
Секция 34. Социология молодёжи

1971

Актуальность исследований современного российского студенчества 
определяется тем, что оно, как наиболее образованная и высококультурная 
часть молодежи, сохраняет позиции инновационного и  интеллектуального 
резерва, несет в себе потенциал культурных, экономических и политиче-
ских преобразований в обществе, определяя его будущее. Студенчество 
– социальная группа, часть такой социально-демографической общности 
как молодежь, обладающая определенным набором функций и ролей, ори-
ентированная на воспроизводство социально-профессиональной структуры 
общества; оно отличается особым видом деятельности по приобретению 
знаний, освоению профессиональных навыков, а однородность возраста, 
наличие общих интересов, группового самосознания, особого образа жизни 
составляют отличительную черту студенчества. 

Эмпирические исследования ценностного мира студенчества и до-
минирующих в их среде социальных практик, показывают, что студенты гу-
манитарных специальностей осознают значимость образования, признавая 
за ним инструментальные функции (образование как ключ к жизненному 
успеху, как возможность получить высокооплачиваемую работу). 

Студенты вузов массового типа не рассматривают возможности вуза 
как потенциал для расширения и накопления своего социального и куль-
турного капитала. Поэтому в этой группе студенчества не формируется 
идентичность с конкретным вузом, не осваиваются предполагаемые буду-
щие профессиональные роли, т.е. не конструируют идентичность с потен-
циальной референтной социально-профессиональной группой. Мотивация 
выбора специальности только для трети студентов является осознан-
ной, в 24% случаев – главным был элемент случайности («так сложились 
обстоятельства»).

Оценка причин низкой успеваемости студентов показала, что совре-
менная молодежь сохраняет потребность в подробном изложении матери-
ала, в регулярном контроле со стороны «взрослых» и не готовности к воз-
росшему объему получаемой и требующей осмысления информации. 

Типологизация студенческих практик в зависимости от  образова-
тельного и территориального аспекта, показала, что в условиях глобали-
зации и универсального влияния СМИ как фактора социализации, сти-
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лизация жизни, определяющая успеваемость студентов, играет большее 
значение в дифференциации студенческой молодежи, чем объективные 
факторы, в частности, территория проживания. 

Значительных отличий в образовательных установках и практиках 
между студентами из города и села выявлено не было. За исключением 
мотивации поступления в вуз («возможность закрепиться в городе» как 
мотив сельской молодежи,  «нежелание работать, интересная студенческая 
жизнь, влияние родителей» - городской) и более серьезного и осознанного 
отношения к учебе (среди сельской молодежи выше процент обучающихся 
на «хорошо» и «отлично»). 

Попытка определить специфику социальных практик студентов в за-
висимости от их успеваемости позволила, выделив 3 группы студентов на 
основе их самооценки, обозначить принципиальные отличия в практиках 
«отличников», «хорошистов» и «троечников». Отличительной особенно-
стью троечников является: элемент случайности при выборе профессии, 
отсутствие желания работать по специальности, уверенность в том, что 
образованность не связана с получением высшего образования, диффуз-
ность представлений о целях и интересах в своей жизни, низкая социальная 
активность, убеждение в неспособности повлиять на общественную жизнь.


