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Назначение научной школы 

Открытие в конце 90-х гг.  научной школы «Человек в системе коммуникации» 
преследовало цель расширения базы теоретико-методологических и эмпирических 
исследований  коммуникационных процессов, их места и роли в организации 
социальной среды, сохранении культурных кодов цивилизаций,  обеспечении 
социокультурной преемственности и формировании духовного мира   человека, его 
ценностных ориентаций 
 В  связи с поставленной целью  были определены. Основные направления 

научных исследований: 
1. выявление  в проблемном поле теории социальной коммуникации особенностей 

влияния глобализации и новых информационно-коммуникативных технологий на 
изменение коммуникативного пространства  постиндустриальной цивилизации и 
виртуализацию коммуникативных процессов; 
2.  разработка и осуществление  программы партнерского взаимодействия  с 

зарубежными вузами и научно-исследовательскими центрами, направления 
деятельности  которых соответствуют  интересам и потребностям школы;  
3. расширение  эмпирической  базы исследований влияния факторов социальной 

среды на формирование ценностного сознания  и мотивацию поведения молодежи 
(школьников,   студентов среднетехнических и высших учебных заведений);  
4. использование  возможностей аспирантуры  для проведения   теоретических и 
прикладных исследований, а также  подготовки кадров в соответствии с 
профильнойнаправленностью деятельности школы. 

                  
                    Основные результаты научно-исследовательской   
       деятельности школы «Человек в системе коммуникации» 

 
 В целом  на основании  исследования зарубежных и отечественных теоретических, 

а также      эмпирических исследований выявлены «болевые» точки теории и практики 
социальной коммуникации в условиях нового мирового порядка, глобализационных 
процессов и социальных сетей.  В этой связи особое внимание уделено  проблеме 
противодействия  насилию и  экстремизма в молодежной среде, разработке 
программ воспитания культуры межэтнической коммуникации  и толерантности  
школьников и студентов средних  и высших учебных заведений.  
 В соответствии с совместными программами партнерских отношений с тремя 
немецкими университетами земли Баден-Вюртемберг  (…………..,), установленных  
с 2004 года, осуществляется  комплекс мероприятий по   реализации совместных 
научных и прикладных исследований, разработке совместных проектов, 

расширению сферы взаимодействия :в области образования,  консалтинга в 

сфере бизнес-образования,   предпринимательской культуры, 

коммуникационному менеджменту организации.  
В рамках программы международного партнерства с Высшей педагогической 

школой (университетом) г. Вайнгартена в 2005 году был разработан проект 
«Динамика ценностных ориентаций молодежи», осуществление которого 
предполагало проведение регулярного мониторинга ценностных ориентаций 
учащейся молодежи Нижегородского региона по следующим направлениям: 
политические и экономические характеристики ценностного сознания молодежи; с 
2011 года, в связи с объективными обстоятельствами, в программу исследований 
были включены разделы, направленные на исследование вопросов 
этноконфессиональных ценностных ориентаций молодежи и ее отношения к 
проблемам гармонизации межэтнической коммуникации. В этой связи  дальнейшее 
направление деятельности по реализации проекта проводилось учеными НГЛУ вне 



 

 
 

 
 

программы международного сотрудничества, но при  тесном взаимодействии с 
немецкими учеными, в первую очередь по проведению  научных конференций по 
проблематике научной школы и научных направлений. В настоящее время участники 
проекта готовятся к проведению 6-го этапа исследований, предполагающего  
расширение сферы взаимодействия с институтами образования  других областей РФ. 

Регулярно проводимый мониторинг ценностных ориентаций молодежи 
позволяет определить динамику приоритетов молодежного ценностного сознания, 
тенденции происходящих изменений в духовной жизни молодых поколений. 
Подобного рода исследования способствуют выявлению факторов социальной 
среды, оказывающих наибольшее влияние на коммуникационные процессы,    а 
также формирование ценностных ориентаций и установок массового молодежного 
сознания.  

По общей  тематике работы школы «Человек в системе коммуникации» 
проведено 11 международных научно-практических конференций, в.работе  которых   
регулярно принимают  участие ученые партнерских вузов Германии.. 

22 ноября 2016 года по заданию Министерства образования Нижегородской 
области в рамках декады образования и студенческих инициатив по результатам 
пяти этапов проведения исследований согласно программе проекта «Динамика 
ценностных ориентаций молодежи» был проведен круглый стол «Межнациональные 
отношения: гармония в информационно-глобальном мире». 

По результатам  проводимых исследований опубликовано 18 научных статей, из 
которых 5 размещены в международной наукометрической базе Web of Science. 

Опубликовано также  3 монографии, в том числе: 
1. Ценностные ориентации молодежи. Итоги социологического исследования / 

Научный редактор Е.П. Савруцкая. – Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 
2007. – 245с. 

2. Динамика ценностных ориентаций молодежи (2006-2014 гг.): монография / Е.П. 
Савруцкая, Б.А. Жигалев, С.К. Бондырева, Н.Н. Васина, А.В. Никитин, М.В Федорова, 
С.В. Устинкин / Под общей ред. д-ра филос. наук, проф. Савруцкой Е.П. – Н. 
Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ»; СПб.: Издательство РХГА, 2014. – 232 с. 

3. Образование. Культура. Язык: Монография / Савруцкая Е.П., Жигалев Б.А., 
Дорожкин А.М., Устинкин С.В. / Под общей ред. д-ра филос. наук, проф. Е.П. 
Савруцкой. – Н. Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ»; СПб.: Издательство РХГА, 2014. – 
242 с. 

За монографию «Динамика ценностных ориентаций молодежи (2006-2014 гг.)» 
коллективу авторов было присвоено почетное звание «Лауреат Всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу 2014 года». 

Всего по кафедре философии, социологии и теории социальной коммуникации 
защищено две докторских диссертации (– Савруцкая Е.П., тема диссертации:  
«Диалектика образа жизни и культуры общения (цивилизационно-коммуникативный 
подход)», Нижний Новгород, 1996 год.             -   Кузнецова Е. И., тема диссертации 
«Медиакультура в коммуникативном пространстве цивилизаций», Нижний Новгород, 
2008 год. ), а также 25 кандидатских диссертаций, 15 из которых  были подготовлены  
аспирантами под руководством д.ф.н., проф. Савруцкой Е.П. 

 
Стратегия развития научной школы 

Продвижение идей научной школы в рамках международных конференций 
«Человек в системе коммуникации»,  научных исследований  и  публикаций в 
отечественных и зарубежных изданиях. 

Расширение географии реализации проекта «Динамика ценностных 
ориентаций молодежи». 

Развитие идей научной школы в совместных с Министерством образования и 
науки Нижегородской области научно-исследовательских программ, а также в   
кандидатских и магистерских диссертациях,  

Расширение базы партнерского взаимодействия с зарубежными вузами и 
научно-исследовательскими центрами по реализации программ академического 
обмена и  совместных научных исследований.  

Внедрение результатов исследований в учебный процесс. 

 


