5% 15 
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вернисажи 

посещаю церковь, другие 

религиозные собрания 

2,4% 16 4,8% 16 

занимаюсь в различных кружках, 

клубах по интересам 

6,3% 13 4,2% 17 

участвую в работе общественных 

организаций, собраний, 

ассоциации 

3,7% 15 3,5% 18 

посещаю политические 

организации, собрания, митинги 

0,8% 19 1.3% 19 

Другое 1,6% 17 1,4% 20 

Затрудняюсь ответить 0,3%  ----  

 

Одной из гипотез может послужить следующее: Музыка стала 

доступным продуктом на рынке, её можно прослушать и скачать из 

любого доступного интернет источника. Никакого музыкального 

дефицита, как это было в 90-х, уже нет. Если раньше молодежь ходила на 

дискотеки в клубы для того, чтобы услышать какую-либо новую песню 

или композицию, то сейчас такой потребности у молодежи не возникает.  

Несмотря на это, существует ряд молодежных групп, которым 

действительно интересно этим заниматься: организовывать мероприятия, 

слушать живую музыку, слушать лайв-выступления любимых диджеев, 

продвигать культуру, к которой они себя относят вперед. Такие люди – 

меньшинство. Но не будь таких людей – некому бы было продвигать 

культуру и сохранять музыкальные традиции.  
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5.3. Петренко Е.Л 

ЗАМЕТКИ О «СИНТЕЗ-ШКОЛЕ 2019»  

 

Аннотация: статья отражает некоторые аспекты проектных 

оснований и реализации молодёжно-взрослых педагогических сборов 

«Синтез-школа», проводимых в Ульяновске с 2013 года. Целью сборов 

является создание опыта конструктивного межпоколенческого общения 

школьников, студентов и педагогов. 

Ключевые слова: старшеклассники, студенты, педагоги, «Синтез-

школа». 

 

Жизнь педагога принадлежит ему, или каждый прожитый миг всё 

равно связан с его работой? Ну, кроме праздников, которые также часто 

работа? И вообще, похожи ли друг на друга учительские будни? А 
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учительские праздники? А школа для педагога – это будни или праздники? 

А школа для детей – это будни или праздники? 

А сами педагоги – они похожи друг на друга? А дети – они похожи 

друг на друга? Штамп педагога – он на лбу? Штамп на лбу – это приговор 

или украшение? 

А может ли педагог жить так, как хочет? Или он, как хочет, так и 

живет? Успевает ли педагоги насладиться прекрасным? Увидеть 

удивительное? Получить драйв для творчества? А ребенок? 

А творчество педагога, оно – какое? Педагогическое? 

Художественное? Человеческое? И зачем педагогу творчество? Творчество 

– это свобода? Состояние? Полет? Зачем летать, если можно ходить или 

плавать? Или ползти? Или прыгать? А если стоять и не двигаться? Просто 

наблюдать за полетом других и любоваться? 

Так школа для педагога – это будни или праздники? А для ребенка? 

А школа – это разное для педагогов и детей? А школа для студентов — это 

что такое? 

Может ли школа быть общей для педагогов, студентов и 

школьников? 

Поискам ответа на эти вопросы посвящён наш проект молодёжно-

взрослого педагогического сбора «Синтез-школа», стартовавший в 2013 

году. 

«Синтез-школа» в Ульяновской области – это прецедент 

многоуровневой творческой социоориентированной развивающей 

старшеклассников, студентов, опытных и молодых педагогов среды. 

Вот уже 7 лет на базе ДООЦ «Юность» с целью создания 

межпоколенческого диалога, творческого научного и практического 

общения собираются ученые (педагоги и психологи), учителя, студенты, 

старшеклассники Ульяновской области и других регионов страны.  

Каждый год на Синтез-школе реализуется своя ведущая идея.  
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Основная идея этого, 2019,  года – соединение в проекте традиций 

«Синтез-школы» и элементов технологии «Остров 10-22 - Сколково» [1]. 

Что мы стремились сохранить из предыдущих «Синтез-школ»?  

– Межвозрастное и возрастное общение;  

– Обращённое к будущему совместное творчество; 

– «Облако» информационной работы;  

– Такие формы и технологии как «Спор-клуб», Социально-

творческая игра, Социальные лаборатории;  

– Идею связи поколений. 

Что важно было привнести из «Острова – Сколково»? 

– Фиксацию индивидуальной работы;  

– Увеличение ситуаций, требующих от каждого участника выбора 

содержания;  

– Проблемные лекции;  

– Акцент на нетворкинге (создание групп под деятельностные задачи 

на основе самоопределения) и проектной работе;  

– Обращённость, по возможности, к «цифровым ресурсам». 

Цели «Синтез-школы — 2019»:  

1. Совместное, групповое и индивидуальное продвижение 

старшеклассников, студентов и педагогов (молодых и опытных) в 

профессиональных и жизненных смыслах и ориентирах. 

2. Рождение творческих групп для реализации социальных, 

педагогических и молодёжных акций, проектов, коллективных дел в 

Ульяновской области в 2019-2020 году. 

Сложная программа нашей работы требует оформления в целостном 

образе. Он неизбежно носит метафорический характер, отражающий 

ведущие смыслы сбора этого года. Такими образами-метафорами 

предыдущих «Синтез-школ» были: «Волна», «ПАРК», «ПОСТ», ПравДА», 

«Дом». 
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На этот раз образом-метафорой «Синтез-школы» стал «Открытый 

остров». 

– «Остров», потому что мы строили на протяжении сбора свой мир, 

свои законы, свои символы, свою жизнь. 

– «Открытый», потому что стремились быть открытыми миру: миру 

идей, миру проблем, миру креативности, миру будущего, миру социума. А 

ещё «Открытый» в смысле «Мы открыты внешнему миру», «Мы 

открываем себя, нас, мир», «Мы делаем открытия». 

Гостями и участниками «Острова» стали 148 человек: 28 – опытных 

педагогов, 60 молодых педагогов – учителя и студенты, 60 старших 

школьников (в том числе 32 гостя из 8 регионов: Москвы, Костромы, 

Воронежа, Перми, Йошкар-Олы, Челябинска, Саратова, Тольятти, 

Самары). 

Все участники объединились в «объединения-«Союзы». Получилось 

три Союза школьников и три смешанных Союза, в которые входили 

педагоги (опытные и молодые) и студенты.  

Общую организацию островной повседневности вела 

«Администрация Острова»: в составе: Главный Администратор Острова 

(главный координатор реализуемого проекта); Руководитель 

Аналитической службы Острова; Информационный Администратор; 

Администратор по эмоциям, Дежурные Координаторы дня (по три 

человека в каждый день: педагог, студент и старшеклассник); Координатор 

Лекториума и Мастерских; Координатор Гайдпарка (организатор 

дискуссий); Координатор Лабораториума, – Координатор Диснейленда 

(досуговой части программы). 

Особе место в реализации программы имели так называемые 

«Маяки». Это были студенты-участники школьных Союзов, но в особой не 

совсем вожатской функции. «Маяки» должны были не руководить, не 

командовать, а «работать изнутри»: поддерживать в Союзе нужное 
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настроение, замечать особенных ребят, если нужно быть лидером 

креативности, на вечерних обсуждениях дня, в так называемых «свечках», 

задавать нужную тональность разговора. Это была очень трудная функция 

По мере развёртывания сбора появлялись всё новые и новые 

временные группы: клубы, лаборатории, мастерские, спор-клубы, группы 

на утренней зарядке, проектные, футур-группы. 

Чаще всего они были смешанными, объединявшие на основе 

самоопределения и школьников и взрослых. 

Информационными зеркалами «Острова» явились: его Динамическая 

карта (появившаяся первые часы сбора на информационном стенде и 

постоянно изменявшаяся и преобразовавшаяся по ходу развития событий), 

«Пульс Острова» (ежедневный дайджест событий существовавший на 

стенде виде медиа-зарисовок) и настенные листы по типу личных страниц 

в сетевых группах (140 листов, на которых участники «Синтез-школы» 

отмечали своё участие в тех или иных событиях и акциях). 

Сборы «Синтез-школа» имеют свои сюжеты с завязкой, основной 

частью, нарастанием напряжения, кульминацией и развязкой. 

На этот раз закручивание сюжетной линии «Открытого острова» 

началось с фото-кросса, в котором через взаимную фотофиксацию 

развёртывалась «лавина» знакомств всех со всеми. 

На основе «фотокросса» удалось быстро организовать Союзы, 

запустить первые задания и процессы командообразования. 

Однако нарастали и напряжения, проявлявшиеся, в частности, в 

несовпадении ожиданий участников на определённую последовательную 

программу, реализуемую на многих традиционных лагерных сборах и 

живого процесса изменений и трансформаций программы, принципиально 

заложенный в модели «Синтез-школы». 

Нехватка информации о последующих действиях создает трудности 

в нарастающей ситуации постоянного выбора и самоопределения; 
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недостаточность деятельности по Союзам создаёт эмоциональную 

неудовлетворённость общностью Союза. 

И если на каком-то этапе (на второй день сбора) эти процессы 

необходимы, то в последующие дни они требовали акцентировки в 

программе роли Союзов как центров позитивного эмоционального 

постоянства и рефлексии. Но это не отменяло лейтмотива «Синтез-школы» 

- появления всё новых разворотов сюжета: увеличения площадок для 

мастерских и практикумов, продумывание деятельностных зон отдыха, 

увеличение как числа выборов, так и возможности действовать в 

задаваемых организаторами сбора группах. 

