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МОТИВЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ИГРОВЫХ МОДЕЛЯХ ООН

Аннотация. Актуальность исследования: данная работа – результат пилотажного социологического ис-
следования по изучению мотивов участия студентов в модели ООН в Санкт-Петербургском государственном 
университете. В данной работе авторами рассматриваются цели участия студентов в модели ООН и их перво-
степенные мотивы, которыми они руководствуются в процессе своей жизнедеятельности. Цель исследования:  
установить явные и латентные побудительные причины участия молодых людей в моделях ООН. Ведущим 
методом к исследованию данной проблемы является рассмотрение отношений участников студенческой мо-
дели к деятельности ООН, оценивается роль ООН и ее место в современном мире. Для изучения поставлен-
ной цели было выбрано два метода: метод интернет-опроса и метод экспертного интервью. Практическая 
значимость: материалы статьи представляют научную ценность для анализа и изучения игровых процессов 
и принятия решения в студенческих моделях ООН.       
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1. Введение
Модель ООН  — это захватывающая ролевая 

игра, в ходе которой студенты и учащиеся стар-
ших классов в течение пяти дней воспроизводят 
работу органов Организации Объединенных На-
ций [Модель ООН, 2016]. Выступая в роли представителей 
основных органов ООН, участники  модели  имеют уникаль-
ную возможность не только познакомиться с непростым 
механизмом выработки и принятия решений внутри ООН, 
но и закрепить полученные знания на практике. История 
модели ООН берет свое начало в США, где студенты раз-
личных колледжей приняли попытку воспроизвести модель 
работы американского Сената, а после появления ООН, 
начали моделировать и ее деятельность. Одна из первых 
моделей ООН была проведена в Гарвардском университете 

в 1953 году [Леви, 2016]. Переняв опыт воспроизводства 
деятельности ООН у американских студентов, в России был 
создан аналог студенческой модели ООН.  Первая россий-
ская модель ООН состоялась в Москве в январе 1990 года. 
Для её организации была создана инициативная группа из 
студентов МГИМО и МГУ [Кашфуллина, Головня, 2011]. 

Диверсификация принципов функционирования ООН в 
рамки игрового жанра является общепринятой практикой. 
Перенесение функций ООН на искусственно созданное игро-
вое пространство позволяет выработать у молодежи качества 
вовлеченности в управленческий процесс принятия решения 
и взаимодействия в условиях игры в модель ООН. 

2. Теоретические обоснования исследования
Изучением понятия игры и ее роли в процессе реали-

зации включенности в ту или иную игру занимается теория 
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игр. «Согласно этой теории, игрой является ситуация, в кото-
рой участники ставят перед собой противоположные задачи 
и, пребывая в неопределенных условиях, пытаются выбрать 
оптимальное решение» [Бахмарова, 2013]. Исходя из поло-
жения теории игр, игра в модель ООН представляет собой 
некую ситуацию, где явление борьбы интересов трансфор-
мировано в организационное поведение, в рабочий процесс. 
Согласно педагогическому положению с позиции А.А. Вер-
бицкого, деловые игры на примере модели ООН включают 
в себя шесть основных принципов, благодаря которым про-
исходит процесс обучения и передачи навыков в ситуации 
игры. Во-первых, игра – это имитационное моделирование 
жизненных ситуации, реальных условий и содержания про-
фессиональной деятельности человека. Во-вторых, процесс 
игры характеризуется совместной деятельностью, реализуе-
мой посредством вовлечения в игру нескольких участников с 
обязательным распределением ролей между ними. В-третьих, 
в процессе игры важна проблематичность содержания моде-
лируемой ситуации (в том числе недостаточность информа-
ции, что способствует развитию навыка принятия решения 
в условиях неопределенности, риска или противодействия). 
В-четвертых,  важна наглядность последствий принимаемых 
решений, то есть всем участникам обязательно должен быть 
виден результат игры, чтобы сделать правильный вывод и 
исправить допущенные ошибки. В-пятых, необходима ре-
гламентация игровых действий системой правил, штрафов и 
поощрений. Наконец, в-шестых, игра должна носить услов-
ный характер [Вербицкий, 1991]. При соблюдении данных 
принципов согласно педагогическим изучениям [Ванюшин, 
Гвоздиков, Лаврентьев, Орлова, 2015; Козленко, 1992], игро-
вая модель будет способствовать развитию качеств личности. 

В частности, переходя к рассмотрению модели ООН, можно 
сказать, что в процессе интеракции функционирования мо-
дели ООН у участников игры вырабатываются различного 
рода интенции, которые в свою очередь отражают внутрен-
ние мотивы данных участников. 

3. Исследование: основная часть
 Для подтверждения или опровержения вышеуказанного 

тезиса (а именно, интенций, выработанных в процессе мо-
делирования ООН, отражающих внутренние мотивы участни-
ков)  нами было проведено социологическое исследование 
по изучению мотивов участия студентов в моделях ООН на 
базе Ресурсного центра социологических и интернет-иссле-
дований Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. Цель нашего исследования – установить явные и ла-
тентные побудительные причины участия молодых людей в 
моделях ООН. 

