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NOVOSIBIRSK: OPINIONS OF
STUDENTS (FOLLOWING
RESEARCH DATA)

Аннотация:
В статье на основе материалов эмпирического
исследования анализируются представления
студенческой молодежи о состоянии социокультурной сферы Новосибирска, существующих в
ней проблемах и приоритетных направлениях развития. Делается вывод о том, что в целом студенты удовлетворены состоянием социокультурной сферы города. Вместе с тем отмечается,
что студентам не хватает спортивных объектов, концертных залов и театров; кроме того,
респонденты отмечают высокую стоимость
услуг и неудобное расположение ряда объектов.

Summary:
On the basis of empirical research data, the article analyses the ideas of students about the sociocultural
sphere of Novosibirsk, as well as existing problems and
development prospects in this area. It is concluded that
students are generally satisfied with the socio-cultural
sphere of the city. At the same time, it is noted that the
students think the city does not have enough sports facilities, concert halls and theaters. Besides, the respondents remark the high cost of services and the inconvenient location of some objects.
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Студенческая молодежь – специфическая, социально-профессиональная группа людей молодого поколения, объединенная выполнением специальных учебных и социально-подготовленных функций, готовящихся к выполнению в обществе социальных функций, характеризующихся
общностью быта, ценностных ориентаций и образа жизни [1], – представлена в Новосибирске достаточно многочисленной и весьма активной социальной группой (в 2015 г. в городе функционировало более 30 вузов [2]). Помимо общих для всех жителей города потребностей (жилье, транспорт,
общепит, здравоохранение, безопасность и т. п.), студенты в силу своего возраста и социального
положения предъявляют особые требования к социокультурной среде – сложной структуре общественных, материальных и духовных условий, в которых реализуется деятельность человека [3];
возможностям удовлетворения культурных запросов и организации досуга.
Для Новосибирска постоянный приток образованной активной молодежи (будущих квалифицированных специалистов) является важным социальным и экономическим фактором, повышающим инвестиционную привлекательность не только самого города, но и прилегающего региона. Этим обусловлен большой интерес со стороны властей города и области к изучению проблем, с которыми сталкиваются студенты региона. Для выявления этих проблем Социологическим центром кафедры социальных коммуникаций и социологии управления Новосибирского
государственного университета экономики и управления в 2014 г. был проведен опрос «Городское пространство Новосибирска: взгляд студентов» [4].
Целью опроса было изучение мнения студентов о состоянии социокультурной сферы города Новосибирска, ее основных проблемах и путях улучшения. Исследование проводилось для
департамента по молодежной политике администрации города Новосибирска.