Осмысление идей и замысла, заложенных и рождающихся в опыте 

«Синтез-школы», приходит по мере того, как человек становиться ее 

участником в активных ролях и позициях. 

«Синтез-школа» – это ассимилирующее явление, которое собирает 

вокруг себя и питает ее участников, создает единомышленников, учит 

действовать не только по программе, но и по разворачивающемуся 

процессу. Она обеспечивает живой непосредственный профессиональный 

рост школьников, практиков, ученых в направлении конкретных 

практических наработок, приемов и способов действий, технологий 

воспитательной деятельности. 

Что в итоге сложилось в этот раз? 

При проведении Синтез-школы-2019 («Открытый остров»): 

– организовано значительное число мастерских и мастер-классов 

(общее число – 30), требующих от участников Синтез-школы выбора форм 

участия; 

– организованы параллельно 4 дискуссии с выбором участником, в 

какой из них стоит участвовать; 

– проведены 4 проблемные лекции (в том числе 3 одновремённых), 

опять-таки со свободным выбором, в какой лекции участвовать; 
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– реализовано 17 вариантов утренней зарядки с выбором, в каком 

варианте участвовать; 

– проводены рефлексивные ситуации с обсуждением личного и 

группового вклада в деятельность «Синтез-школы» (три в форме вечерних 

разговоров – «свечек» в объединениях-Союзах и три в форме общих 

рефлексивных «кругов»); 

– организована публичная фиксация личных выборов и участия в тех 

или иных формах работы в «Синтез-школе» (в форме индивидуальных 

настенных информационных листков и символов участия. 

За три дня работы «Синтез-школы» для каждого её участника 

набралось не менее 10 ситуаций, требующих деятельностного выбор. 

Из содержательных «моментов» Синтез-школы выделим: 

проблемную лекцию «Жизнь: метафоры, пути, возможности», 

театрализованный «Суд над рэпом», флеш-дар «Встреча миров», 

социальное проектирование (с участием представителей Общественной 

палаты, Молодёжного правительства Ульяновской области и 

регионального отделения Российского движения школьников). 

Работа «Синтез-школы» сопровождалась деятельностью 

Аналитической группы в составе трёх докторов и четырёх кандидатов 

наук. По итогам каждого дня Аналитическая группа представляла свои 

суждения на общем рефлексивном круге, а также на специально 

организуемых встречах с опытными и молодыми педагогами; 

По итогам Синтез-школы была проведена индивидуальная 

письменная рефлексия, в форме своеобразной «островной» анкеты, 

результаты которой были представлены на итоговом общем «круге». 

Точнее всего атмосферу Синтез-школы этого года почувствовали 

может быть гости - ребята из пионерской дружины «Сигнальщики» г. 

Москва. 

Они написали уже в московском письме о «Синтез-школе» так: 
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«Для тех, кто поедет в Ульяновск на Синтез-школу в следующем 

году. 

1. Не ждите порядка. Все проходит хаотично. Расписание 

вывешивают на полдня и то не факт, что оно будет соответствовать 

реальности.  

2. Не ждите отдыха. Каждый час меняются лекции, мастер-классы 

и т.п. Отдохнуть можно и нужно в какой-то момент, так как инфы 

много, людей много, а в помещениях порою душно. Но отдохнуть лучше, 

пропустив не более как одну мастерскую, а то пропустишь много 

действительно полезных вещей. 

3. Не ждите ориентира. Вас никто не будет ходить и собирать, 

сообщать инфу, распорядок, контролить пошли ли вы на мастерскую или 

ещё куда-то. Нужно это делать самому. 

4. Не ждите покоя. Так как все очень активные (иногда слишком), 

но все реально туда едут получить как можно больше всего (знаний, 

общения, друзей). 

5. Не ждите расселения с детьми. Дети живут с детьми, педагоги 

с педагогами, согласно полу. 

6. Будьте готовы проводить и делать то, о чем вас не 

предупреждали. Например: вам могут сказать перед отбоем, что завтра 

вы проводите зарядку, накрываете в столовой, проводите занятие и т.п. 

Лучше заготовить заготовки для мастерских, зарядки и прочего. 

Неожиданность - их конек)) 

7. Будьте готовы к выбору. Каждый час сменяется занятие и в 

этот час их несколько (лекция, тренинг, мастерские, проектная 

деятельность). Нужно будет самому решать куда пойти и делать это 

быстро, так вам расскажут, что будет и сразу все расходятся по 

классам. Причем, что конкретно будет на занятии вам тоже не 
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объяснят. Как было сказано: если вас зацепило какое-то слово в названии, 

туда и идите (интуитивный выбор).  

8. Будьте готовы к позднему отбою. Последнее занятие начинается 

в 22.00, а вечерние свечки (огоньки) начинаются в районе 23.00.  

9. Будьте готовы работать отдельно от детей. Всех, кто приехал, 

делят на отряды: школьников отдельно, педагогов отдельно. И каждый 

работает в своем отряде, готовят номера и т.п. 

10. Распечатайте заранее анкеты о каждом члене команды, 

включая педагога (фото, ФИО, город, где учишься/работаешь). Их 

используют для приклеивания на них разных достижений или участия в 

чем-то, а потом отзывах (как «заборинки» в наших лагерях). 

11. Ехать туда нужно с желанием получить новые знания, так там 

все на это нацелено. 

12. А в общем, там очень интересно, атмосферно, непривычно, 

полезно!» 

Какие вопрос порождает опыт «Синтез-школы»? 

Словосочетание «Синтез-школа» вызывало и вызывает различные 

ассоциации.  Если это школа, то она какая? Чему учит?   Если это синтез, 

то синтез чего? Отношений? Взаимодействий? Практик?  

Эти ассоциации мало говорят о ценности данной Школы, но Школа 

становится значимой и привлекательной для школьников, студентов и 

педагогов. 

Судя по составу участников, которые собираются на Школу из 

разных регионов страны, она становится и источником притяжения, 

вдохновения, профессионального обновления и роста для ребят и коллег-

педагогов из других регионов.  

А еще она оказывается источником просто роста. Есть ребята, 

которые приехали на «Синтез-школу» детьми, и уже на протяжении 5 лет, 

будучи студентами, работают в роли вожатых и организаторов. Другие – 
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приехали в первый раз студентами, а сегодня стали организаторами 

ключевых дел «Синтез-школы». 
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Аннотация: в статье рассматривается работа стипендиальной программы 

Оксфордского Российского Фонда для бакалавров гуманитарных 

направлений подготовки Ульяновского государственного университета за 

2006-2019 гг., приводятся статистические данные, проведён первичный 

анализ.  
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программа для бакалавров, УлГУ. 

 

Стипендиальные программы в Российской Федерации действуют на 

основании ст. 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Согласно данной статье, стипендией признается денежная 

выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ 

[Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ…]. В Российской Федерации 
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действуют следующие виды стипендий для бакалавров: государственная 

академическая стипендия, государственная социальная стипендия, 

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации, именные стипендии, стипендии обучающимся, 

назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение. То есть, в целом, виды стипендий можно 

разделить на государственные и частные. Государственные стипендии 

назначаются студентам очной формы обучения за счет федерального 

бюджета (приказ Минобрнауки от 28 августа 2013 г. № 1000). Стипендии 

выплачиваются раз в месяц, ее размер определяется самим учебным 

заведением, но в рамках стипендиального фонда. Периодически 

происходит переиндексация стипендий [подробнее о назначении 

стипендии, см. 1]. Что касается именных стипендий, то самые известные из 

них – это именные стипендии, учрежденные правительством России: 

стипендия имени А.И. Солженицына (постановление от 23 апреля 2009 г.; 

для студентов, занимающихся журналистикой, литературой и 

политологией), стипендия имени В.А. Туманова (от 21 марта 2012 г.; 

юриспруденция), стипендия имени А.А. Вознесенского (от 20 сентября 

2012 г.; литература и журналистика), стипендия им. Е.М. Примакова (от 13 

апреля 2016 г.; для студентов экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова и МГИМО МИД РФ), стипендия им. Е. Гайдара (для 

студентов экономических специальностей) и другие. Помимо 

государственных стипендий ВУЗы РФ (в том числе и Ульяновский 

государственный университет) сотрудничают с крупными компаниями как 

в России, так и за рубежом, и учреждают дополнительные стипендии. 

Например: стипендия британской компании BP, стипендия Газпромбанка, 

стипендия Благотворительного фонда Владимира Потанина и другие, а 

также в этот список попадает стипендия Оксфордского Российского Фонда 

(Oxford Russia Fund), основанного в 2005 году [Оксфордский Российский 
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Фонд …]. Стипендия предназначена для студентов второго и старше 

курсов, обучающихся в ВУЗах-партнёрах по направлениям подготовки 

гуманитарному и социально-экономическому, имеющих высокие 

академические показатели, активно участвующих в научной деятельности, 

принимающим участие в общественной жизни университета. 

В 2005 году группа выпускников Оксфорда при поддержке канцлера 

университета основала Оксфордский Российский Фонд для поддержки 

российских студентов региональных ВУЗов, изучающих гуманитарные и 

социальные науки. На данный момент в программе участвуют 20 ВУЗов по 

всей России. Ульяновский Государственный Университет присоединился к 

программе во время первого расширения состава Университетов-

партнёров программы в 2006-2007 учебному году. В 2008-2009 учебному 

году состоялось последнее расширение, в программу добавились 

последние пять ВУЗов. Последние 10 лет состав участников не менялся.  

