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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Модернизация высшего 

образования в России (введение трехуровневой подготовки 

профессиональных кадров, платное образование, новые правила приема в 

образовательные организации, закрытие неэффективных вузов, сокращение 

профессорско-преподавательского состава и др.) привела к непредвиденным 

и незапланированным результатам: пошатнулись социальные позиции как 

обучающих, так и обучаемых. 

Между тем стремление молодых людей к повышению социального 

статуса в сфере высшего образования отличается массовизацией: 80 % 

выпускников общеобразовательных организаций становятся студентами 

вузов
1
. В 2015-2016 учебном году в государственных и негосударственных вузах 

РФ обучались 4 573,6 тыс. чел., в том числе в Москве – 640, 1 тыс. чел.
2
 Данный 

факт не является однозначным свидетельством доступности высшего 

образования в России и повышения его ценности. Обретение социального 

статуса студента зависит не только и не столько от способностей учащегося, 

сколько от стартовых возможностей его семьи: профессионального и 

образовательного положения родителей, их финансовых ресурсов, места 

проживания. 

Социальный статус как ведущий дифференцирующий признак и 

показатель различного социального веса не является постоянной величиной. 

Социальная позиция российского студенчества в обществе изменилась по 

многим причинам, в том числе из-за введения платного образования, что 

привело к расширению возможностей в достижении социального статуса 

студента представителями одних социальных групп и сужению таковых 

                                                           
1
Контингент студентов. Открытые статистические данные Министерства образования и науки РФ 

[Электронный ресурс] // URL: http://opendata.mon.gov.ru/opendata/7710539135-StudentVPO1     
2
Образовательные организации высшего образования (на начало учебного года). Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс] //  

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/#   

http://opendata.mon.gov.ru/opendata/7710539135-StudentVPO1
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/
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возможностей – для других социальных групп.  Общественная оценка и 

самооценка также определяют социальный статус российского студенчества. 

Социальная проблема заключается в противоречивости процесса 

обретения социального статуса студента московского вуза. Достигаемые или 

предписанные статусы преобладают в социальном положении студента? Как 

соотносятся их формальные и неформальные статусы? В чем отличие 

статусов приезжих студентов и студентов-москвичей? Поиск ответов на эти и 

другие вопросы был осуществлен в ходе исследования. 

Степень разработанности проблемы.  

Наиболее противоречиво статусные характеристики проявляются в 

молодежном возрасте. Методологические подходы к определению 

специфических черт молодежи как целостной социально-демографической 

группы представлены в работах И.В. Бестужева-Лады, С.Н. Иконниковой, 

Л.Н. Когана, И.С. Кона, В.Т. Лисовского, Г.В. Осипова, Ф.Р. Филиппова и др.  

Социальный статус учащейся молодежи, ее роль в социальной 

структуре стали предметом исследований Ю.Р. Вишневского, Ю.Г. Волкова,                    

В.И. Добренькова, Т.В. Ковалевой, Ж.Т. Тощенко, В.И. Чупрова и др. 

Различные показатели образовательного статуса студентов российских 

вузов выявлены в эмпирических исследованиях М.К. Горшкова,                        

Г.А. Ключарева, М.Х. Титмы, Ф.Э. Шереги, В.Н. Шубкина и др.  

Вопросы неравного доступа молодежи к образовательным ресурсам 

рассмотрены в фундаментальных работах зарубежных и отечественных 

исследователей: Е.Д. Вознесенской, Н.В. Гончаровой, М.А. Другова,               

Т.Н. Заславской, Е.Л. Лукьяновой, Е.Л. Омельченко, Пассрона Ж-К.,               

Т.Э. Петровой, В.В. Радаева, Я.М. Рощиной, Л.Я. Рубиной,                                      

Г.А. Чередниченко и др. 

Сущность ценностного сознания как субъективного показателя 

социального статуса студенческой молодежи определена в работах                       

Л. А. Беляевой, И. В. Волоскова, И.Г. Ивановой. Н.И. Лапина,                                    

А. В. Мирошниковой, Л.Г. Сокурянской, В.А. Ядова. 
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Результаты представительных исследований роли учащейся молодежи 

в экономической структуре общества проанализированы в работах                      

В.Л. Анненковой, Д.Л. Константиновского, Ю.М. Пасовец. Проблемам 

становления молодежи как субъекта производственных отношений 

посвящены работы О.И. Шкаратана.  