Методология исследования. Для изучения поставленной 
цели нами было выбрано два метода: метод интернет-опро-
са и метод экспертного интервью. Наша анкета включала в 
себя 25 вопросов, из которых первая часть вопросов относи-
лась к изучению мотивов участия студентов в модели ООН, а 
вторая часть анкеты включала в себя вопросы, связанные с 
отношением участников модели ООН к самой деятельности 
ООН и оценкой ее места в современном мире. 

Участники исследования. В нашем исследовании прини-
мали участие респонденты, которые являлись участниками 
модели ООН в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете.

3.1. Результаты исследования 
В исследовании принимали участие 53 респондентов, из 

которых 16 мужчин и 37 девушек (см. рисунок 1). 

Рис. 1. Количество респондентов по направлению обучения и по полу

Большую часть участников модели ООН в Санкт-Петер-
бургском государственном университете, проводимую в 
ноябре 2016 года, составляли студенты образовательной 

программы «международные отношения». Именно они пред-
ставляют собой основной массив участников модели ООН 
СПбГУ. Согласно формуле определения ошибки репрезента-
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тивности выборки, в исследовании был достигнут порог, ко-
торый составил  3,5 %.  Экстраполируя данные опроса на всю 
генеральную совокупность с учетом ошибки репрезентатив-
ности, можно сказать, что в качестве участников модели ООН 
СПбГУ преобладает количество девушек нежели, чем муж-
чин. Также, исследование показало, что примерно каждый 
второй участник является представителем образовательной 
программы «международные отношения».

В исследовании было выявлено, что больше всего ре-
спондентов, принимавших участие в модели ООН, узнали о 
проведении данной модели не от преподавателей или дру-
гих студентов, не из объявления на стендах или в интерне-
те, а от третьих источников. В данном случае под третьими 
источниками понимаются друзья и близкие знакомые,  см. 
таблицу 1. 

Таблица 1
Информативность студентов о модели ООН в СПбГУ
От кого Вы узнали про модель ООН Количество ответов
От преподавателей 4
От других студентов 11
Увидел объявление  
(бумажное) 7

Увидел объявление в интернете 10
Другое  
(узнал от третьих источников) 34

Далее в исследовании было выявлено, что в большин-
стве случаев мотивом участия  респондентов в модели ООН 
являлось получение нового интересного опыта. Также ре-
спонденты преследовали мотив общения с компетентными 
в сфере международных отношений людьми с целью вза-
имообмена мнениями по тому или  иному политическому 
вопросу (см. таблицу 2).       

Таблица 2
Цель участия респондентов в модели ООН СПбГУ

Цель участия в модели ООН Кол-во 
ответов

Хотелось улучшить свои навыки ведения 
переговоров и участия в дискуссиях 11

Хотелось получить новый интересный опыт 19

Пошёл за компанию с друзьями или 
однокурсниками 1

Хотелось завести новые знакомства среди 
интересных и умных людей 10

Цель участия в модели ООН Кол-во 
ответов

Нужны были баллы для повышенной стипендии 3

Я очень интересуюсь политикой и 
международными отношениями, хотелось 
поговорить об этом со знающими людьми

12

Мне хотелось весело провести время и получить 
положительные эмоции, вырваться из учебных 
будней

10

Исходя из ответов респондентов, можно сделать вывод, 
что большинство респондентов участвуют в студенческой 
модели ООН СПбГУ с целью получения опыта и навыка веде-
ния переговоров. Также некоторые респонденты принимают 
участие в модели ООН с целью поделиться личным мнением, 
по тому или иному политическому вопросу. Вышеуказанные 
цели являются их декларируемыми мотивами для участия в 
студенческой модели ООН. Однако, помимо личных мотивов 
участия молодежи в студенческой модели ООН, в исследо-
вании также рассматривалось положение, связанное с воз-
никшими в результате проведения модели интенциями в 
отношении деятельности ООН. По результатам исследования 
участников студенческой модели была выявлена неодно-
значная оценка деятельности ООН. Количество респонден-
тов по данному вопросу разделилось на две группы. Первая 
группа респондентов оценивают деятельность ООН положи-
тельно. По их мнению, в дальнейшем роль ООН на мировой 
арене будет только расти, так как на данный момент доми-
нирующей мировой тенденцией является глобализация, а 
ООН выступает ее продуктом. Также, респонденты отмечают, 
что в современном мире насчитывается большое количество 
примеров ведения политики на наднациональной основе в 
русле процессов глобализации. Другая группа респондентов 
считает, что роль и значимость ООН на мировой арене будет 
снижаться, так как на сегодняшний день большинство госу-
дарств в мире принимают решения самостоятельно, без сове-
щания с другими странами. Также респонденты подчеркива-
ют существование тенденции, противостоящей глобализации. 
Некоторые респонденты утверждают, что мир стремится не 
к взаимозависимости, а к формированию замкнутых макро-
региональных блоков. Респонденты данной группы полагают, 
что ООН неэффективно решает мировые конфликты, и ее 
формат решения конфликтов давно устарел. 

