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Аннотация
Исследуются изменения соотношения численности юношей и девушек в вузах 

и специальностях, гендерные различия студенчества Свердловской области в тер
минальных и инструментальных ценностях, валеологической и гражданской 
культуре, политической активности, отношению к организации и обеспечению 
учебного процесса в вузах, отношению к девиациям в студенческой среде. Приво
дятся данные VI этапа регионального социологического мониторинга.
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Важнейшая тенденция, выявленная в ходе мониторинга, — «феминизация» 

высшего образования. Этот процесс остается «стихийно стабильным», что про

явилось в структуре студенчества и определило структуру выборки (рис. 1).

Рис. 1. Структура выборки по полу

Сохраняется и даже усиливается дисбаланс по полу в педагогических вузах. 

Правда, в рамках подготовки педагогов он значительно меньше, чем в реальной 

структуре педагогических кадров. Но это лишь подтверждает тревожную тен

5По итогам 17-летнего мониторинга свердловского студенчества (1995-2012). См.: [1].
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денцию последних лет: большинство юношей избирает педагогические вузы 

для получения высшего образования, а не для последующей работы педагогом.

Феминизация отдельных направлений обучения (особенно гуманитарного, 

что в известной мере традиционно, и технического, что проявлялось лишь в по

следние годы и — как видно из результатов VI этапа мониторинга (2012 г.) — 

пошла на убыль) должна рассматриваться и с позиций перспектив, и возможно

стей дальнейшего трудоустройства и характера современной безработицы: 

большинство незанятых — женщины с высшим образованием. Ситуация, когда 

вуз рассматривается частью абитуриентов и студентов (особенно женской их 

частью) скорее как форма продолжения обучения в высшей школе, чем как 

возможность получить необходимую профессию и квалификацию для даль

нейшей работы, становится все более «привычной». Острота проблемы усили

вается в последние годы из-за серьезного дисбаланса между соотношением 

числа обучающихся на разных уровнях профессионального образования [2, с. 

30-31] и долей работников с разным образованием в структуре занятости. Со

храняется стремление известной части юношей обучаться в вузе ради отсрочки 

от службы в армии. Такая мотивация выбора вуза снижается (сказывается сни

жение срока срочной службы) — в 2007-2009 гг. этот мотив отметил каждый 

пятый респондент-юноша, в 2012 г. каждый седьмой, — но остается значимой. 

И все-таки даже с учетом действия этого фактора «феминизация» студенчества 

нарастает, растут и ее негативные социальные последствия.

По некоторым аспектам гендерные различия незначительны. Так, общерас

пространенным является валеологический стереотип, что здоровье не растрачи

вается. На этой основе у студентов преобладает явно завышенная самооценка 

состояния своего здоровья. Если выразить самооценки по пятибалльной шкале, 

общий итог достаточно высок: 3,64. И юноши (3,69), и девушки (3,60) сходны в 

своих самооценках. Но в акцентах факторов формирования здорового образа 

жизни девушки чаще отмечают неприятие вредных привычек (хотя различия в 

пределах статистической погрешности), недопустимость беспорядочной поло

вой жизни; юноши — важность занятий физкультурой и спортом.
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На всех этапах мониторинга не было зафиксировано особых различий по 

полу в оценке ряда социальных проблем (ограниченность возможностей для 

дополнительного заработка; низкое качество получаемой в вузе профподготов

ки; растущая отчужденность, непонимание между молодым и старшим поколе

нием; плохие условия для полноценного отдыха, досуга). Одновременно де

вушки чаще высказывают опасение женщин не найти работу после окончания 

учебы. Юноши сильнее девушек обеспокоены правовым беспределом, опасени

ем за безопасность свою и близких и безразличием властных структур к запро

сам молодежи.

Гораздо сильнее гендерные различия в протестной активности студенчества. 

У юношей она значительно выше. Девушки чуть больше выражают готовность 

к обращению в органы власти; почти одинакова с юношами их готовность вы

ражать протест в нормальных правовых формах. По всем другим параметрам 

(особенно по готовности идти на крайние меры, в том числе связанные с нару

шением закона) юношам присуща большая готовность к открытым формам 

протеста.

Анализ гендерных различий в социальных ожиданиях студентов показыва

ет, что эти различия крайне незначительны. Среди девушек чуть больше «уме

ренных оптимистов», среди юношей — «пессимистов». Пожалуй, сколько- 

нибудь значимые различия можно зафиксировать по двум параметрам: среди 

юношей в 1,8 раза больше тех, кто устал ждать перемен, среди девушек в 

1,4 раза больше тех, кто отдает дань ноувистским настроениям.

Существенные гендерные различия в удовлетворенности учебой фиксиру

ются по следующим аспектам. Девушки оказались более требовательны к обес

печению учебного процесса: отмечены техническое оснащение лабораторий 

(неудовлетворенность 42 %, у юношей — 38 %), обеспеченность учебниками, 

учебно-методической литературой (27 % и 23 % соответственно).

Особые требования у девушек к санитарно-гигиеническим условиями в вузе 

(неудовлетворенных 32 % и 28 % юношей), степенью комфортности, удобства 

учебной мебели, аудиторий, лабораторий (48 % и 44 %). Юноши продемон
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стрировали большую удовлетворенность таким аспектом учебы, как режим 

учебного труда и отдыха, равномерность распределения учебной нагрузки 

(60 % и 53 % у девушек). Еще одно интересное наблюдение, касающееся орга

низации процесса обучения, — отношение к индивидуальной работе препода

вателей со студентами. Из ответов студентов следует, что она в большей степе

ни необходима девушкам (существующим положением удовлетворены 54 %, в 

то время как для юношей эта цифра составила 61 %). Одной из проблем нашей 

системы образования является степень связи получаемых знаний с жизнью. В 

этой области неудовлетворенность зафиксирована у 37 % юношей и 32 % де

вушек.