Социальный статус и социальная мобильность учащейся молодежи, ее 

дифференциация и интеграция в общество рассматриваются в работах         

Ю.А. Зубок, В.А. Родионова, М.Н. Руткевича, А.Г. Харчева. 

В отечественной социологии молодежи признаны исследования 

научной школы Московского гуманитарного университета, связанные с 

разработкой гуманистической концепции молодежи (И.М. Ильинский), 

изучением проблем ее социального положения (В.А. Гневашева, В. В. 

Журавлев, В.А. Родионов, Б.А. Ручкин и др.), социального статуса и 

социальной идентичности             (А.И. Ковалева), социальной субъектности 

(В.А. Луков), участия в культурном воспроизводстве (Н.А. Селиверстова) и 

др.  

Однако, в указанных работах в силу других временных границ 

исследований или сосредоточения внимания на тех или иных 

характеристиках жизни студентов не в полной мере выявлен и 

охарактеризован такой аспект жизненного мира современного студенчества 

как социальный статус. Остаются неописанными особенности этого статуса у 

московского студенчества. Именно это обстоятельство обусловило 

постановку объекта, предмета и целей исследования.  

Объект исследования – московское студенчество.  

Предмет исследования – социальный статус московского 

студенчества.  

Цель исследования – выявить основные характеристики социального 

статуса, противоречия и векторы его изменения на основе анализа 

социального положения московских студентов. В соответствии с 

поставленной целью определены задачи исследования: 



6 

 

1) проанализировать сущность и содержание понятия «социальный 

статус» во взаимосвязи с другими понятиями; 

2) рассмотреть основные теоретические подходы к изучению социального 

статуса; 

3) выявить объективные и субъективные показатели социального статуса 

студенчества; 

4) эмпирически определить изменения в социальном положении 

студентов московских вузов; 

5) описать статусный портрет московского студента: определить 

основные характеристики его статуса, соотношение достигаемых и 

предписанных позиций; 

6) выявить противоречия в самооценках социального статуса московских 

студентов. 

Теоретико-методологическую основу исследования социального 

статуса российского студенчества составляют теории социальной 

стратификации. Использованы положения классовой теории К. Маркса о 

возникновении и противоборстве классов на базе разного положения и 

всевозможных ролей, исполняемых индивидами в структуре общественных 

отношений.  

В работе особое значение придается многомерной стратификационной 

модели М. Вебера, в которой наряду с экономическими и политическими 

рассматриваются социальные показатели стратификации общества: статус и 

престиж. 

При анализе социального статуса студенчества использована 

концепция теоретиков структурно-функционального подхода о субъективных 

критериях стратификации применены для углубленного изучения основных 

статусных характеристик социального статуса: образование, место 

жительства, доход, квалификация и др. 
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Эмпирической базой исследования послужили: 

1) материалы официальных и специальных статистических источников 

по вопросам демографической ситуации в России за 2013-2016 годы; 

2) данные исследования «Социальный статус российского студенчества 

в субъективном измерении». Опрос осуществлялся с января по март 2014 г. 

Опрошено 1633 студента очной формы обучения 10 государственных 

(НИЯУ МИФИ, МГМУ им. И.М. Сеченова, МГМСУ им. А.Е. Евдокимова, 

МосУ МВД, РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ МЭИ, РАП, МПГУ, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, МГТУ МИРЭА) и 1 негосударственного некоммерческого 

московского вуза (МосГУ), обучающихся на 100 факультетах по 166 

направлениям и специальностям, соответствующим перечню укрупненных 

направлений и специальностей, указанных в приказе Министерства 

образования и науки. Тип выборки –  гнездовая (в каждом вузе в среднем 

опрошено по 150 человек) (СС-2014); 

3) вторичный анализ исследования «Отношение молодежи к 

образованию как фактор повышения эффективности подготовки 

высококвалифицированных кадров», (ИСПИ-2011); 