Оксфордский Российский Фонд – это уникальная стипендиальная 

программа, которая отличается и широким территориальным охватом и 

массовостью своих стипендий (в 2005-2019 годах в общей сложности было 

назначено российским студентам более чем 33 000 стипендий). Кроме 

того, все университеты, участвующие в программе, получили от Фонда 

специально составленную подборку литературы на английском языке и 

доступ к электронной библиотеке ОРФ. За время своего существования 

ОРФ, в сотрудничестве с университетами, провел более 30 выездных школ 

для своих стипендиатов.  

Стипендиальная программа рассматривается Фондом как многомерный 

проект, являющийся: 

a) инструментом поощрения наиболее способных, активных, 

мотивированных к исследовательской и общественной деятельности 

студентов;  
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б) частью более широкой программы, направленной на развитие 

гуманитарного образования, преодоление разрыва между качеством 

образования в столичных и региональных вузах, знакомство студентов с 

современными методами исследований и способами практического 

применения полученных знаний, включение гуманитарных исследований в 

общественный контекст. 

Выстраивание структуры отбора стипендиатов – конкурс прошёл в 

своём развитии два этапа: 2005-2009 и 2009-2020 г.г.  

В первом периоде конкурс имел следующие характеристики: 

 большое значение административно-преподавательского 

ресурса в отборе кандидатов на стипендию (списки координатору 

программы подавали деканаты факультетов, они же назначали экспертов 

и производили отбор); 

 стипендия назначалась на три года (с ежегодным продлением 

при выполнении требований Фонда к стипендиату и возможным 

снятием стипендии при нарушении, уточнение списка стипендиатов 

происходило по итогам сессии, два раза в год, согласно системе 

оценивания); 

 стипендия выплачивалась с 3 по 5 курс по 75 стипендий на 

курс; 

 стипендий на ВУЗ выделялось 225; 

 претендентов на стипендию от ВУЗа в ОРФ должно быть 

предоставлено на 10% больше, чем будет назначено ОРФ; 

 эксперты ОРФ проводят второй этап отбора претендентов, 

заявки не рецензируются и не комментируются.  

В 2009 году структура меняется. Появляется интернет-ресурс (DAAS),  

через который подаются заявки претендентов в электронном виде [4] – 

каждый университет в программе сам принимает решение, как студенты 

могут получить логин и пароль для регистрации в системе подачи заявки. 
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УлГУ сделал систему допуска в систему максимально демократичным. Это 

усложнило этап отбора для ВУЗа, потому что появилось много заявок, не 

закрытых и не доведённых до конца. Так как некоторые студенты, 

ознакомившись с разделами для заполнения своей заявки, понимают, что у 

них не хватает соответствующих компетенций. Второе, что поменялось – 

это перенос начального курса назначения стипендии с третьего курса на 

второй, что было связанно с переходом на двухуровневую систему 

высшего образования (бакалавриат и магистратура). В целом количество 

назначаемых стипендий для УлГУ снизилось (в конечном итоге по 

сравнению с первым периодом проведения конкурса – уменьшилось более 

чем в два раза). Но так как количество студентов УлГУ тоже, к сожалению, 

неуклонно снижается, это, в целом, позволило в какой-то степени 

сохранить конкурсный отбор. Зато с 2015 года УлГУ входит в систему 

выдачи стипендий магистрам, поэтому часть стипендий бакалавров была 

перекинута магистрам. В-третьих, стипендия стала одногодичной, и 

студенты, которые стали стипендиатами, участвуют в конкурсе на 

следующий год на общих основаниях. Стипендиата могут исключить из 

стипендиальной программы по итогам первого полугодия. Мониторинг 

проводится административным аппаратом УлГУ. И, в-четвертых, размер 

стипендии несколько раз индексировался в сторону увеличения.    

В стипендиальной программе ОРФ в УлГУ студенты участвуют по 

следующим восьми направлениям: История, Политика, Право, 

Психология, Социология, Филология, Экономика. Подаются заявки и по 

другим направлениям. Например – этнология, этика и религиоведение, 

культурология, философия и журналистика. Это связано с тем, есть набор 

по данному направлению подготовки в УлГУ или нет. Например, 

последняя заявка по направлению «философия» была подана в 2010 году, а 

по направлению «история» – в 2012 году. А в отношении направления 

подачи заявки «журналистика» ситуация несколько иная. До 2015 года 
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этого направления подачи заявок не было в стипендиальной программе 

ОРФ.  

Если попытаться проанализировать данный показатель за последние 

десять лет (по основным направлениям), то вырисовывается следующая 

динамика [Таб.1]. 

Таблица 1. Количество стипендиатов ОРФ по направлениям 2009-

2019 гг. 

Направле

ние ОРФ 

Количество заявок по направлениям в процентах от общего числа 
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Политика 5,1  5,1  7,7  6,6 12,3 11,8 9,2 5,4 3,3 - 4,0 

Право 19,3  21,1 18,5  22,5 23 21,8 33,3 29,0 10,1 6,0 4,0 

Психоло

гия 

4,3  4,2  1,5  2,5 5,3 4,5 9,2 10,9 10,1 6,0 16,0 

Социоло

гия 

4,3  5,1  8,5  7,5 6,2 11,8 7,4 7,3 10,1 10,0 4,0 

Филолог

ия 

44,5  36,8  33,8  29,1 21,2 19,0 18,5 10,9 10,1 22,0 12,0 

Экономи

ка 

20,1  21,8  21,5  27,5 30,9 25,4 18,5 30,9 52,5 56,0 58,0 

 

Для того, чтобы более наглядно представить выведенные в таблице 

данные в отношении направлений в рамках конкурса соответственно 

учебным годам – обратите внимание на график ниже [График 1].  
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График 1. Динамика количества стипендий ОРФ УлГУ по 

направлениям 

 

 

Таким образом, из представленного графика видно, как изменялось 

соотношение стипендий по направлениям за десять лет. Так как 

количество стипендий менялось, поэтому было логично посмотреть на 

динамику в процентах. Например, интересно отметить, что произошёл 

резкий перекос количества заявок по направлению «экономика», которые 

вытеснили заявки по праву и филологии. Таким образом, видно, что УлГУ 

не ограничивает конкурс в рамках квот. Если больше подано заявок по 

направлению «право», и они все качественные, они все будут 

подтверждены. Это еще один положительный момент в стипендиальной 

программе ОРФ.  

Так как стипендия рассчитана на гуманитарные специальности (это 

видно по направлениям подачи заявок), то традиционно – это 10 

факультетов УлГУ: юридический, гуманитарный, экономический, 

управления, иностранных языков, культуры и искусства, а также  

факультеты трансферных специальностей, российско-германский и 

российско-американский, на которых студенты учатся по двум 

специальностям и могут получить два диплома.  

В целом, если соотнести направления подачи заявок Фонда и 

факультеты УлГУ, то наблюдается следующая картина:  
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Факультет Направление ОРФ 

Российско-американский 

факультет 

экономика 

Российско-германский факультет экономика  

Факультет  гуманитарных наук и 

социальных технологий 

история, политика, психология, 

социология, философия, культурология 

Факультет  иностранных языков и 

профессиональной коммуникации 

филология, история, политика, 

социология  

Факультет культуры и искусства  культурология, история, филология, 

журналистика  

Факультет  лингвистики и 

международного сотрудничества 

филология 

Факультет  трансферных 

специальностей 

экономика, право 

Факультет  управления экономика, политика 

Экономический факультет экономика 

Юридический факультет право, экономика 

 

Также интересно отметить то, что, например, студенты гуманитарного 

факультета подают заявки по шести направлениям. То есть направление 

подачи заявки жёстко не привязано к факультету или направлению 

обучения претендента. Что позволяет студенту самому принять решение. 

Конечно, в большинстве случаев (например, студенты юридического 

факультета подают заявки по направлению «право», а экономического – по 

направлению «экономика») тема заявки и выбранная специализация 

обучения совпадают.   

 Для того, чтобы проанализировать, как подаются заявки на 

стипендию Оксфордского Фонда за 2009-2019 гг., необходимо 

структурировать данные из системы DAAS [Таб.2]  
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Таблица 2. Работа студентов над заявками в системе DAAS за 2009-

2019 гг. 

Работа с 

заявками в 

системе 

DAAS 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011

- 

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015

-

2016

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019

Создано 

шаблонов 

заявок  

244 205 204 256 204 182 124 148 134 128 

Заявок 

закрыто  

223 194 199 234 185 177 98 135 127 127 

Допущено до 

I тура 

экспертизы 

215 180 178 231 185 161 98 135 127 127 

Допущено до 

II тура 

экспертизы 

154 165 157 141 134 134 74 73 68 71 

Назначено 

стипендий 

119 119 130 120 113 110 53 54 58 49 

  

Таким образом, если проводить анализ получившейся картины, то 

выводы можно условно разделить на две группы.  

По вертикальной структуре: все незаполненные шаблоны заявок во 

всех конкурсах – это шаблоны, которые не стали доводить до конца 

специально. Количество таких участников составляет примерно 1%. Заявка 

не доводится до конца по следующим причинам: во-первых, студенты, 

оценив свои компетенции реально, отказываются от заполнения, посчитав 

себя неконкурентоспособными в данном конкурсном отборе; и, во-вторых, 

некоторые студенты, посмотрев, что требуется для получения стипендии 

ОРФ, начинают работать именно под шаблон заявки. И подают новую 
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заявку уже на следующий год.  Итак, это показывает, что будущие 

претенденты на стипендию оценивают себя и свои возможности реально.   

