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Гендерные аспекты социализации 
студентов вузов

Современные исследования социализации студенчества как одной 
из стратегически важных социальных групп актуализируются в последнее 
время в связи со следующими обстоятельствами: во-первых, общая неста-
бильность и кризисное состояние современного российского социума; во-
вторых, трансформация модели внутривузовской социализации личности, 
наблюдаемая за последние два десятилетия социально-экономических и об-
щественных перемен; в-третьих, изменение вектора социально-педагоги-
ческих и воспитательных технологий, реализуемых в российской высшей 
школе. Особое значение при этом имеет включение в анализ гендерной 
составляющей, что позволяет выявить основные аспекты гендерного влия-
ния на выбор специальности, профессии, на учебную и внеучебную актив-
ность юношей и девушек, проследить гендерную специфику отношения 
студенческой молодежи к перспективам собственного трудоустройства, их 
социальную и политическую активность. 

Предпринятое авторами в составе научного коллектива социо-
логическое исследование «Социализация и воспитание студентов ву-
зов», проведенное в 12 вузах Ростовской области с пятилетним интерва-
лом  - в 2006 г и 2011 г., верифицирует анализ специфики социализации 
юношей и девушек в современном вузе, позволяет осуществить компа-
ративистский анализ и выявить ряд отличий, детерминирующих ген-
дерную специфику социализации студентов. Так, девушкам свойствен-
ны колебания в оценке удовлетворенности выбранной специальностью, 
вузом и факультетом, а юноши демонстрируют прагматизм и реализм, 
обосновывая выбор профессии ее востребованностью на рынке труда. 
Большая удовлетворенность выбором вуза, факультета и специальности ха-
рактерна для юношей – они чаще уверяли, что, даже имея гипотетическую 
возможность нового выбора вуза, они бы поступали в то же вуз на тот же 
факультет (68% против 58%), тогда как девушки чаще говорили о выборе  
другого факультета. Девушкам свойственны сомнения и колебания – они 
чаще говорят о выборе другого вуза, другого факультета. В то время как 
треть студенток затрудняются в оценке перспектив будущего трудоустрой-
ства, а каждая четвертая не задумывается об этом или пессимистично на-
строена в отношении трудовых перспектив, юноши больше осведомленны 
относительно перспектив своего трудоустройства после окончания вуза. 
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Это свидетельствует о том, что время, проведенное в вузе, девушками чаще 
рассматривается как некий промежуточный период социализации, а не 
базис для будущей профессионально-специализированной карьеры.

Потребность в наставничестве в период социализации в вузе больше 
проявляется у студенток и имеет тенденцию к увеличению у обеих полов. 
Если в 2006 г. 62% студенток нуждались в наставниках, ориентирующих 
их в учебе и в жизни (против 57% юношей), то в 2011 г. их число выросло до 
68% (против 65% юношей). Тестируемая возросшая потребность в настав-
ничестве требует разработки и реализации адекватных подходов к организа-
ции воспитательной работы в вузах и свидетельствует о нереализованности 
потенциала преподавателей как важных агентов социализации. 

Социализация во внеучебное время проявляется в реализации досу-
говых предпочтений. Самая популярная форма досуга студентов в 2011  г.  - 
встречи и общение с друзьями. При этом девушки чаще предпочитают 
такую форму досуга, нежели юноши (78% против 71%). На втором месте  - 
чтение, музыка и видео, что также чаще предпочитают девушки (77% про-
тив 71%). 

Отмечается значительное повышение доли респондентов, характе-
ризующих свои отношения с родителями как уважительные и со сложив-
шимся взаимопониманием. Если в 2006 г. о такого качества отношениях 
говорили 54% девушек и 48% юношей, то в 2011 г. их доля сравнялась  – 
74% девушек и столько же юношей высоко оценивают свои взаимоот-
ношения с родителями. Исследование показало, что юноши и девушки 
приемлют наследственные образцы жизни - родители являются примером 
для каждого пятого юноши (21% против 19%), а девушки чаще прислуши-
ваются к советам родителей (61% против 49%). что говорит о высокой роли 
семьи как агента социализации.