4) вторичный анализ результатов социологического исследования: 

«Ценности и интересы молодых россиян» под руководством Н.И. Лапина 

(ЦиИ - 2012);  

5) вторичный анализ экспериментального исследования «Молодежь 

России: социологический портрет» под руководством М.К. Горшкова,        

Ф.Э. Шереги (МР-2010); 

6)  вторичный анализ еженедельных опросов «Омнибус ВЦИОМ»: 

«Жизнь российского студента: векторы перемен», «О дополнительных 

заработках», «Россияне – о своем материальном благополучии: прогнозы и 

опасения», «Студенческая стипендия: всем или только некоторым» 

(ВЦИОМ-2012); 

7) вторичный анализ материалов опроса «Московский вуз глазами 

студентов», руководитель – И.М. Ильинский, В.А. Луков (МВ-2004); 
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8) многолетний личный опыт работы автора в организации высшего 

образования (МосГУ) в должности заведующего отделом управления по 

внеучебной работе со студентами, председателя Студенческого совета 

университета, директора Центра содействия трудоустройству студентов и 

выпускников, преподавателя кафедры социологии.  

 

Положения, выносимые на защиту, содержащие научную новизну: 

1) Общественное признание ценности высшего образования и 

социального статуса студентов сохраняется в российском обществе. Вместе 

с тем обозначилась неустойчивость социального статуса московского 

студенчества, обусловленная усиливающимся неравенством стартовых 

позиций в получении высшего образования, давлением объективных 

показателей (материального положения семьи, места проживания, качества 

школьной подготовки, профессионального и образовательного статуса 

родителей и др.), затянувшимися реформами высшего образования, 

неприятием большинства представителей среднего и старшего поколений 

трехуровневой подготовки бакалавров/магистров; массовизацией высшего 

образования, вследствие которой студентами вузов становятся не только 

хорошо подготовленные, но и с посредственным уровнем знаний, умений и 

навыков абитуриенты; наличием в образовательном пространстве слабых 

вузов, не обеспечивающих эффективность учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности.  

 

2) В статусном портрете студента московского вуза преобладают 

достигаемые статусы, определяемые: (1) академической успеваемостью 

(отличник, хорошист и т.д.), (2) социальной активностью (член спортивной 

команды, участник творческого коллектива, член студенческого научного 

общества, активист студенческого совета и т.д.), (3) вторичной занятостью 

(работник), (4) позицией в неформальных малых группах («душа 
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компании», любимая девушка, молодой человек), (5) самооценками статуса 

(студент престижного вуза, часть интеллигенции и др.). 

 

3) Определение социального статуса студентов сталкивается с 

противоречиями. Главным статусом объективно признается статус 

обучающегося высшей школы, отражающий основную официальную 

занятость молодого человека и его некоторые легитимные привилегии 

(отсрочку от службы в армии, транспортные и иные льготы). Однако 

вторичная занятость (от эпизодической до постоянной) каждого третьего 

студента-очника, смещает ожидаемую статусную идентификацию в сторону 

статуса работника, который становится приоритетным для таких студентов. 

Не признается главным статус студента и для специфической группы 

обучающихся (27 %), использующих период учебы в вузе для веселого 

времяпрепровождения, общения с друзьями, налаживания личной жизни. 

Главным для них становится неформальный статус – друг, подруга, «душа» 

компании, влюбленный молодой человек или любимая девушка – 

реализуются как внутри, так и за пределами Alma mater, при этом 

формально такие учащиеся также закреплены в статусе студента 

московского вуза, пользуются всеми полагающимися студенту статусными 

привилегиями.  

 

4) Самооценка социального статуса студентов московских вузов 

определяется принадлежностью к конкретной организации высшего 

образования, а не к социальной группе. Статусная идентификация студента 

тем выше, чем выше престиж вуза. Высокий уровень социального статуса 

студентов престижных вузов сохраняется. Выбор вуза молодежью в равной 

степени обусловлен его престижностью и наличием конкретного 

направления подготовки/ специальности.  