 По горизонтальной структуре: из таблицы видно, что на протяжении 

всех конкурсов УлГУ через систему DAAS, количество подтвержденных 

экспертами УлГУ заявок всегда перекрывало необходимые 110% при 

отправке их на рассмотрение московских экспертов.  Тем не менее, можно 

отметить, что заявки ульяновских студентов не в полной мере 

соответствуют требованиям центральных экспертов. То есть заявки 

«слабые». И хотя их пропускают внутренние эксперты УлГУ (экспертов по 

направлениям проверки заявок назначает декан соответствующего 

факультета и утверждает координатор ОРФ в УлГУ, эксперты на 

некоторых факультетах меняются каждый год, на некоторых – проверяют 

одни и те же, никаких ограничений нет, все комментарии экспертов и их 

оценка заявки остаются в системе DAAS). Но мы, к сожалению, не видим 

положительной динамики в данной проблеме.  

 Тем не менее, участие ульяновских студентов в международном 

стипендиальном конкурсе подобного уровня – показывает, что студенты 

наших ВУЗов стремятся работать над собой, задумываются о своей 

дальнейшей карьере уже на первом курсе университета (возможно, и 

ранее), связывают свой профессиональный рост не только с Ульяновской 

областью и стараются не упустить возможность, если она им была 

предоставлена. Последнее как раз видно из таблицы 3 (см. ниже). 

 Помимо рассмотренных аспектов проведения конкурсного отбора, 

хотелось бы также остановиться на внутренней динамике конкурса. 

Одногодичный формат конкурса позволил несколько повысить качество 

подаваемых студентами заявок, хотя, как мы отмечали выше, все-таки 

недостаточно для уровня Москвы. Также одногодичный формат позволяет 

быстро и достаточно эффективно обновлять участников стипендиальной 

программы. Речь идет о привлечении новых студентов в программу не 
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только на втором, но и на третьем и даже на четвертом курсе (а также на 

пятом – в рамках специалитета). Но, тем не менее, достаточно большое 

количество стипендиатов, вливаясь в программу, остаются в ней, держась 

за предоставленный шанс. В качестве примера можем взять данные за 

2009-2015 гг. [Таб.3]   

Таблица 3. Обновление состава стипендиатов ОРФ УлГУ за 2009-

2015 гг. 

Обновление состава 

участников программы 
2 курс 3 курс 4 курс 

2009 – 2010 

учебный год 
24 

всего: 46 всего: 49 

новых: 4 новых: 10 

2010 – 2011 

учебный год 
34 

всего: 38 всего: 47 

новых:19 новых:8 

2011 – 2012 

учебный год 
31 

всего: 55 всего: 44 

новых:27 новых:11 

2012 – 2013 

учебный год 
27 

всего: 38 всего: 55 

новых:20 новых:10 

  2013 – 2014 

учебный год 
24 

всего: 43 всего: 46 

новых:24 новых:15 

2014 – 2015 

учебный год 
15 

всего:42 всего: 53 

новых: 29 новых: 16 

  

Таким образом, в УлГУ не введено никаких лимитов на количество 

заявок от факультета, курса или направления ОРФ. Это делает конкурс 

более динамичным, обновляемым и повышает конкуренцию среди 

студентов, т.е. качество конкурса в целом. В данных таблицы не 

зафиксирован следующий аспект конкурсной программы – перерыв в 

получении стипендии. К «новичкам» не относятся те, кто получал 

стипендию с перерывом. 
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Если говорить в целом о соотношении выданных стипендий по курсам 

стипендиатов, то здесь, конечно, необходимо отметить, что, требования по 

наполнению заявки повышаются на каждом следующем курсе. Хотя 

первоначально в 2006-2009 годы были выделены по 75 стипендий на 

каждый курс (с третьего по пятый). Но с 2009 года никаких квот или 

ограничений в системе отбора УлГУ нет, работает система DAAS. [Таб.4] 

Таблица 4. Распределение стипендий по курсам с 2009 г. 

 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2 

курс 

24 34 31 27 24 15 20 18 21 17 

3 

курс 

43 38 55 38 43 42 35 25 24 25 

4 

курс 

49 47 44 55 46 53 0 16 5 8 

 

Как видно из таблицы, в 2009-2015 гг. основная борьба за стипендию 

шла между студентами старших курсов, что вполне логично. У них за 

спиной несколько лет учебы, накоплен научный и общественный багаж, 

некоторые из них уже не первый раз подают заявку на стипендию 

Оксфордского Российского Фонда, но уже с 2016 г. уровень поданных 

заявок старшекурсников падает, и основная борьба теперь уже ведется 

между младшими курсами. Это говорит о том, что студенты второго и 

третьего курса серьезно заинтересованы в стипендиальной программе.  

Еще один момент, который хотелось бы затронуть в нашем анализе – 

это то, что стипендия выплачивается, как бюджетникам, так и 

внебюджетникам, поэтому является для последних неплохой финансовой 

поддержкой. [Таб.5] 
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Таблица 5. Назначение стипендии ОРФ внебюджетникам  
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9 

20
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-2
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0 

Количество 12 18 24 22 18 34 20 21 19 12 15 

От общего 

числа (в%) 
10% 15% 19% 18% 16% 31% 37% 38% 32% 24% 30%

  

 Что касается гендерного аспекта при анализе состава участников 

стипендиальной программы, то гуманитарные специальности и 

направления подготовки традиционно предполагают большое количество 

студентов-девушек. Однако участие юридического и экономического 

факультета, предполагает также наличие и юношей. Так как количество 

стипендиатов менялось год от года, то для наглядности приведем 

динамику в процентах. Как это соотношение выглядит в рамках 

стипендиальной программы ОРФ УлГУ, рассмотрим ниже [График 2].  

График 2. Соотношение стипендиатов ОРФ УлГУ по гендерному 

признаку 

 

Из графика 2 видно, что соотношение юношей и девушек – участников 

стипендиальной программы ОРФ в УлГУ всегда было не в пользу юношей. 

Несмотря на то, что иногда количество юношей-студентов, подавших 
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заявки, было значительно больше, чем обычно (например, в 2017-2018 

учебном году стипендиатов ОРФ мужского пола было 27 из 59), базовая 

специфика оставалась прежней – девушки Ульяновского Государственного 

Университета гуманитарных специальностей активнее своих 

однокашников; может быть, увереннее в себе; может быть, не боятся 

пробовать и проигрывать. Самое большое количество стипендиатов-

юношей было в 2008-2009 учебном году – 30, но так как общее количество 

выданных стипендий в тот год было 217, то никак заметно на графике это 

не отразилось.   

Благодаря стипендии ОРФ студенты УлГУ имеют финансовые 

возможности налаживать научные связи за пределами региона. Таким 

образом, если оценивать географию участия стипендиатов ОРФ-студентов 

УлГУ в научных мероприятиях на территории России, то наиболее часто 

студенты ездят в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Саратов, 

Димитровград и Самару. Если свести все поездки стипендиатов в рамках 

учебного года для наглядности в диаграмму, она будет выглядеть 

следующим образом [Диаграмма 1] 

 

Диаграмма 1. География мероприятий стипендиатов ОРФ УлГУ в 

2013-2014 учебном году. 

 

 
Также хотелось бы отметить, что формы научных мероприятий, в 

которых участвуют стипендиаты, разнообразны [Диаграмма 2] 
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Диаграмма 2. Мероприятия стипендиатов ОРФ УлГУ  
по видам в 2013-2014 у.г. 

 
Таким образом, самой 

распространенной формой 
научной деятельности сти-
пендиата ОРФ УлГУ является 
научная конференция, в 
форме очного и заочного 
участия.  

 

Таким образом, с 2006 по 2020 год (если считать конкурс этого года) 

участниками международной стипендиальной программы стало более 700 

студентов Ульяновского государственного университета. Стипендиальная 

программа Oxford Russia Fund позволяет студенческой молодёжи 

Ульяновской области проявить себя во время получения высшего 

образования в одном из ведущих ВУЗов нашего региона. Стипендиальная 

программа состоит не только из стипендии, которая постоянно 

индексируется в направлении увеличения, но и даёт возможность 

бесплатного участия в мероприятиях, проводимых Фондом и его 

партнёрами [2]. 

Что дало студентам Ульяновской области участие в международной 

стипендиальной программе?  

Во-первых, заполнение заявки подобного уровня позволяло студентам 

оценить свой собственный уровень, как молодого учёного, а также 

наметить задачи по его качественному повышению. Например, чтобы 

получать стипендию несколько лет подряд, студент должен был 

заниматься научной работой (издавать статьи, участвовать в конференциях 

и т.д.). И, если в 2007-2008 учебном году научные статьи были 

опубликованы только у 21 стипендиата из 150, что составляет всего 14% от 

общего числа участников, то уже к 2011-2012 году публиковать результаты 
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своих исследований стали все участники стипендиальной программы ОРФ 

(то есть 100%). Что, несомненно, позволило студентам получить навык 

оформления научного текста.  

Во-вторых, участие в международной стипендиальной программе 

помогло студентам УлГУ понять критерии работы зарубежных 

стипендиальных программ. Например, в 2007-2008 годах назначение 

стипендии студенты воспринимали, как оценку их уже имеющихся 

достижений, то есть как материальное поощрение уже полученных 

результатов. То с момента, как конкурс стал одногодичным (2009-2010 

учебный год), а также стал требовать полугодового подтверждения – 

изменилось отношение к стипендии, которая стала восприниматься как 

аванс, который надо отработать. И это также повлияло на активность 

стипендиата в научной и общественной жизни. Диаграмма 1 и 2 это 

подтверждают.  

