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Abstract: in this article, the authors describe the results of analysis of features of the use of social media 
by students from Central Asian countries in the process of their integration into the host community at uni-
versities in Yekaterinburg. In order to study this issue the authors took into account of primary data based on 
the investigated results that were received from users on the VKontakte as the social network.
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Образовательная миграция активно развивается в контексте глобализации. 
Перед «принимающей» стороной стоит задача по созданию и/или поддержке 
привлекательных для иностранцев условий для обучения и проживания. Сту-
дент может высоко оценивать получаемое образование, но если он чувствует 
негативное или безразличное отношение со стороны принимающего сообще-
ства, то это сказывается на его общей удовлетворенности выбором вуза и стра-
ны для обучения. Успешная интеграция в принимающее сообщество способна 
сыграть ключевую роль при формировании дальнейших миграционных планов 
иностранных граждан, в том числе, в принятии решения о трудоустройстве по-
сле окончания вуза. По данным Федеральной службы государственной статисти-
ки в российских университетах среди иностранных студентов большая доля сту-
дентов из стран Центральной Азии — 57,5 % (на начало 2018/2019 учебного года). 
На этом основан выбор данной группы студентов для изучения степени интегра-
ции в принимающее сообщество через анализ их поведения в социальных сетях.

Анализ источников, посвященных изучению роли социальных сетей 
в жизни молодежи, показал, что значительная доля авторов уделяет внима-
ние влиянию сетевой коммуникации на ценностные установки молодого по-
коления (О. А. Смычков [1], И. А. Якоба [2]), изменению их поведенческих 
паттернов в результате использования Интернета (О. Х. Каримов [3]). Вопро-
сы об определении специфики взаимодействия молодежи в социальных се-
тях, возможностей использования ими Интернета в процессе коммуникации 
нашли отражение в исследованиях следующих авторов (А. В. Кисиленко [4], 
О. А. Максимова [5]). Проблемы использования Интернета в процессе обще-
ния между молодыми пользователями сети стали предметами исследований 
ряда ученых: Е. А. Бердник [6], С. Е. Гасумова [7], Н. Х. Гафиатуллина [8] и др.

Среди работ, в которых подробно освещается поставленная проблема-
тика, наиболее важными представляются труды А. А. Букаева [9], Н. А. Ма-
гомедова [10], И. С. Ткаченко [11]. В контексте развития новых технологий 
коммуникации особую актуальность приобретает вопрос, связанный с опре-
делением роли социальных сетей в процессе интеграции студентов в образо-
вательную и культурную среду в целом. Среди авторов, изучающих различ-
ные аспекты этого процесса, были отмечены работы С. В. Лавриненко [12], 
В. Н. Муха [13], А. В. Проскурякова [14], Н. В. Янкиной [15].

Учитывая широкий круг научных источников, необходимо отметить, что 
в научных работах недостаточно описаны особенности использования сту-
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дентами социальных сетей в процессе интеграции в принимающее сообще-
ство. Также из исследовательского фокуса исключаются типичные поведен-
ческие установки иностранных студентов в процессе использования данных 
платформ. С целью решения данной задачи видится необходимым изучить 
аккаунты студентов в социальной сети, чтобы выявить и раскрыть содержа-
ние аспектов, которые позволят оценить степень интеграции студентов в со-
циальную и культурную среду в целом.

Аккаунты студентов из стран Центральной Азии были отобраны в со-
циальной сети «ВКонтакте» и изучены методом контент-анализа (N = 395). 
Через официальные паблики вузов Екатеринбурга (УрФУ, УрГЭУ, УрГПУ, 
РГППУ, УГМУ, УрГЮУ, УрГУПС, ГУ, УрГГУ) были отобраны все аккаун-
ты студентов с наличием одной из стран Центральной Азии в персональных 
данных владельца и открытые для просмотра. Временные рамки исследова-
ния: март — апрель 2019 года.