 

5) Студенты из семей с высоким социально-культурным и социально-

экономическим капиталом обладают определенным преимуществом в 
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становлении своего социального статуса. Образование матери или отца 

оказывает влияние прежде всего на выбор вуза и направления подготовки 

будущего студента. Выявлены устойчивые тенденции наследования 

профиля образования родителей: наличие медицинского или 

педагогического образования матери играет решающую роль при 

поступлении ребенка в соответствующий вуз. Военная, инженерно-

техническая или математическая специальность отца является ориентиром 

для сына-студента. В последующем, используя связи в профессиональном 

сообществе или желая продолжить семейное дело, родители определят и 

место работы ребенка-выпускника, сделав его профессиональный статус 

предписанным. Если повышение статуса происходит по закрытому каналу 

социальной мобильности, изменяется механизм вхождения индивидов в 

экономическую структуру общества, которая, в таком случае, начинает 

работать по принципу закрытого общества, где «замораживаются» 

социальные лифты, призванные предоставлять равный, открытый доступ ко 

всем социальным позициям.  

 

6) Статусная самоидентификация студентов противоречива. На 

самооценках социального статуса меньше сказываются объективные 

показатели социального положения студенчества, чем социальный престиж, 

его общественная оценка, характеризующаяся либо довольно низкими 

показателями, либо неустойчивостью, неопределенностью в отношении 

данной группы (40 % затруднились оценить свой социальный статус, 

немногим более трети студентов определили его как «низкий», четверть – 

как «высокий»). Условиями, при которых студенты считают свой 

социальный статус высоким, выступают учеба в престижном вузе, 

удовлетворенность учебным процессом, финансовая обеспеченность и 

независимость от родителей, уверенность в востребованности и ценности 

получаемого образования. Самооценки социального статуса студентов не 

зависят от результативности учебной деятельности (успеваемости).  
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7) Векторы изменений социального статуса московского студенчества 

имеют направленность как к его снижению, так и к повышению в 

зависимости от конструируемой перспективы восходящей социальной 

мобильности, гарантий трудоустройства, материального достатка и 

профессионального признания выпускников вузов. Направленность 

изменений статуса студентов связана так же со статусом конкретного вуза, 

его места в мониторингах эффективности деятельности организаций 

высшего образования, международных и национальных рейтингах. Векторы 

изменений социального статуса московского студенчества проявляются и в 

динамике статусного самоопределения студентов, которое находится под 

влиянием многообразия формальных и неформальных, предписанных и 

достигаемых статусов современного молодого человека. 

 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что результаты диссертационного исследования имеют 

важное теоретическое и прикладное значение для анализа социального 

статуса московского студенчества, могут использоваться в разработке и 

проведении исследований динамики социального статуса учащейся 

молодежи. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

в практической деятельности специалистов и руководителей органов 

государственного управления и местного самоуправления, общественных 

организаций при разработке программ и проектов по работе с молодежью.  

Основные выводы и результаты диссертационного исследования могут 

использоваться в учебных курсах по общей социологии, социологии 

молодежи и социологии образования. 

Структура диссертационного исследования состоит из введения, 

двух глав, включающих 5 параграфов, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СТУДЕНЧЕСТВА 

 

§ 1. Понятие «социальный статус»: структура, виды, связь с другими 

понятиями  

Социальный статус личности является предметом исследования 

теоретической и эмпирической социологии.  Каждый человек включен в 

сложную систему социальных взаимоотношений и его положение внутри 

социальной системы называется социальным статусом. Определяя свое место 

внутри сообщества, относя себя к той или иной группе, индивид принимает 

определенные права и обязанности, соответствующие ожиданиям группы. 

Этимология термина «статус» уходит корнями в латинский язык, 

древние римляне понимали под ним правовое положение юридического 

лица. В социологию термин «социальный статус» был введен в середине 

1930-х годов Р. Линтоном, до этого он употреблялся для характеристики 

экономического, классового положения человека
3
.  

В основном, термин используется социологами в двух основных 

смыслах: как социальная позиция индивида, группы и как ранг, престиж 

данной позиции. Так, в работах американского социолога Ф. Бейтса 

встречается определение статуса, обозначающее ранг, место в социальной 

структуре, связанное с определенным набором норм
4
.  