В-третьих, Фонд, в котором участвуют 20 ВУЗов по всей России, 

позволяет гораздо проще (и материально и организационно) участвовать в 

мероприятиях высших учебных заведений в этих городах. Студенты, 

благодаря конференциям и другим формам научного студенческого 

взаимодействия, получили прекрасную возможность познакомиться 

изнутри с другими ВУЗами, завести там связи, понять, хотели бы они там 

обучаться в дальнейшем. Например, согласно данным за 2009-2012 годы в 

магистратуре обучалось 7 бывших стипендиатов (из тех, кто прислал ответ 

на вопрос, а таких было всего 53 человека) – это магистратура УлГУ  

(1 человек, 2012 год), ВШЭ в СПб (4 человека, 2009-2012), Европейский 

университет в СПб (1 человек, 2012); РАНГХС – 1 (2011). Аспирантура – 

УлГУ – 5 человек (2009), 5 (2010), 15 (2011), 3 (2012); РГТУ – 1 (2010), 

ВШЭ – 1 (2011), МГУ им. Н.В.Огарева – 1 (2012), Московская высшая 

школа социальных и экономических наук – 1 (2011). В последствие  

магистратура УлГУ стала более популярна у стипендиатов-выпускников, 
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чем аспирантура УлГУ. Это связано с тем, что магистерских направлений, 

открытых с 2012 года стало больше, как и бюджетных мест на этих 

направлениях. Помимо этого, некоторые из ответивших стипендиатов 

написали и про другие возможности продолжить обучение. Например, 1 

бывший стипендиат заканчивал бакалавриат в Университете Штутгарта, 1 

– получал второе высшее образование в рамках Института 

дополнительного образования УлГУ, 1 – в ОШБ УлГТУ. Особенно 

активно студенты стали поступать в магистратуру ВШЭ (г. Москва) с 2014 

года, а также аспирантуру и магистратуру УлГПУ (произошло увеличение 

бюджетных мест). То есть стипендия позволила студентам связать свою 

дальнейшую профессиональную деятельность с наукой.  

В-четвертых, студенты повышали свой уровень владения иностранным 

языком, преимущественно английским. Например, если в 2007-2008 годах 

языковые сертификаты международного образца получили только 27 

студентов (из 150), то уже на следующий год – 72 стипендиата (из 225). В 

дальнейшем, это позволило стипендиатам стать после окончания ВУЗа 

более конкурентоспособными на рынке труда.    

Таким образом, участие в стипендиальной программе Оксфордского 

Российского Фонда стало для студентов УлГУ неким трамплином в науку, 

позволило развить и отточить свои навыки, а так же, как это ни обидно для 

региона, дало возможность уехать из Ульяновской области и строить свою 

дальнейшую карьеру за её пределами.  
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6. ОТЧЕТ  
 
6.1.  

Дергунова Н.В., Галкина Е.П., Кадничанская М.И. 
 

Отчет по результатам исследования:  «ЦЕННОСТНЫЕ 

ОРИЕНТАЦИИ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИННОВАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Исследование проводилось в период май-июнь 2019 года в форме 

анкетного  опроса студентов и работающей молодежи г.Ульяновска В 

Опросе участвовало 384 респондента: студенты УлГУ, УлГТУ, УлГПУ и 

молодые сотрудники механического завода (до 100 респондентов от 

каждой организации). 

Молодежь в Ульяновской области составляет четвертую часть 

населения области, ее численность уже несколько лет имеет тенденцию к 

снижению. Социологические исследования, проводимые в регионе 

социологами УлГУ под руководством проф. Н.В. Дергуновой  с 2006 года 

по настоящее время, показывают, что ценности  провинциальной 

молодежи образуют два вектора. Во-первых, «это вектор духовности, 

характеризующийся господством нравственных установок гуманизма и 

человеколюбия. А, во-вторых, это ценности, нацеленные на 
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индивидуализм, приоритет материального над духовным, отличающиеся 

утилитаризмом и практицизмом». Сложный электоральный цикл 2021-

2024 годов требует особого внимания к гражданской активности молодого 

поколения. 

Содержание исследования. Цель исследования - изучение проблем 

формирования ценностных ориентаций и инновационная активность 

молодого поколения. Результаты исследования 2019 года сравнивались с  

результатами опроса ульяновской молодежи 2006 г. «Российская молодежь 

в регионах среднего достатка», проведенного в Ульяновской, Пензенской 

областях и республики Мордовия и исследований социокультурного 

портрета Ульяновской области (2008). 

Основная часть. Один из разделов исследования был посвящен 

нравственным ценностям, идеалам и настроениям современной молодежи, 

поэтому одной из главных задач исследования было  изучить, какие цели 

ставит перед собой современная российская молодежь и как она понимает 

возможности их   реализации. На вопрос, какие цели ставят перед собой 

молодые люди, предполагалось четыре варианта ответов: уже добился; 

пока нет, но это мне по силам; вряд ли смогу и нет такой цели. Одни и те 

же вопросы задавались в 2006 и в 2019 годах. Сравнительный анализ  по 

сумме первых двух вариантов (уже добился; пока нет, но это мне по силам) 

показал, что провинциальная молодежь видит и высоко оценивает 

реальные возможности достижения своих целей. 

Уверенность в  возможности «получить хорошее образование» 

возросла с 84 до 93%; в представлении молодежи  повысилась 

возможность реализовать свою профессиональную карьеру  с 67 до 85%;  

90% (в 2006 год -77%) респондентов уверены, что смогут иметь 

собственное жилье;  75% считают, что смогут побывать в разных странах 

(в 2006 год так считали только 43%),  86% - заниматься любимым делом (в 
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2006 году -80%), с 42% до 58% возросла уверенность, что смогут стать 

богатым человеком.  

  Осталось на высоком уровне стремление «создать счастливую 

семью» (90-85%); «воспитать хороших детей» (93-88%); «честно прожить 

жизнь» (81-85%). Не изменилось число респондентов, стремящихся 

достичь власти (27-28%).  

Для выяснения уровня поддержки молодежью  региона базовых 

ценностей респондентам предлагалось ответить на вопрос «Определите, 

пожалуйста, насколько значимы (ценны) для Вас лично следующие 

качества?» Ответы в  сравнении 2006-2019 годы показали некоторое 

изменение приоритетов. Из приведенной таблицы (графа «очень значимо») 

видно, что самыми ценными для молодежи в 2006 году являлись семья, 

здоровье, дружба, безопасность, любовь, справедливость, свобода. На 

последних местах в 2006 году  находятся у молодежи карьера, вера в бога, 

адаптация, патриотизм, творчество.  

В 2019 г. самыми ценными для студенческой молодежи стали 

здоровье, свобода, безопасность, дружба, семья, справедливость и любовь. 

Набор наиболее значимых ценностей остался тот же, но на первое место 

вышли сугубо индивидуальные ценности. На последних местах оказались 

патриотизм, вера в бога, творчество и адаптация. Показатели значимости 

данных ценностей по сравнению с 2006 годом снизились на 10-15%. 

Молодежь показала себя более прагматичной и конформистской по 

сравнению с 2006 годом.  Особенно заметно снижение значимости таких 

ценностей как  патриотизм, вера в бога, семья, любовь, дружба. 

Обнадеживает существенный рост значимости ценности творчество. 

Табл.1. 
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Таблица 1. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Насколько значимы (ценны) для Вас лично следующие качества?», 

(%) по показателю «очень значимо» в сравнении  2006-2019 гг. 

Насколько значимы (ценны) 

для Вас лично следующие 

качества? О
ч
ен
ь 

зн
ач
и
м
о 

20
06

 

О
ч
ен
ь 

зн
ач
и
м
о 

20
19

 

де
л
ьт
а 

Патриотизм 37,9% 26.8 - 11,1 

Свобода 84,7% 85 + 0,3 

Законность 73,0% 69.2 - 3,8 

Безопасность 89,7% 82.9 - 6,8 

Справедливость 85,1% 77.8 - 7,3 

Вера в бога 47,6% 29.5 - 18,1 

Честность 80,6% 75.8 - 4,8 

Дружба 91,5% 81.7 - 9,8 

Любовь 89,1% 77.4 - 11,7 

Семья 94,7% 80.3 - 14,4 

Здоровье 93,5% 86.1 - 7,4 

Образование 72,1% 65 - 7,1 

Творчество 31,1% 47.1 + 16 

Любимая работа 72,8% 68.3 - 4.5 

Карьера 55,5% 55.9 - 0,4 

Адаптация 42,4% 50.4 + 8,0 

 

Одним из завоеваний трансформационных изменений России в 90-х 

годах считается конституционное закрепление гарантии прав и свобод 

личности. Распределение ответов респондентов в отношении нарушений 

их прав и свобод приведены в таблице 2 Дано сравнение ответов на 
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данный вопрос в исследовании 2008 года («Социокультурный портрет 

региона» [5, 76-79])  и 2019 года. 

Сравнительный анализ ответов респондентов показал, что 

практически по всем правам молодежь стала чаще сталкиваться со 

случаями их нарушения, особенно это коснулось права на свободу слова и 

свободу личности, права на тайну переписки и получения образования, 

свободы совести.  

Таблица 2. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Сталкивались ли Вы с нарушениями следующих прав и свобод, как 

Вы поступали в таких случаях и с каким результатом?», (%) 2008 г. и 

2019 г. 