Методом анкетирования было опрошено 1 273 представителя студенческой молодежи,
обучавшихся в ведущих новосибирских вузах – Новосибирском государственном университете
экономики и управления (33,5 % опрошенных), Новосибирском государственном техническом
университете (27,2 %), Сибирском институте управления РАНХиГС (22 %) и Сибирском университете потребительской кооперации (17,3 %). Полученные данные обрабатывались с помощью
пакета SPSS.
В соответствии с целями следования в анкету были включены вопросы, позволяющие
выявить:
– основные формы организации студентами Новосибирска своего досуга;
– социально-экономические проблемы, которые больше всего волнуют студенческую
молодежь;
– степень удовлетворенности студенческой молодежи качеством социокультурной сферы
Новосибирска и ожидания, которые студенты связывают в этом плане с городской властью.
Прежде всего нас интересовало, как студенты проводят свое свободное время. На вопрос:
«Как Вы проводите свободное от учебы время?» были получены следующие ответы. Большинство студентов (46 %) отметили, что в свободное от учебы время они готовятся к занятиям.
Не менее популярным (42 %) оказался ответ «занимаюсь спортом». Примерно одинаковый процент студентов в свободное время выполняют домашние обязанности (37,3 %), проводят время
за компьютером (35,9 %) и посещают кинотеатры (35,5 %). Достаточно высок процент респондентов, работающих в свободное от учебы время, – 29,2 %. Самым невостребованным вариантом
проведения досуга оказалось посещение клубов (10,4 %).
Далее студентам был задан вопрос о том, каких объектов социокультурной сферы, по их
мнению, не хватает в Новосибирске. Почти половина респондентов (48,3 %) отметили, что в городе
не достаточно спортивных сооружений (стадионов, бассейнов, лыжных баз и пр.), выставок и музеев (39,7 %). Четверть студентов считают, что в городе не хватает концертных залов (25,8 %).
Каждый пятый опрошенный отметил недостаточное количество театров (20,1 %). Наименьшее количество респондентов (9,8 и 9,5 %) выбрали развлекательные учреждения клубного типа и кинотеатры, что свидетельствует о достаточном количестве мест подобного типа в Новосибирске.
Для общей оценки состояния социокультурной инфраструктуры города студентам было
предложено оценить ее по пятибалльной шкале, где 1 – низший балл, а 5 – высший. Большинство
респондентов оценили состояние социокультурной сферы Новосибирска как хорошее (54 %),
четверть студентов (24,6 %) – как удовлетворительное. Крайне неудовлетворительную оценку
выбрали всего около 5 % опрошенных студентов. Высший балл выбрали только 15 % студентов.
Эти данные подтверждают необходимость дальнейшего развития социальной и культурной инфраструктуры города.
Поскольку целью исследования было информирование городских властей об оценке социокультурной инфраструктуры города студенческой молодежью, в анкету был включен вопрос о
том, что именно не устраивает студентов в работе учреждений социокультурной сферы и что в
связи с этим может сделать мэрия города. Так, главной проблемой для студентов является высокая стоимость услуг, ее отметили 61, 3 % респондентов. Почти четверть респондентов (22,3 %)
констатировали неудобное расположение объектов социокультурной сферы. Режим работы
учреждений и отсутствие квалифицированного персонала были отмечены студентами на уровне
15,6 и 10,9 % соответственно.
Для выявления наиболее эффективных мер по решению проблем студентам был задан
вопрос: «Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо принять мэрии г. Новосибирска для улучшения
состояния социокультурной сферы города?» Большинство студентов отдали предпочтение трем
основным мерам:
1) активной пропаганде здорового образа жизни в г. Новосибирске – 37,3 %;
2) программам поддержки спортивных школ, танцевальных студий, творческих коллективов и объединений – 33,7 %;
3) строительству современных объектов социокультурной сферы (спортивных сооружений, кинотеатров, оздоровительных центров и др.) – 31,6 %.
Одной из целей данного исследования было выявление социально-экономических проблем, которые больше всего волнуют студентов. Предполагалось, что именно эти проблемы
должны оказаться в фокусе следующего, более глубокого исследования. Распределение ответов
на вопрос: «Какие проблемы, по Вашему мнению, в наибольшей степени затрагивают интересы
студенческой молодежи?» по вузам представлено в таблице 1.
Данные проведенного опроса позволяют сделать вывод о том, что студенческую молодежь
волнуют три главные проблемы: рост стоимости обучения (62,2 %); жилищные проблемы (50,6 %);
сложности с получением бесплатного образования (48,3 %). Высокий уровень безработицы

среди молодежи также был отмечен почти третью респондентов – 28,3 %. Большой приток эмигрантов из СНГ беспокоит 16,1 % студентов. Распространение наркомании и алкоголизма и низкий
уровень жизни затрагивают интересы студентов практически в равной степени – 15,5 и 15,6 % соответственно. Плохое медицинское обслуживание посчитали проблемой, заслуживающей внимания молодежи, 13,4 % респондентов. Всего 11,2 % опрошенных отметили проблему коррупции.
И наименее актуальными, по мнению студентов, оказались проблемы межнациональных конфликтов (7 %) и высокий уровень преступности (7,7 %).
Таблица 1 – Социально-экономические проблемы студенческой молодежи г. Новосибирска
Варианты ответов
Сложности с получением бесплатного
образования
Рост стоимости обучения
Высокий уровень безработицы среди молодежи
Низкий уровень жизни
Жилищные проблемы (недостаточно мест в общежитии, высокая цена на съемное жилье, сложности с приобретением собственного жилья)
Неудовлетворительное состояние дорог
и транспорта
Плохое медицинское обслуживание
Межнациональные конфликты
Коррупция
Высокий уровень преступности
(проблема безопасности)
Большой приток мигрантов из стран СНГ
Распространение наркомании и алкоголизма