Интересно сравнение ценностных установок в зависимости от пола (табл. 1). 

При близости мнений по многим параметрам заметно, что девушки традицион

но в большей степени ориентированы на семейные ценности, юноши — в 

большей мере проявляют меркантильные и гедонистические устремления.

Таблица 1

Гендерные различия в структуре терминальных ценностей, 2012 г.

(в процентах)
Ценностные приоритеты Муж. Жен.

Здоровье 50 51

Семья, дети 35 55

Возможность реализовать свои способности 25 34

Деньги, богатство 30 22

Интересная, творческая работа 18 27

Самостоятельность, независимость, свобода 18 20

Общение с друзьями 23 18

Образование, профессионализм 15 16

Иметь свое дело, заниматься бизнесом, коммерцией 15 12

Получить от жизни как можно больше удовольствий 15 12

Власть 17 6

Красота и физическое совершенство 7 9

Личная безопасность 7 7

Признание окружающих, престиж 5 7

Удовлетворенность в интимной жизни 9 4
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Общение с природой 23 18

Серьезное сходство в ценностных предпочтениях по полу не проявилось в 

структуре и иерархии инструментальных ценностей (табл. 2). Разве что мужчи

ны в два раза чаще демонстрируют властные амбиции. Несколько неожидан

ным было чуть большее предпочтение у женщин в отношении предприимчиво

сти (возможно, сказывается осмысление тех трудностей, с которыми им прихо

диться сталкиваться в обществе, все еще ориентирующемуся на «мужской» тип 

карьеры).

Таблица 2

Гендерные различия в структуре инструментальных ценностей, 2012 г.

(в процентах)
Ценностные приоритеты Муж. Жен.

Связи, знакомства 43 41

Образование 26 29

Предприимчивость 23 30

Богатство 14 10

Власть 13 7

В рамках анализа гражданской культуры студенчества мы использовали ме

тодику группового портрета. В группе активно интересующихся политикой, 

участвующих в деятельности той или иной партии, движения соотношение по 

полу смещено в сторону увеличения (в 1,5 раза) доли юношей. Не было зафик

сировано серьезных гендерных различий и в оценке мотивов аполитичности. 

Пожалуй, лишь о слабой осведомленности о политических явлениях, процес

сах, событиях девушки говорят в 1,4 раза чаще, чем юноши.

Более серьезные различия зафиксированы по гендерному признаку в отно

шении идеологических ориентаций студенчества. Основное отличие по итогам 

VI этапа мониторинга таково: девушки в 1,5 раза чаще отмечают, что или не 

придерживаются никакой идеологии, или не имеют четких ориентаций; юноши, 

напротив, чаще указывают, что являются сторонниками конкретных идео-
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логий — либерализма (в 1,3 раза), особого (российского) пути (в 1,5 раза), со

циализма (в 2 раза).

Гражданская культура проявляется и в отношении к девиантному поведе

нию. В рамках мониторинга оно выявлялось применительно к употреблению 

наркотиков. С учетом своеобразия такого отношения был использован прием 

«взгляд со стороны»: респонденты выступали в роли экспертов, оценивая, ка

ковы, на их взгляд, мотивы употребления наркотиков. Избранная методика поз

волила учесть и личностное отношение респондента к проблеме (табл. 3).

Таблица 3

Гендерные различия в оценке мотивации употребления наркотиков:

взгляд со стороны, 2012 г. (в процентах)

Почему молодые люди употребляют наркотики Муж. Жен.

Получение удовольствия 56 47

Любопытство 53 59

Желание не выглядеть «белой вороной» 16 16

Просто так, за компанию 26 29

Н еуряди ц ы  в ли чн ой  и сем ей н о й  ж изни; ж и зн ен н ы е катастроф ы  и 
п отр я сен и я 17 30

Снятие стресса, усталости 29 32

М ода 20 18

Привычка 14 15

И вновь можно зафиксировать: по многим параметрам мнения юношей и 

девушек близки. Проявляющиеся различия связаны с двумя параметрами: по

лучение удовольствия (этот гедонистический мотив юноши отмечали в 1, 2 раза 

чаще) и неурядицы в личной и семейной жизни; жизненные катастрофы и по

трясения (этот психологический мотив чаще — в 1,8 раза — отмечали уже де

вушки).

В целом можно отметить, что в гендерном разрезе студенчество представля

ет более целостную группу. Выявилось, что гендерные различия являются ме

нее значимым дифференцирующим фактором в сравнении с профессионально

статусными признаками.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 

ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
Аннотация
Одним из важнейших элементов социальной жизни современного общества 

стали социальные технологии. В общем виде под социальными технологиями по
нимают технологии управления людьми и социальными системами. Любая соци
альная технология — это совокупность взаимосвязанных и выстроенных в опре
деленной последовательности методов решения социальных проблем путем реа
лизации контактов между институтами, сформировавшимися в ходе человеческой 
деятельности в различных ее областях.

О Белькова Е. М., 2014

174

http://www.socpol/portraits/Sverd.shtml