Сталкивались ли Вы с 
нарушениями 

следующих прав и 
свобод, как Вы 

поступали в таких 
случаях и с каким 
результатом? Н

е 
ст
ал
к
и
ва
л
ся

 с
 

н
ар
уш

ен
и
ем

 
п
р
ав

 

Н
е 
ст
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к
и
ва
л
ся

 с
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и
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Д
ел
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от
ст
аи
ва
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Н
е 
п
ы
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л
ся

 
от
ст
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Д
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ьт
а 

 
 

20
08

 

20
19

 

 20
08

 

20
19

 

 

Свобода слова 69,4% 41.1 +2 8,3 8,4% 10.8 +  2,4 

Безопасность и свобода 

личности 

64,3% 45.8  +18,5 9,4% 10.3 + 0,9 

Свобода объединений, 

групп, союзов 

74,9% 64.2 +10,7 5,4% 7.8 +2,4 

Право народа на 

собственный язык и 

77,3% 66.8 + 10,5 5,0% 9.5 +4,5 
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культуру 

Религиозные свободы и 

свобода совести 

77,4% 60.6 + 16,8 5,2% 10.3 5,1 

Равенство перед законом 58,7% 51.2 + 7,5 12,7

% 

13.8 +1,1 

Право на труд 64,2% 59 + 5,2 8,7% 13.4 +4,7 

Право частной 

собственности 

69,4% 60.6 +8,8 8,9% 11.8 + 2,9 

Право на образование и 

обучение 

76,0% 57 + 19 6,2% 13.4 +7,2 

Право на тайну личной 

переписки 

78,7% 53.9 + 24.8 3,2% 9.7 +6,5 

Право на эмиграцию 78,8% 71.2 +7,6 1,5% 7.3 +6,1 

 

Вместе с тем увеличилось, хоть и незначительно, число 

респондентов, которые никогда не пытались отстаивать свои права (от 1 до 

7% по разным правам и свободам личности). То есть, несмотря на рост 

числа нарушений прав, молодежь стала еще менее активна в их 

отстаивании. 

Эту же тенденцию подтверждает и отношение молодежи к участию в  

общественно-политической жизни. Существенного увеличения членства 

молодежи в общественных организациях, за исключением студенческих 

профсоюзов (студ.советов) не наблюдается. Закрепляется среди молодежи 

лишь такая форма активности как волонтерство – 8% участвует (чему 
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способствовали олимпиада 2014, универсиада, чемпионат мира по футболу 

2018). Более 70% молодых респондентов ответило, что не состоит ни в 

каких организациях. 

Гражданская активность проявляется и в готовности активно 

участвовать в тех или иных акциях поддержки или протеста. 

Сравнительные данные о готовности респондентов принять участие в 

акциях протеста представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Готовы  ли Вы принять участие в акциях протеста (против снижения 

уровня и качества жизни, прав и свобод человека?», (%) 

Варианты ответов Частота 

ответов в 

2008 г. 

Частота 

ответов в  

2019 г. 

дельта 

Готов 17,7% 18.7 + 1,0 

Пожалуй, готов 17,2% 24.2 + 7,0 

Пожалуй, не готов 13,2% 21.1 + 7,9 

Не готов 43,4% 20.8 - 22,6 

Затрудняюсь ответить 6,2% 15.3 + 9,1 

Отказ от ответа 2,3% --- --- 

ИТОГО: 100,0% 100,0% 

 

Сравнительный анализ показал возрастание готовности молодежи к 

участию в протестных акциях. 

В своем исследовании мы исходили из понимания гражданского 

участия как «идеи включения управляемых в управление  общественными 

делами, а также, насколько это возможно, государственными делами; 

включения граждан в обсуждение и разработку политических, социально-

экономических, культурных программ и проектов; влияния на принятие 



246 
 

решений и контроль их исполнения; самоуправления на низовом уровне». 

При этом мы исходили из положения, что «именно «активистский» опыт, 

распространенный в обществе, является одним из условий эффективности 

и осмысленности диалога с властью». 

 

Молодежь региона  стала объектом исследования и со стороны 

своей инновационной активности. 

Авторами были проведены социологические исследования 

«Инновационный потенциал современной молодежи: проблемы 

реализации и информированность об условиях его развития в 

г. Ульяновске» методом анкетного опроса. Выборка городская, квотная  

(n = 304, 2018 г.) и «Ценностные ориентации, образ жизни и 

инновационное поведение молодежи в Ульяновской области» методом 

анкетного опроса. В опросе приняла участие учащаяся, студенческая и 

работающая молодежь. Выборка квотная (n = 495, 2019 г.) 

Значение понятия  «инновация» для молодежи не изменилось. Под 

ним как «что-то новое и прогрессивное» понимают 46% опрошенных, как 

«внедрение новых разработок в производство» - 35%, «что-то, 

улучшающие жизнь людей» - 23%, «что-то, способствующие развитию 

общества, страны» - 22% . Данный вопрос позволил выявить, что 

молодежь не только правильно понимает смысл данного слова, но и 

выражает позитивное отношение к открытиям: лишь единицы наделяют 

термин «инновации» негативным смыслом, понимая под этим обман и 

отмывание денег – 2%. 

Выявлена высокая заинтересованность современной молодежи 

инновациями и инновационной деятельностью: 76%, принявших участие в 

опросе отметили, что обращают внимание на материалы об инновациях в 

интернете, а 66% смотрят телепередачи. Большая часть молодежи (53%) 

знает о реальных случаях успешных инновационных проектов/стартапов, 
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37% – о неудавшихся. 69% молодежи указали, что их интересуют 

инновации, научные открытия.  

Исходя из ответов респондентов, можно говорить о том, что в 

сознании молодежи образ успешного инноватора неотделим от таких 

характеристик как трудолюбие и целеустремленность. Большинство из них 

желают принимать участие в креативных проектах, соответственно, 

вышеописанные черты считают присущими себе. 

Ульяновцев в возрасте от 15 до 34 лет привлекают следующие 

возможности в такого рода проектах: расширить свои горизонты, получить 

новые знания (81%), обеспечить свой профессиональный, карьерный рост 

(55%), познакомиться с новыми интересными людьми (52%), раскрыть 

свой творческий потенциал (42%). Таким образом, основной мотивацией 

для участия в проектах разработки инноваций, респондентам 

представляется расширение кругозора и получение новых знаний. 

19% высказали мнение, что готовы приступить к разработке и 

реализации инновационных идей/стартапов, в случае получения помощи 

со стороны государства, 36% респондентов выбрали ответ «скорее да, чем 

нет», 22% ответили, что скорее не готовы, чем готовы, а 11% вовсе не 

готовы, 12% – затруднились ответить. 

Был применен корреляционный анализ для поиска отличий 

поколения миллениалов от других. Коэффициент корреляции Пирсона в 

ответах на вопрос о желании приступить к разработке и реализации 

инновационных проектов и возрастом респондентов от 15 до 18 лет 

(поколение Z) и от 19 до 34 лет (поколение Y) средний (r=0,6), что говорит 

о наличии зависимости между двумя переменными. Соответственно, среди 

представителей поколения центениалов больший процент людей 

ориентированных на инновационность. 

Результаты ответов позволили подтвердить гипотезу об 

отличительных чертах разных возрастных групп молодежи. Люди в 
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возрасте от 30 до 34  лет продемонстрировали большую пассивность в 

отношении желания открывать стартапы и разрабатывать новые продукты 

и услуги.  

46% опрошенных считают, что менталитет современной молодежи и 

ее низкая активность в большей степени мешают реализации 

инновационных проектов молодыми людьми. Каждый третий опрошенный 

считает, что отсутствует действенная государственная молодежная 

политика по поддержке молодежи и незнание, где и как приложить свои 

силы. Почти половина (43%), выбравших вариант «недоступность 

качественного образования» - в возрасте от 20 до 24 лет. 

Проведенный факторный анализ позволил выделить три фактора 

«Интерес», «Участие», «Отношение». Первый фактор собрал положения, 

которые относятся к проявлению интереса к тематике инноваций. Второй 

фактор собрал положения, которые относятся к тем, которые сами имеют 

непосредственное отношение к инновациям. Третий фактор собрал 

положения позитивного отношения к процессу инновационных 

разработок. (См. Таблица 4). 

Таблица 4. 

Факторная модель 

Название 

фактора 

Высказывания 

Фактор «Интерес»  «Я считаю проблему развития и внедрения 

инноваций одной из важнейших для страны» 

 «Я иногда смотрю телепередачи об инновациях» 

 «Я обращаю внимание на материалы об 

инновациях в интернете» 

 «Я читаю статьи, книги по тематике инноваций» 

 «Меня интересуют инновации, научные открытия» 
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Фактор «Участие»  «Я участвую в разработке и внедрении инноваций» 

 «У меня есть знакомые, которые разрабатывают и 

внедряют инновации» 

Фактор 

«Отношение» 

 «Мне нравятся креативные люди» 

 «Я считаю, что государство должно поощрять, 

стимулировать процесс инновационных разработок» 

 «Я знаю о реальных случаях успешных 

инновационных проектов/стартапов в последние 

годы» 

 

Результаты социологического исследования показывают, что интерес 

к инновациям проявляется, прежде всего, у студентов (48%) и сохраняется 

у работающей молодежи (49%). Активное участие в инновационной 

деятельности принимают опрошенные студенты (48%). Среди студентов 

наиболее активными являются студенты Ульяновского государственного 

университета (УлГУ) (48%) и Ульяновского государственного 

технического университета (УлГТУ) (44%) (См. Таблица 5). 