Р. Линтон определяет статус как место, занимаемое индивидом в 

данной социальной системе, сопряженное с определенной совокупностью 

прав и обязанностей, реализация которых образует определенную 

социальную роль. В данном понимании статус приобретает структурное 

значение, рассматривается в качестве элемента социальной структуры, а роль 

                                                           
3
 См. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология в 15т. Т.5: Социальная структура. М., 

2004. С.343-354. 
4
 См. Пархоменко И.Ю. Статус социальный / Социологическая энциклопедия. Беларусь, 2003. С. 387. 
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– функциональное значение. Если статус отвечает на вопрос «что?», то роль 

– на вопрос «что делать?»
5
 

Оксфордский социологический словарь Г. Маршалла дает трактовку 

статуса как позиции, занимаемой индивидом в социальной структуре (шир. 

смысл); узкий – форма социальной стратификации, где группы или страты 

ранжированы и организованы посредством культурных и политико-правовых 

критериев
6
.  

В западной социологии, (работы М. Вебера, Р. Линтона, Т. Парсонса), в 

понятие «социальный статус» включаются такие показатели, как уровень и 

источник доходов, политическая и религиозная принадлежность и т.п. 

С 1940-х годов вместо термина «социальный статус» часто используют 

понятие «позиция» как более нейтральное, свободное в ценностном 

отношении, а термин «социальный статус» все более приобретает значение 

ранга, престижа позиции индивида
7
. 

Современные социологи (Чупров В.И., Пархоменко И.Ю.) трактуют 

социальный статус как соотносительное положение, занимаемое индивидом 

(группой) в обществе или его отдельной подсистеме, связанное с другими 

позициями через систему прав и обязанностей и определяемое по ряду 

специфических для данного общества признаков (экономических, 

национальных, возрастных и др.) 

В своей работе остановимся на определении социального статуса как 

позиции, занимаемой индивидом (группой) в общественной структуре, 

связанной с другими позициями через систему прав и обязанностей, систему 

норм и ценностей, ожиданий и требований. 

 

 

                                                           
5
 Чупров В.И. Социальный статус / Социологическая энциклопедия в 2-х томах / Под. ред. В.Н. Иванова, 

Г.Ю. Семигина. М.: Мысль, 2003. – Т.2. – С. 591. 
6
 См. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология в 15т. Т.5: Социальная структура. М., 

2004. С.343-354. 
7
 См. Пархоменко И.Ю. Социальный статус / Социологическая энциклопедия под общ. ред. А.Н. Данилова. 

Минск, 2003. С.387. 
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ТИПЫ СТАТУСОВ 

В социологии принято выделять несколько типов социального статуса. 

Различаются статусы предписанные (ascriptive) и приобретенные (achieved). 

Предписанные – определяют такое положение человека, которое он занимает 

при рождении, независимо от его воли или желания. Возраст, пол, 

национальность, раса, место рождения, материальное положение семьи – 

получение или изменение предписанного статуса не контролируется 

индивидом, не требует приложения усилий. Исключение в современном 

обществе составляет пол, который может быть изменен по желанию 

субъекта. 

Приобретенные статусы, наоборот, описывают положения индивида, 

достигаемые на протяжении всей его жизни. Достигаемый статус полностью 

находится под контролем человека, приобретается в результате свободного 

выбора и личных усилий. 

Однозначно предписываемым статусом является возраст. Независимо 

от желаний индивида общество предписывает тому или иному возрасту 

определенную совокупность прав и обязанностей. Возрастной статус как 

система прав и обязанностей предоставляет человеку своеобразный 

путеводитель по жизни, сообщая, что можно и что нельзя делать в тот или 

иной момент времени.  

Возраст молодого человека сам по себе сигнализирует об уровне 

когнитивного, эмоционально-психического и личностного развития 

индивида. Возраст очерчивает диапазон социальных ролей и статусов, 

положение в стратификационной системе общества и круг выполняемых 

работ.  