Помимо этого, в исследовании были изучены внутренние 
мотивы деятельности респондентов, принимавших участие в 
модели ООН СПбГУ. В соответствии с ответами респондентов, 
можно сделать вывод, что в среднем наиболее важными для 
жизнедеятельности участников модели являются  слава, вы-
года и власть. Такие понятия, как семья, мир, справедливость 
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и труд для них являются малозначимыми, см. таблицу 3. 

Таблица 3
Значимые понятия в жизнедеятельности 

респондентов
Понятия Порядок значимости

Слава 1
Выгода 2
Власть 3
Альтруизм 4
Победа 5
Деньги 6
Труд 7
Справедливость / Мир 8
Семья 9

В соответствии с ответами респондентов следует, что 
доминирующими ценностями студентов, принимавших 
участие в модели ООН СПбГУ, выступают их эгоистические 
потребности.  Такие ценности как мир, справедливость, 
труд и семья уходят на второй план, представляя свою не-
существенность. В свою очередь это говорит о том, что со-
временное общество устроено так, что на первое место в 
жизнедеятельности индивидов выходят такие понятия, как 
слава, выгода и власть.     

В завершении нашего исследования,  респондентам был 
задан вопрос, с каким смайликом у них ассоциируется дея-
тельность ООН. Большинство респондентов выбрали равно-
душный смайлик, что в свою очередь говорит об их непосред-
ственно индифферентном отношении к деятельности ООН.  

3.2. Анализ результатов
Анализируя результаты исследования можно сделать вы-

вод, что респонденты целенаправленно принимают участие в 
модели ООН СПбГУ. Основными мотивами участия молодежи 
являются: желание получить опыт и новые навыки ведения 
переговоров. Однако также стоит заметить, что главным дви-
гателем, побуждающим участников модели к тому или иному 
действию, являются их внутренние мотивы, а именно слава, 
выгода и власть. Данные понятия являются первичными в их 
выборе того или иного социального действия. В результате 
нашего исследования также было выявлено, что в вопросе 
значимости роли ООН в современном мире респонденты раз-
делились на две группы. Первая группа утверждала, что  роль 
ООН будет увеличиваться, вторая группа говорила об обрат-
ном. Это свидетельствует о неоднозначности роли ООН с по-

зиции  респондентов. Свою оценку участники выразили и в от-
ношении деятельности ООН, выбрав равнодушный смайлик. 

4. Заключение
Обобщив все вышесказанное, можно сказать следующее, 

во-первых, основным мотивом участия в модели ООН СПб-
ГУ с позиции  респондентов является цель получения инте-
ресного опыта и возможности попробовать себя в процессе 
моделирования. Это дает возможность участникам модели 
получить новый опыт и практику выработки и принятия ре-
шения в условиях ограниченности ресурсов с возможностью 
экстраполяции данного опыта на реальную жизненную си-
туацию. Такого рода игровая деятельность дает возможность 
ее участникам попробовать себя в управленческом процессе, 
используя различные коммуникативные практики. Во-вто-
рых, с позиции респондентов наиболее важными понятия-
ми (3 первых понятия) являются: слава, выгода, власть, что в 
свою очередь говорит нам об их внутренних мотивах к дей-
ствию. Данный факт свидетельствует о том, что ценностные 
установки, заложенные в мотивах участников модели ООН, 
связаны с их индивидуальными потребностями и социальны-
ми условиями, которые образуют тенденции капиталистиче-
ского развития.  Поэтому основные ценностные ориентации 
данной группы молодежи связанны с жизнедеятельностью 
и тенденциями развития современного капиталистического 
общества. Основной мотив – типичен для данной социальной 
категории, так как это характерная черта молодых, особенно 
если обсуждаются инновации подобно модели ООН. Моло-
дежь, живущая в меняющемся сегодня мире, осознает, что пе-
ремены должны касаться самого миропорядка, мировой по-
литической системы, которую принято олицетворять с ООН. 
Для молодежи более реально всё новое, поэтому отчасти 
она идеализирует и романтизирует обновление и перемены, 
а соответственно видит это всё своим, и более важным, чем 
материальное благополучие в виде власти, денег и пр. Таким 
образом, можно сказать, что у участников модели ООН СПбГУ 
в процессе интеракций моделирования ООН складываются 
различные ассоциации и различное отношение к деятельно-
сти организации. Это нам говорит о том, что сам процесс мо-
делирования вызывает у участников не только позитивные 
впечатления от деятельности ООН, но и негативные. Важно 
также обратить внимание на внутренние мотивы участников, 
которые как показало исследование, являются весьма эгоис-
тичными, так как основными их ценностями выступают слава, 
выгода и власть.
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