Таблица 5. 

Значения выделенных факторов в зависимости от статуса респондентов, % 

 Отсутствует Слабое Сильное 

Школьники 

Интерес 60 36 4 

Участие 39 61 0 

Окружение 4 96 0 

Студенты 

Интерес 52 44 4 

Участие 52 47 1 

Окружение 6 92 2 
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Работающие 

Интерес 51 47 2 

Участие 58 39 4 

Окружение 11 88 2 

 

По мнению опрашиваемых, для достижения успеха молодому 

инноватору нужно много работать и быть целеустремленным (66%), 

обладать предпринимательской хваткой и лидерскими качествами (59%), 

иметь стартовый капитал (32%) и хорошее образование (31%) (См. 

рисунок1).   

 

Рисунок 1. Качества, необходимые молодому инноватору для 

достижения успеха, %  

 

При этом респонденты выделили следующие проблемы, 

затрудняющие развитие инноваций в России, отсутствие стартового 

капитала (61%), бюрократия и коррупция (53%), недостаточная поддержка 

со стороны властей и организаций (43%), высокие налоги (41%) (См. 

рисунок 2). 
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Рисунок 2. Проблемы, затрудняющие развитие инноваций в России, % 

 

Проведенный анализ позволяет делать следующие выводы: 

1. Реализация инновационного потенциала молодежи действительно 

является приоритетным направлением ГМП РФ. Удалось выявить, что на 

государственном уровне инновационный потенциал молодежи чаще 

понимается однобоко. Колоссальная поддержка направлена на проекты в 

рамках «умной экономики» и техники, при этом социокультурная сфера 

представлена слабо. Необходимо отметить, что государственной 

молодежной политикой охвачена в основном учащаяся/студенческая 

молодежь, а работающая, которая могла бы привнести большой вклад в 

рост инноваций, вовлечена недостаточно.  

2. В Ульяновской области реализуется ряд системных мероприятий 

по развитию инновационного потенциала у молодых людей, воспитанию  у 

них  чувства патриотизма и толерантности, выявлению молодежных 

инициатив, поддержке молодых семей, талантливой молодежи, включению 

её в активные социальные, культурные, политические практики. Однако 

следует отметить, что вовлеченность молодежи остается все еще на 

достаточно низком уровне, особенно это относится к работающим 

молодым людям. В рамках реализации Государственной молодежной 
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политики  создаются все возможные условия для успешной социализации, 

самореализации, выявления и развития инновационного потенциала детей 

и учащийся молодежи вне зависимости от социального статуса через 

реализацию программ и проектов в сфере дополнительного образования на 

всей территории Ульяновской области. 

3. Основными проблемами развития и реализации инновационного 

потенциала молодежи являются отсутствие адаптированной к 

современным условиям инфраструктуры по работе с молодежью, 

проблемы в системе высшего образования, характерные особенности 

современного поколения, уровень развития городов, а также отсутствие 

системы мониторинга привлечения молодежи к научно-инновационной 

деятельности.  

4. Анализ результатов исследований выявил проблемы реализации 

инновационного потенциала молодежи в представлениях самой молодежи, 

желание и готовность принимать участие в креативных творческих и 

социальных проектах, а также установил низкую информированность 

молодых людей о способах поддержки инновационной активности.  

5. Сдерживающим фактором развития и реализации инновационного 

потенциала молодежи являются неэффективные каналы распространения 

информации о возможностях инновационной активности в регионе. Одной 

из причин этого можно считать отсутствие эффективного канала 

коммуникации государственных структур с молодежью. Распространение 

информации о способах реализации инновационного потенциала 

современной молодежи должно осуществляться специалистами, 

организующими поддержку творческой молодежи, в том числе и в 

социальных сетях, поскольку 27% современной молодежи в возрасте от 13 

до 24, по данным исследования Google, проводит в социальных сетях по 5 

часов в день, в возрасте от 25 до 34 лет – 19%. Еще 23% проводят от 3 до 5 

часов [3]. На данный момент о поддержке инновационной активности 
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молодежи с помощью государственных программ можно узнать на сайтах 

государственных структур. 

6. Главным результатом реализации ГМП РФ должно стать 

улучшение положения молодежи в обществе и, соответственно, 

увеличение значимости молодых людей в развитии страны. Оценку 

реализации стратегии ГМП РФ в отношении развития инновационного 

потенциала молодежи можно будет производить по результатам 

повышения разного рода активности молодежи (деловой, 

предпринимательской, творческой, спортивной), повышения уровня 

самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества. 

 

В исследовании 2019 года был изучен и ряд других параметров 

жизни молодежи г.Ульяновска в сравнении с 2006 годом. Прежде всего нас 

интересовала оценка респондентами условий для личной самореализации. 

Таблица 6. 

Таблица 6 

На Ваш взгляд, насколько благоприятные условия для 

самореализации молодежи созданы в Ульяновской области? 

Варианты ответов % ответов ранг 

Условия, безусловно, благоприятны 3,4 5 

условия, скорее благоприятны 31,0 2 

условия, скорее не благоприятны 43,3 1 

условия не благоприятны 13,4 3 

затрудняюсь ответить 8,9 4 

 

Треть респондентов назвала условия жизни в регионе благоприятными для 

самореализации (3.4+31), однако более половины, т.е. большинство – 56,7 

% наоборот, назвали их не благоприятными. С данными результатами 
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согласуются и ответы о желании выехать из региона – 67% хотели бы это 

сделать. Таблица 7.  

Таблица 7 

Хотели бы Вы переехать из Ульяновской области? 

Варианты ответов % ответов 

да 67,0 

нет 16,6 

Затрудняюсь ответить 16,4 

 

Основными причинами выезда молодые респонденты назвали: табл.8 

- для реализации своих возможностей -70,2 

- поиск работы с высоким заработком -63,7 

-  продолжение обучения – 30,4% 

- поиск работы по полученной специальности -26,9 

Таблица 8 

Причины желания переехать из Ульяновской области 

Варианты ответов % ответов 

 

ранг 

чтобы выйти замуж или жениться 9,4 5 

чтобы максимально реализовать свои возможности 70,2 1 

чтобы найти работу по полученной специальности 26,9 4 

чтобы найти работу с высоким заработком 63,7 2 

чтобы решить свою жилищную проблему 7,6 6 

чтобы учиться дальше 30,4 3 

другое 2,3 8 

Затрудняюсь ответить 4,4 7 

 

Для изменения ситуации к лучшему респондентами были выбраны 

следующие меры, которые должна осуществить власть. Табл.9. Все они 
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носят социально-экономический характер, основные из них (%  

назвавших): 

1. повысить уровень жизни (зп, пособия и т.п.)  61,1% 

2. создать комфортную среду проживания, улучшить инфраструктуру 

57,9% 

3. улучшить инвестиционный климат, создать новые рабочие места  

31.5% 

4. повысить качество услуг образования  25.9% 

5. повысить доступность жилья для молодых семей (20,5%); усилить 

меры по организации охраны правопорядка, снизить криминогенную 

обстановку   (20,0%) 

6. повысить качество услуг здравоохранения  18,4% 

Таблица 9 

Какие меры необходимо предпринять, чтобы задержать 

молодежь в регионе? 

Варианты ответов % 

ответов 

ранг 

обучать молодых людей экономической и финансовой 

грамотности 

6.4  

создать комфортную среду проживания, улучшить 

инфраструктуру 

57,9 2 

повысить качество услуг здравоохранения 18.4 7 

повысить качество услуг образования 25,9 4 

повысить доступность жилья для молодых семей 20,5 5 

усилить патриотическое воспитание молодежи в 

отношении свое 

5.1  

усилить меры по организации охраны правопорядка, 

снизить криминальную активность 

20,0 6 



256 
 

повысить уровень жизни (зп, пособия и т.п.) 61,1 1 

разработать эффективные меры социальной 

поддержки молодых  

17,1 8 

привлекать молодых людей к участию в 

общественной и политической жизни 

5,1  

улучшить инвестиционный климат, создать новые 

рабочие места 

31,5 3 

Другое 0,5  

ничего не нужно делать 0.5  

затрудняюсь ответить 1,3  

 

Еще одним направлением изучения жизни провинциальной 

молодежи является развлекательно-досуговая  деятельность и ее 

приоритеты. За 13 лет (2006-2019) приоритеты в проведении досуга 

изменились в значительной степени. Табл.10. 

Молодежь перестала смотреть телевизор (-46,3%);  

Перестала читать газеты (- 36.3%) 

Меньше стала заниматься домашними делами (- 16,5%). 

 Основное свободное о работы время занято: 

1. общение с друзьями 69,7 (+10,2%) 

2. слушать музыку и читать книги  67,3% (+10,1) 

3. на природе или безделье (расслабление) – 41 % 

4. посещение спортклубов, секций, тренировки – более 27% 

5. хобби – более 23% и интернет, компьютерные игры (22,4%) 
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Таблица 10 

Как проводите свой досуг? 