Еще одно качество возраста – транзитивность, т.е. переходность из 

одной возрастной категории в другую, приобретаемую в процессе 

социализации. Транзиция, как процесс, предусматривает систему 

психофизических, социальных и социокультурных переходов человека во 

взрослое состояние. Три базовых транзитивных статуса (ребенок, взрослый, 
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старик) распадаются на множество более мелких временных периодов: 

младенчество, отрочество, юность, переход из которых невозможен без 

социализации.  

Предписанные статусы определяют социально-демографическое 

положение человека: возраст, пол, раса, статус по здоровью, семейно-

родственное и брачное положение. Приобретенные статусы отражают 

социальные статусы человека, к которым относят экономический, 

полученный за счет позиции в экономической структуре общества, и 

профессиональный, приобретенный в результате длительного или 

кратковременного обучения. 

Соотношение между социальными статусами, предписываемыми 

обществом индивиду вне зависимости от его усилий и статусами, замещение 

которых зависит от самого человека – существенная характеристика 

социальной организации общества, показатель характера экономической и 

политической власти, характеристика общественной формации, 

навязывающей индивидам соответствующую структуру социальных 

статусов. Личные качества индивидов, отдельные примеры социального 

выдвижения в целом не меняют этого кардинального положения
8
.   

Предписанный статус характеризует жестко закрепленную систему 

стратификации, свойственную для закрытого общества, где переход из одной 

страты в другую практически исключен. Достигаемый статус проявляется в 

открытом обществе, где допускается свободное передвижение людей вниз и 

вверх по социальной лестнице
9
.  

Различают также социально-групповой и личностный статусы. 

Социально-групповой статус – положение человека в обществе, которое он 

занимает как представитель большой социальной группы (профессии, класса, 

пола, возраста). Личностный статус – положение человека в малой или 

                                                           
8
 Яковлев А.М. Статус социальный (позиция) / Российская социологическая энциклопедия под общ. ред.   

Г.В. Осипова. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М,1998. С. 589. 
9
 Чупров В.И. Социальный статус / Социологическая энциклопедия в 2-х томах /Под ред. В.Н. Иванова, 

Г.Ю. Семигина. М.: Мысль, 2003. – Т. 2. – С.590. 
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первичной группе, зависящий от того, как его оценивают и воспринимают 

члены этой группы. Быть лидером или аутсайдером, душой компании или 

знатоком – значит занимать определенное место в структуре межличностных 

отношений благодаря своим индивидуальным качествам
10

. 

Важное значение в исследовании уделяется территориальному статусу, 

определяющего положение горожанина или жителя села, приезжего 

провинциала или москвича. С этой точки зрения московское студенчество – 

уникальная группа, объединяющая под одним статусом молодых жителей 

Москвы, студентов из области и приезжих из других городов, краев, 

республик.  

Выделяют также смешанные статусы (безработный, 30-летний 

инвалид, транссексуал) и эпизодические (пассажир, зритель, покупатель). 

 

СТАТУСНЫЙ ПОРТРЕТ 

Каждый индивид является носителем совокупности статусов, так как 

задействован в деятельности различных групп, организаций, объединенных 

сетью социальных связей. Каждого человека можно охарактеризовать при 

помощи определенного статусного портрета или набора, обозначающего 

совокупность всех статусов, занимаемых данным индивидом: предписанных, 

достигнутых, социальных, личных
11

.  

В этом смысле Р. Линтон указывал на двойственное значение понятия 

социального статуса: с одной стороны, каждый человек обладает 

определенным социальным статусом, с другой – совмещает в своем лице 

несколько, нередко противоположных статусов, будучи одновременно отцом 

и сыном, начальником в своем подразделении и подчиненным по отношению 

к вышестоящему руководству и т.д. В таком случае индивид, выполняя 

одновременно более одной социальной роли, часто оказывается 

                                                           
10

 Осипов Г.В. Социальный статус / Российская социологическая энциклопедия под общ. ред. Г.В. Осипова. 

М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М,1998. С. 672. 
11

 Merton R.K. Social Theory and Social Structure. Glencoe, III., 1957. P. 368-370. 
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вынужденным предпочесть один статус другому, в противном случае 

возникает статусно-ролевой конфликт
12

. 

Среди многообразия статусных позиций, занимаемых человеком, 

выделяется главный статус, с которым его отождествляют окружающие. 

