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Общественное мнение как социальное явление в нашей стране ещё 

не обрело институциональные черты, т.е. способность полноценного 

функционального влияния на социальные и политические процессы в 

обществе. Процесс институционализации общественного мнения идет 

со второй половины 80-х годов прошлого столетия до настоящего 

времени. В течение всего этого периода общественное мнение меняло 

свое содержание, свою направленность, формы проявления и силу 

воздействия на политические структуры.  

Из некогда достаточно монолитного и однонаправленного 

общественного мнения советского типа, главной функцией которого 

было одобрение проводимой партийно-государственной политики в 

стране, оно трансформировалось в разрозненные мнения различных 

оппозиционных групп, классов, соседствуя с молчаливым ожиданием 

основной массой населения. Во время этих преобразований 

постепенно формировались и субъекты мнений, которые 

демонстрировали оказывали определенное влияние на органы 

партийной и государственной власти во время забастовочных 

выступлений шахтеров Кузбасса, выборов депутатов, проведения 

референдумов.   

В 2000-е годы появилась внесистемная оппозиция со своим 

мнением, на которое власть отреагировала с помощью репрессий и 

дискредитации лидеров движений. 

Общественное мнение, ещё не успевшее обрести 

институциональные черты, представители власти стремятся 

подчинить его себе с помощью не только репрессивного воздействия, 

но и мощной пропагандистской деятельности СМИ и телевидения. 

Другими словами, они хотят придать общественному мнению опять 

однонаправленный, позитивный, патриотический характер по 

отношению к власти и проводимой политике.  

Следствием такой политики власти может быть появление 

феномена «сжатой пружины» в умонастроениях граждан, что мы 

наблюдали на рубеже 80-90-х годов в нашей стране.  
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Новосибирский рынок социологических образовательных услуг 

имеет достаточно необычную конфигурацию. Во-первых, он 

изначально разделен на две неравноценные части: бюджетную и 

коммерческую. И потому его нужно считать скорее квазирынком, со 

всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, этот квазирынок не 

имеет явной отраслевой выраженности, хотя из пяти ВУЗов, 

готовящих социологов, три – так называемые «технические». Однако, 

в этих трех ВУЗах предлагается услуга по подготовке «бакалавров 

социологии», т.е. без каких-либо отраслевых признаков. И, тем 

самым, невозможно утверждать, что, например, в НГАСУ (Сибстрин) 

готовят социологов для строительной сферы, а в СибГУТИ – 

социологов в отрасли связи и телекоммуникаций. 

С другой стороны, два общегуманитарных ВУЗа как раз 

заявляют, что они готовят не просто «бакалавров социологии», но 

именно отраслевых социологов: социологов-управленцев и 

социологов-экономистов. Все это еще больше запутывает рыночную 

ситуацию и ставит потенциальных абитуриентов перед очень 

непростым выбором. Впрочем, сложно предположить, что вчерашние 

школьники в момент выбора ВУЗа сильно задумываются о том, в 

какой сфере они смогут применить приобретенные социологические 

знания после получения диплома. 

Очевидно, что правила деятельности на рынке социологических 

образовательных услуг более значимы не для абитуриентов, а для 

руководства ВУЗов, оказывающих такие услуги. Ошибки в 

определении тактики приемной кампании чреваты потерей набора на 

первый курс, а, следовательно, и финансовыми потерями. Именно по 

этим причинам необходим профессиональный мониторинг этого 

рынка. 
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 1. Последние десятилетия характерны ростом числа стихийных и 

техногенных потрясений и катастроф, терактов и войн. В этих 

условиях безопасность людей в многоэтажных жилых комплексоах, 

как показывает практика, подвергается угрозам значительно чаще, чем 

в малоэтажных небольших домах с приусадебными участками, 

автономными водоканализационными системами и резервными 

электроэнергетическими установками.  

2  Расчёты показывают, что при использовании современных 

технологий строительство таких малоэтажных домов для одной или 

двух-четырёх семей себестоимость куб. м. жилой площади меньше, 

чем при возведении современных многоэтажек с лифтами. Простые 

подсобные постройки гаражи, мастерские, бани, овощехранилища, 

позволяют значительно улучшать качество жизни. Погреба позволяют 

прекрасно обходиться без холодильников. 

3. Отпадает необходимость  в дачных участках, а, следовательно, 

существенно экономится время и труд. Сегодня очевидно, что, 

например, при проектировании и строительства новосибирского 

Академгородка нужно было значительно шире применять 

малоэтажную застройку усадебного типа, тогда бы не потребовалось 

вокруг научного центра отводить огромнее территории за десять и 

более километров под дачные участки.  Отдалённость малоэтажных 

комплексов от мест работы и учёбы целесообразно компенсировать за 

счёт хороших дорог и развития общественного транспорта. 

4. В настоящее время наработано много проектов экодомов, 

позволяющих использовать и накоплять энергию солнца и ветра, 

экономить электроэнергию и отопление. Такие дома, построенные 

немногими  энтузиастами. оказываются весьма эффективными. 

Назрела необходимость обобщения и научного осмысления этого 

опыта. При государственной поддержке малоэтажные жилые 

комплексы могут получить широкое распространение. В этом 

отношении особенно перспективными представляются так называемее 

«родовые поместья». 

5. Как показывает практика, малоэтажные комплексы усадебного 

типа способствуют созданию прочных многодетных семей. Особая 

актуальность их широкого распространения обусловлена 



необходимостью существенного увеличения рождаемости среди 

русского  населения, абсолютная численность которого и доля в 

российском населении стремительно сокращается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

М. Г., Шудра, к. мед. н., доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 

 

Для профессиональных кадров, работающих в системе 

«человек-машина», знание основ инженерной психологии сегодня – 

актуальная необходимость. Без знаний инженерно-психологических 

требований, предъявляемых к операторам,  невозможно  грамотное 

проектирование, создание и эксплуатирование инженерных 

комплексов и технических устройств.  

Как правило, инженер управляет, в первую очередь, людьми, 

которые работают с машинами, и лишь, во вторую очередь, 

непосредственно техникой. Раскрывая психологические основы 

закономерных взаимодействий в системе  «человек-машина» 

инженерная психология определяет конструктивную роль инженера  в 

общении с операторами, – людьми, которые управляют машинами. 

Владение навыками конструктивного общения с людьми сотрудников 

организации, наряду с другими психологическими факторами,  

определяет качество психологической атмосферы на производстве. 

Благоприятный психологический климат в организации,–  

качественный аспект мотивации работников к труду, в отличие от 

количественного аспекта мотивации (например, социально-

экономическое материальное/ моральное вознаграждение) 

способствует стойкому прогрессивному характеру повышения 

эффективности труда.  

Создание благоприятного психологического климата на 

производстве невозможно без учета психологических факторов 

оптимизации режимов технологических графиков работы, знания 

психологических основ комплектования группы и совместимости в 

ней, анализа эффективности групповой деятельности и 

взаимодействия операторов разного уровня управления.  

Благоприятная психологическая атмосфера способствует 

снижению напряженности, нормализуя психофизическое состояние 

человека, а также уменьшению текучести кадров в организации и, 

соответственно, затрат на обучение и переподготовку новых 

сотрудников.  Гармонизация межличностных отношений создает 

условия для  проявления истинного творчества. Команду творческих 

единомышленников, осознающих единую цель, можно назвать 



творческим коллективом, могущим существовать и после ухода ее 

руководителя неопределенно долгое время. 

 


