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Аннотация. Рассматривается  влияние экономических факторов  на 

мировоззрение, морально-этические  характеристики и коммуникационные и 

поведенческие характеристики студентов. В таблице приводится 

сопоставительный  анализ характеристик студентов с высоким и 

невысоким уровнем материального положения. Исследования показали, что 

студенты с недостаточно высоким уровнем материального положения 

более структурированы и более амбициозны. Получены параметры 

коммуникационных «окон» общения между студентками с различным 

уровнем жизни.  

Ключевые  слова: экономическая социология, студенты, активность, 

практичность, любознательность, морально-этические нормы, уровень 

материального положения, коммуникационные «окна» общения. 

 

INFLUENCE OF ECONOMIC  FORCES ON PARAMETERS OF COMMUNICATION 

"WINDOWS" OF  DIALOGUE AT THE  WOMEN STUDENTS OF HIGH SCHOOL 

 

Vadim  Evseev, 

the doctor of economic sciences, professor  

Faculties politics and sociology 

Plekhanov Russian University of Economics 

SPIN-code: 3997-1213; e-mail: manrus@mail.ru 

(Russia, Moscow) 

 

Summary. The influence of economic forces on outlook, moral - ethical 

characteristics both communication and behaviour of the characteristic of the 

students is considered(examined). In the table the comparative analysis of the 

characteristics of the students with a high and low level of a material situation is 

resulted. The researches have shown, that the students with not enough high level 
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of a material rule(situation) are more structured and are more arrogant. The 

parameters of communication "windows" of dialogue between the girl by the 

students with a various standard of living are received. 

Keywords:  economic sociology, students, activity, practicality, inquisitiveness, 

moral - ethical norms, level of a material situation, communication "windows" of 

dialogue. 

  

Экономическая социология достаточно молодая научная дисциплина, 

которая  изучает влияние экономических факторов на  изменение состояния 

характеристик человека: коммуникационных, поведенческих, 

мировоззренческих.  

Экономическая социология – это наука о закономерностях построения 

социальных коммуникационных отношений и экономического поведения 

людей, под воздействием  экономических и социальных норм и институтов, 

под воздействием методов  конкурентной борьбы  в процессах производства, 

распределения, обмена, потребления материальных и духовных благ, 

процессах создания семейно-брачных отношений в целях создания 

оптимальной среды жизнедеятельности и жизнеобеспечения. 

К основным функциям экономической социологии относятся: 

познавательная функция; объясняющая функция; оценочная функция; 

прогностическая функция; управленческая функция; прикладная 

(социотехническая) функция. 

  К основным задачам экономической социологии относятся: изучение 

особенностей мотивации поведения субъектов экономической деятельности; 

исследование конкретных социокультурных условий функционирования и 

трансформации экономики; раскрытие взаимодействия экономики с другими 

подсистемами общества, динамики его социально-экономической структуры; 

выявление социальных ролей субъектов экономической деятельности, 

их социального статуса и социальной мобильности; анализ основных 

трудовых ценностей населения, их динамики и роли в формировании 

экономического поведения; выявление коммуникационных «окон», через 

которые взаимодействуют  члены социума с различным социальным 

статусом. 

Влияние экономических факторов на поведение рассматривается в 

работах [1; 2; 3].  

 В рамках основных функций и основных задач экономической 

социологии было проведено социологическое исследование  с группой 

студенток второго, третьего курса с целью понимания насколько  

экономические факторы могут трансформировать их мировоззренческие, 
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поведенческие и коммуникационные характеристики. Место постоянного 

проживания студенток - г. Москва и Московская область. Студентам не 

предлагались в виде конечных ответов  заранее подготовленные 

семантические (смысловые) конструкции, которые бы определяли и 

иллюстрировали конечную цель вопроса, им предоставлялась возможность 

ответа по десятибалльной шкале на поставленные вопросы.  

Помимо вопросов связанных с полом, возрастом и ростом,  студентки 

оценивали свою активность, любознательность, уровень социального опыта, 

свою практичность, удовлетворённость материальным положением (в 

баллах). К базовым вопросам относились следующие: готовность перейти 

морально-этические нормы для повышения своего материального 

благополучия; готовность подавить своё «Я»  для  повышения своего 

материального благополучия (в баллах). Также к базовым вопросам 

относились: их видение (в годах), когда они должны достигнуть высокого 

уровня зарплаты; готовность ехать в отдалённые места (км) за высокой  

заработанной платой; их видение  достойного уровня зарплаты  необходимой 

для создания семьи. 

Женщины быстрее мужчин адаптируются к изменяющимся условиям 

внешней  среды, и уровень социального конформизма у них также выше. 

Трансформация женского  мировоззрения в первую очередь связана  с 

выбором житейских стратегий, которые  наилучшим образом способны 

создать материальные условия  необходимые для продолжения рода. А во 

вторую очередь, как следствие,  эти трансформированные мировоззрения 

передаются новому подрастающему поколению, и они становятся нормой  

жизни второго поколения. 