НГТУ

Количество ответов, %
СИУ
НГУЭУ
СибУПК
РАНХиГС

Итого

45,0

48,5

48,9

51,8

48,3

59,1
29,8
11,1

62,1
25,9
14,1

56,2
26,5
23,7

71,3
31,7
16,5

62,2
28,3
15,6

51,2

60,2

32,9

48,9

50,6

8,8

10,1

14,2

6,8

9,7

16,7
10,5
11,7

14,6
2,1
10,4

12,8
10,6
14,6

8,3
7,6
9,0

13,4
7,0
11,2

12,0

6,1

8,7

4,0

7,7

16,1
16,4

14,1
16,2

16,9
11,4

18,7
16,5

16,1
15,5

Для выявления ожиданий студентов по решению их социально-экономических проблем
был задан вопрос: «Какие шаги должны предпринять городские власти для поддержки студенческой молодежи в городе?» Большинство студентов (45,2 %) главным шагом для поддержки студенческой молодежи со стороны властей считают введение квот на рабочие места для молодых
специалистов. Необходимо отметить, что для студентов НГТУ данная мера оказалась гораздо
важнее, чем для студентов других вузов: ее выбрали более половины студентов, обучающихся в
вузе (51 %). Наименее заинтересованными в такой программе поддержки молодежи оказались
студенты СибУПК – всего 38,6 %.
Расширение финансовой поддержки целевых программ обучения является важным для
большинства студентов Новосибирска, этот вариант отметили 42,5 % респондентов. Разработка
особых условий ипотечного кредитования для молодых семей является актуальной лишь для
четверти респондентов (26 %).
На протяжении нескольких лет мэрия Новосибирска осуществляет ряд программ, направленных на поддержку молодежи, в том числе и студенческой. Поэтому в анкету был включен
вопрос об отношении студентов к этим программам и о мерах, которые должны предпринять городские власти для поддержки студенческой молодежи: «Какие программы поддержки молодежи, организованные при поддержке и финансировании мэрии Новосибирска, Вам известны?»
Среди таких программ наиболее известными для студентов оказались: стипендиальная программа мэрии за успехи в научной, инновационной и творческой деятельности (53,3 %) и программа международного молодежного обмена (44,8 %). О целевой программе «Молодежь города
Новосибирска» не слышали 66,4 % студентов, также студенты оказались не информированы о
программе поддержки молодежных студенческих инициатив (58,2 %).
В целом процент студентов, принимавших участие в какой-либо из программ, крайне мал
и колеблется на уровне от 3 до 5 %. Всего 5,1 % опрошенных студентов принимали участие в
стипендиальной программе мэрии. Количество студентов, желающих принять участие в какойлибо из программ, также нельзя назвать высоким. Наибольший интерес у студентов вызывает
программа международного молодежного обмена – 19,3 %, а наименьший – целевая программа
«Молодежь г. Новосибирска» (5,4 %). По 15 % респондентов хотели бы принять участие в программе по обеспечению жильем молодых семей и в стипендиальной программе мэрии. Полученные данные указывают на низкую вовлеченность студентов в социально-политическую жизнь города Новосибирска и их неготовность проявлять инициативу в решении собственных проблем
через взаимодействие с органами власти [5, с. 254].

Таким образом, можно заключить, что студенты новосибирских вузов склонны оценивать
состояние социокультурной сферы города как среднее. Большинство студентов отметили необходимость дальнейшего развития объектов социокультурной сферы, прежде всего спортивных.
Главным фактором неудовлетворенности студентов работой учреждений социокультурной
сферы является стоимость услуг. Наиболее важными для себя студенты считают такие социально-экономические проблемы, как увеличение стоимости обучения, жилищные проблемы,
сложности получения бесплатного образования, высокий уровень безработицы среди молодежи.
В то же время сами студенты практически не готовы проявить инициативу и принять участие в
формировании молодежной политики города и развитии молодежных инициатив.
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