Официальные паблики вузов используются для оперативного информиро-
вания студентов. Студенты регистрируются в них, чтобы получать информа-
цию об учебной и внеучебной деятельности. Нами была выбрана социальная 
сеть «ВКонтакте» как наиболее распространенная среди молодежи в России. 
В процессе поиска аккаунтов студентов из стран Центральной Азии через 
официальные паблики вузов выяснился следующий факт: только 10–15 % 
студентов из стран Центральной Азии указывают свою страну как открытую 
для просмотра в личных данных, большая часть студентов меняет или скры-
вает для просмотра свой город и страну, оставляя в основном статусе место 
текущего пребывания — Екатеринбург (доля получена путем сопоставления 
числа студентов из стран Центральной Азии в вузах и числа аккаунтов с на-
личием в персональных данных студента одной из стран Центральной Азии 
в официальных пабликах вузов). Нужно уточнить, что у владельца аккаунта 
есть следующие возможности: одновременно указать родной и контактный 
города; указать только контактный город; также он может оба эти города или 
один из них указать, но скрыть от просмотра. Вероятно, указание актуаль-
ного местонахождения более удобно при поиске контактов в новом городе.

Для анализа активности владельца аккаунта по построению социальной 
сети нами был выбраны два параметра «число друзей» и «география друзей». 
Наиболее часто встречающиеся параметры «числа друзей» типичны для соци-
альной сети «ВКонтакте»: 25,7 % владельцев аккаунтов имеют до 100 друзей, 
36,5 % — 101…200 друзей. У 98,2 % владельцев аккаунтов есть друзья из Рос-
сии, в 97,9 % — из того вуза, в котором учится студент.

Содержание постов с целью выявления типичного контента было проа-
нализировано за полгода (сентябрь 2018 — февраль 2019). В качестве единиц 
подсчета использовались как тексты, так и фотографии (при интерпретации 
изображения учитывалась надпись под фотографией). В 48,1 % аккаунтов 
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встречаются посты о ценностях (наиболее распространенные о досуге, об-
разовании, дружбе). В 18,9 % аккаунтов содержатся посты о вузе (чаще всего 
встречаются о внеучебной деятельности). В 15,2 % аккаунтах присутствуют 
посты о Екатеринбурге (наиболее распространенные о досуге, культуре горо-
да). В 12,1 % — посты на родном языке или о национальной культуре (чаще 
всего встречаются посты на родном языке и фотографии в национальных ко-
стюмах). В 8,1 % аккаунтах студенты делали посты о России (наиболее рас-
пространенные о путешествиях, российской культуре).

С нашей точки зрения, о степени интегрированности студента в прини-
мающее сообщество свидетельствует изменение города и страны в персональ-
ных данных, наличие друзей из России, в том числе и из вуза, в котором он 
учится, типичный для любого пользователя «ВКонтакте» контент.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-011-00471.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация: работа посвящена особенностям государственного регулирования применительно 
к субъектам родительского труда и необходимости расширения круга таких субъектов на законода-
тельном уровне. Отмечается направленность государственной политики исключительно на семью, 
без учета иного круга лиц, вовлеченных в сферу родительского труда. Автор рассматривает иденти-
фикационные установки субъектов родительского труда в соответствии с кругом желательных субъ-
ектов родительского труда и выделяет типы идентификационного поведения в зависимости от ори-
ентации на тот или иной круг предпочитаемых субъектов родительского труда.
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Chereshova S. V.

EXPANDING THE CIRCLE OF SUBJECTS OF PARENTAL LABOR  
IN THE ASPECT OF STATE REGULATION

Abstract: the work is devoted to the features of state regulation in relation to the subjects of parental la-
bor and the need to expand the circle of such entities at the legislative level. The focus of state policy is ex-
clusively on the family, without taking into account a different circle of persons involved in the sphere of 
parental labor. The author examines the identification attitudes of subjects of parental labor in accordance 
with the circle of desirable subjects of parental labor and identifies types of identification behavior depend-
ing on the orientation of one or another circle of preferred subjects of parental labor.

Keywords: Labor, parental labor, parents, family, identification settings.

Недавно принятый национальный проект «Демография» [1] закрепил 
главные цели и задачи, поставленные перед Правительством Российской Фе-
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