 Результаты социологического исследования показали, что  

мотивационные и коммуникационные характеристики студенток с 

недостаточно высоким уровнем материального обеспечения намного лучше 

структурированы, чем у студенток с высоким уровнем жизни. 

В таблице 1 приведены корреляционные зависимости между 

основными характеристиками  студенток. 

Таблица 1 интересна тем, что коэффициенты корреляции показывает 

тесноту взаимосвязи между  общими проблемными направлениями такими 

как, приобретение социального опыта и приобретение практического опыта, 

и характеристиками студенток. Так, например:  

1) При приобретении социального опыта студенткам с недостаточным 

уровнем жизни  нужно подавлять своё «Я» в меньшей степени, чем 

студенткам из обеспеченных семей – 0,11 против 0,39; уровень активности 

(0,84 против 0,2) и уровень любознательности (0,68 против 0,37), при 
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приобретении социального опыта, у студенток с невысоким уровнем жизни – 

также гораздо выше;  

2) В практической сфере всё наоборот: уровень подавления своего «Я» 

у девушек из обеспеченных семей гораздо ниже, чем у девушек с 

недостаточным уровнем жизни (0,16 против 0,58); уровень активности, при 

обретении практического опыта, у студенток из обеспеченных семей также 

выше (0,66 против 0,53); 

3) к достаточно неожиданным результатам можно отнести высокие 

корреляционные зависимости между ростом девушек и их внутренним 

настроем. На рисунке 1 и рисунке 2 приведены зависимости, из которых  

видно, как с увеличением  роста девушек у них  увеличивается  уровень 

активности и уровень любознательности.  

Таблица 1. 

Корреляционные зависимости характеристик студенток 

 
  

На рисунке 3 приведена нелинейная зависимость между ростом и  

удовлетворённостью материальным положением для девушек из семей с 

невысоким уровнем жизни.  С точки зрения теорий популяционного выбора, 

наиболее интересные характеристики у девушек,  чей рост находится в 
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диапазоне от  164 см до 170 см. Проблема роста и проблема выбора тесно 

взаимосвязаны, т.к. зрение и слух являются первичными каналами получения 

информации. 

  

 
Рисунок 1. Нелинейная зависимость между ростом и активностью. 

 
Рисунок 2. Зависимость между ростом и  любознательностью. 

 
 Рисунок 3. Зависимость между ростом и удовлетворённостью  

материальным положением. 
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 Рисунок 4.  Взаимосвязь между двумя основными мировоззренческими  

характеристиками. 

  
Рисунок 5. Взаимосвязь между двумя основными мировоззренческими  

характеристиками. 

На рисунке 4 и рисунке 5 представлены зависимости для студенток с 

разным материальным положением, которые показывают тесноту и  

динамику взаимосвязи  между  уровнем подавления своего «Я» и уровнем 

готовности перейти свои морально-этические нормы для достижения ещё 

более высокого уровня жизни 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Как видно из рисунка 4, у студенток с высоким 

материальным уровнем наблюдается тенденция подавления своего «Я» для 

дальнейшего повышения готовности перейти  морально-этические нормы  

(тенденция перехода от 3 баллов к 8 баллам).  Из рисунка 5 следует обратная 

картина,  у студенток с невысоким материальным уровнем наблюдается 

тенденция подавления своего «Я» для дальнейшего понижения  уровня 

готовности перейти  морально-этические нормы  (тенденция перехода от 9 

баллов к 4 баллам).  

   Студентки, находящиеся в одной группе и вместе обучающиеся, как 

минимум четыре года, но находящиеся в различных материальных условиях, 
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должны стремится к формированию коммуникационных «окон»  

межличностного общения, что возможно только при трансформации их 

личностных характеристик. 

Как видно из рисунка 6,  общие характеристики понятийного 

пространства, необходимые, как для внутригрупповой коммуникации, так и 

для устойчивого результативного функционирования студенческой группы  

находятся в следующих диапазонах: Уровень подавления своего «Я», это -  

между 4 и 5 баллами; уровень готовности перейти морально-этические 

нормы, это- диапазон между 4 и 5 баллами. 

 

 
  Рисунок 6. Характеристики  коммуникационного «окна» общения. 

По итогам исследования также можно сделать вывод о наличии 

разумных пределов/ критериях конформизма в студенческих группах, 

позволяющих создавать необходимые позитивные и конструктивные  

коммуникации  в образовательном и социальном пространствах.    

С другой стороны, также  можно сделать однозначный вывод, что 

после окончания учебного заведения, студентки будут готовы 

адаптироваться в коллективы с различными  мировоззренческими 

характеристиками, т.е. создавать или приспосабливаться к  новым 

коммуникационным «окнам» общения. 
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