Варианты ответов Процент 

ответов 

2019 

ранг 2006 ранг 

встречаюсь и общаюсь с 

друзьями дома или в гостях 
69,7% 

1 59,5% 1 

смотрю телевизор, слушаю 

радиопередачи 
12,1% 

10-11 58,4% 2 

слушаю музыку, читаю книгу, 

смотрю видео 
67,3% 

2 57,4% 3 

просто отдыхаю, расслабляюсь 41,2% 4 47,7% 4 

провожу время на природе, 

гуляю 
41,4% 

3 38,8% 5 

читаю газеты, журналы 0,5% 20 36,8% 6 

занимаюсь домашним 

хозяйством, детьми, дачей 
18,5% 

8 35,0% 7 

посещаю дискотеку, ночные 

клубы и т.д. 
6,1% 

14 30,1% 8 

увлекаюсь компьютером, 

Internet, играю в 

компьютерные игры 

22,4% 

7 26,2% 9 

посещаю кафе, бары, 

рестораны 
12,1% 

10-11 23,7% 10 

посещаю спортклубы, секции, 

тренировки 
27,2% 

5 22,1% 11 

посещаю театры, концерты, 

кино 
17,9% 

9 21,1% 12 
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имею хобби и занимаюсь им 

дома 
23,0% 

6 13,2% 13 

занимаюсь дополнительно для 

получения образования, 

повышения квалификации 

13,2% 

12 12,7% 14 

посещаю музеи, выставки, 

вернисажи 
1,3% 

18 5,5% 15 

посещаю церковь, другие 

религиозные собрания 
2,4% 

16 4,8% 16 

занимаюсь в различных 

кружках, клубах по интересам 
6,3% 

13 4,2% 17 

участвую в работе 

общественных организаций, 

собраний, ассоциации 

3,7% 

15 3,5% 18 

посещаю политические 

организации, собрания, 

митинги 

0,8% 

19 1.3% 19 

другое 1,6% 17 1,4% 20 

затрудняюсь ответить 0,3%  ----  

 

Молодые люди понимают, что для реализации своих жизненных целей им 

необходимо обладать определенными качествами. Мы сравнили ответы 

респондентов по позициям «сильно развиты», «достаточно развиты» и 

«слабо развиты». Табл.11. 
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Таблица 11 

Насколько у вас развиты следующие качества? 

качества Сильн

о 

развит

ы 

2019 

Сильн

о 

2006 

Достаточ

но 

развиты 

2019 

Достаточн

о 

развиты20

06 

Слабо 

развит

ы 

2019 

Слабо 

развит

ы 

2006 

 Активность 28.8 26,3% 57.1 63,5% 14.2 10,2% 

Инициативность 26.2 21,4% 53.2 62,8% 20.6 15,8% 

Решимость 31.8 28,4% 49.9 55,3% 18.4 16,3% 

Самостоятель-

ность 

43.8 42,8% 48.3 52,0% 7.9 5,2% 

Честность 45.3 40,5% 51.3 55,9% 3.4 3,6% 

Доброта, любовь 

к людям 

43.7 40,9% 47.6 53,6% 8.7 5,4% 

Целеустремленн

ость 

38.6 39,3% 54.1 53,0% 7.3 7,6% 

Стремление к 

знаниям 

31.5 23,6% 56.7 60,4% 11.8 16,0% 

Профессиона-

лизм 

18.5 18,2% 55.7 64,6% 25.9 17,2% 

 

Наиболее развитыми качествам по самооценке респондентов 

являются честность, доброта, самостоятельность. Наименее развиты – 

профессионализм, инициативность и активность. Данная тенденция не 

изменилась за 13 лет. Табл.12 
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Таблица 12 

качества Сильно и 

достаточно 

развиты 

2006 

Сильно и 

достаточно 

развиты 

2019 

дельта 

 Активность 89.8 85.9 -3.9 

Инициативность 84.2 79.4 -4.8 

Решимость 83.7 81.7 -2 

Самостоятельность 94.8 92.1 -2.7 

Честность 96.4 96.6 +0.2 

Доброта, любовь к людям 94.5 91.3 - 3.2 

Целеустремленность 92.3 92.7 +0.4 

Стремление к знаниям 84 88.2 +4.2 

Профессионализм 82.8 74.2 - 8.6 
 

В оценке своих качеств молодежь достаточно самоуверенна, 

оценивает их развитие очень высоко. Их высокое развитие никак не 

сочетается с теми настроениями, которые доминируют среди молодежи. 

Немного снизились оценки профессионализма, инициативы и активности, 

решимости и самостоятельности. Выделяется в положительную сторону 

стремление к знаниям.  

Таблица 13 

В какой мере вы согласны со следующими суждениями 2019 год 
 

Суждения Согласен Отчасти 

согласен 

Не 

согла-

сен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

В любых условиях красота 

делает человека лучше и 

чище 

19.9 42.7 29.8 7.6 
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Суждения Согласен Отчасти 

согласен 

Не 

согла-

сен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Главное в жизни – забота о 

своем здоровье и 

благополучии 

40.6 44 13.9 1.6 

Бывают обстоятельства, 

когда человек сам, по 

своей воле может 

посягнуть на жизнь 

другого человека 

18.6 34.9 36.2 10.2 

Свобода человека – это то, 

без чего его жизнь теряет 

смысл 

59.1 30.3 8.2 2.4 

Только содержательная, 

интересная работа 

заслуживает того, чтобы 

заниматься ею как 

основным делом жизни 

47.1 40.8 9.7 2.4 

Личная безопасность 

человека должна 

обеспечиваться законом и 

правоохранительными 

органами 

60.1 31.5 5.2 3.1 

В жизни главное внимание 

нужно уделять тому, чтобы 

установить хорошие 

семейные и дружеские 

отношения 

46.2 42.5 8.1 3.1 
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Суждения Согласен Отчасти 

согласен 

Не 

согла-

сен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Люди и государство 

должны больше всего 

заботиться о детях 

38.8 44.9 11.9 4.5 

Я стал таким, какой я есть, 

главным образом 

благодаря собственным 

усилиям 

42.7 44.3 9.2 3.7 

Человек должен 

стремиться к тому, чтобы у 

него в первую очередь 

была власть, возможность 

оказывать влияние на 

других 

12.3 19.2 59.1 9.4 

Нравственный, 

совестливый человек 

должен помогать бедным и 

слабым, даже если ему 

приходиться отрывать что-

то от себя 

29.4 41.8 23.5 5.3 

Главное- это инициатива, 

предприимчивость, поиск 

нового в работе и жизни, 

даже если оказываешься в 

меньшинстве 

35.4 47.6 10.6 6.3 

Самое ценное на свете – 

это человеческая жизнь и 

никто не вправе лишать 

69.5 23.2 6.1 1.3 
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Суждения Согласен Отчасти 

согласен 

Не 

согла-

сен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

человека жизни ни при 

каких обстоятельствах 

Главное – это уважение к 

сложившимся обычаям, 

традициям 

23.7 45.6 23.7 6.9 

 
Первые три позиции заняли индивидуалистические ценности – 

жизнь, свобода и личная безопасность. Вторая тройка ценностей: 

интересная работа, семья и самостоятельность. Последними оказались – 

стремление к власти, посягательство на права  и жизнь других людей, 

уважение сложившихся обычаев и традиций. 

Однако молодежь реально испытывает весьма пессимистические 

настроения. Для понимания причин этих настроений нужны 

дополнительные исследования, но настроения эти настораживают. Табл.14. 

Таблица 14 

Какое настроение вы испытываете? (2019) 

Варианты % ранг 

Разочарование 35,6% 3 

Пессимизм 31,7% 4 

Неуверенность в завтрашнем дне 46,6% 1 

Неуверенность в своих силах 29,3% 5 

Безнадёжность 13,9% 14 

Растерянность 22,3% 9 

Апатия ( равнодушие) 35,9% 2 

Агрессивность, злость 28,8% 6-7 

Страх 15,7% 12-13 
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Экстремум 11,3% 16 

Романтизм 16,2% 11 

Оптимизм 13,1% 15 

Уверенность в завтрашнем дне 5,0% 20 

Уверенность в своих силах 7,9% 19 

Надежда 24,6% 8 

Собранность, целеустремлённость 9,7% 17 

Активность, энергия 28,8% 6-7 

Сочувствие, доброта 9,4% 18 

Смелость 16,5% 10 

Избегание рисков 15,7% 12-13 

Другое ( что именно?) 0,5% 22 

Затрудняюсь ответить 0,8% 21 

 

Таким образом, среди молодежи преобладают неуверенность в 

завтрашнем дне, равнодушие, разочарование, пессимизм и неуверенность в 

своих силах. При этом молодые респонденты считают, что их чаще всего 

нарушает государство, которое не гарантирует безопасность, не 

обеспечивает социальные гарантии и социальную защищенность. Табл.15 

Таблица 15. 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО НАРУШАЮТСЯ 

ПРАВА МОЛОДЁЖИ? 

Варианты ответов % ранг 

1. Государство не гарантирует безопасность 

человека 

36.2 
1 

2. Не обеспечено право на то, чтобы  иметь своё 

жильё 

15.9 
5 

3. Нет социальных гарантий 31.7 2 
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4. Не обеспечено право на труд 16.7 4 

5. Не обеспечено право получения образования 11.6 7 

6. Не обеспечено право на социальную 

защищённость 

20.1 
3 

7. Нарушаются права потребителей 13.8 6 

8. Не соблюдаются  обязательства по защите 

детей и семьи 

5.3 
11 

9. Не обеспечено право на получение 

медицинской помощи 

8.5 
8 

10. Другое ( что именно?) 0.8 12 

11. Не считаю, что права молодёжи 

нарушаются 

7.1 
9 

12. Затрудняюсь ответить 6.9 10 

 

Таким образом, несмотря на усиление либеральных качеств 

современной молодежи, к риску и персональной ответственности в 

реализации своих целей она еще в значительной степени не готова.  
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