Главный статус описывает стиль поведения, круг знакомых, манеру общения, 

свойственные определенному положению индивида в обществе. В 

современном обществе главный статус определяют по должности, 

профессии. Профессия представляет собой совокупный показатель статуса: 

содержание трудовой деятельности человека определенным образом его 

характеризует, предполагая определенный объем власти, престижа, 

авторитета
13

. 

Связь социальных статусов между собой характеризуется некоторыми 

особенностями:   

 статус всегда определяется относительно другого статуса (студент –   

преподаватель, муж – жена, родитель – ребенок); 

 между собой статусы связаны социальными отношениями; 

 статусное взаимодействие происходит опосредованно, через их 

носителей, т.е. конкретных людей. 

Совокупность социальных позиций, занимаемых индивидом, может 

быть также включена в обобщенный социальный статус, что не является 

простой суммой статусов. Обобщенный статус многомерен: может 

одновременно включать в себя уровень дохода человека, уровень и качество 

его образования, социальное происхождение, состояние здоровья и т.д.  Если 

перечисленные критерии сонаправлены (богатый человек с высшим 

образованием и т.д.), мы наблюдаем статусную согласованность или 

статусную кристаллизацию
14

. Наличие противоречий между статусными 

                                                           
12

 См. Чупров В.И. Социальный статус / Социологическая энциклопедия в 2-х томах / Под. ред. В.Н. 

Иванова, Г.Ю. Семигина. М., 2003. Т.2. С.590. 
13

 Тощенко Ж.Т. Тезаурус социологии. Тематический словарь-справочник под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 217.  
14

Шкаратан О.И. Социальные статусы и роли / Социология неравенства. Теория и реальность ; НИУ 

«Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 125-127. 
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позициями приведет к статусной рассогласованности, что подразумевает 

напряжения в обществе, появление различных дисфункций. Конфликт может 

возникнуть и в том случае, если «субъективный статус» индивида (его 

самооценка) не совпадает с его «объективным статусом» (общественной 

оценкой). 

Каждому обществу, равно как и отдельным индивидам, присущ свой 

уникальный статусный набор или портрет, заключающийся в множестве всех 

имеющихся в нем статусов. Обобщенный статусный набор, называемый 

социальной структурой общества, отражает культуру и экономику данного 

общества, уровень его развития в данный исторический момент
15

.  

 

СТАТУСНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Социальный статус требует от человека соблюдения определенных 

обязанностей, норм и правил, обязательное выполнение которых 

регламентирует отношения между людьми. Одновременно с этим, человек 

наделяется правами, возможностями и привилегиями, свойственных 

конкретному статусу.  

Права неотделимы от обязанностей. Права определяют то, что человек 

как носитель конкретного статуса может сделать во взаимоотношениях с 

окружающими. Обязанности – что человек должен делать по отношению к 

другим людям. Так, например, в соответствии с новым законом «Об 

образовании» в обязанности студентам вверяется:  

 добросовестное освоение образовательной программы, выполнение 

индивидуального учебного плана, посещение учебных занятий, 

выполнение заданий преподавателей; 

 следование требованиям устава вуза, правилам внутреннего 

распорядка, правилам проживания в общежитиях; 

                                                           
15

 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология в 15т. Т.4: Общество: статика и динамика. 

М.: ИНФРА-М, 2004. С.89. 
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 забота о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремление к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию и др.
16

 

Права и обязанности четко определены, встраивают поведение людей в 

жесткие границы одобряемых правил. Одно без другого не может 

существовать, иначе деформируется социальная структура. Человек, не 

выполняющий статусные обязанности, лишается статусных прав и 

привилегий. Выполняя права и обязанности, студент несет перед родителями, 

преподавателями, самим собой определенную ответственность за результаты 

своей учебной деятельности. Типичным является конфликт, возникающий на 

базе того, что обучающийся, его родители и преподаватели предъявляют 

разные требования к роли студента. 

Прибегая к геометрическому сравнению (см. Рис. 1), воспользуемся 

следующими образами и определениями. В социальном пространстве 

статусы выполняют роль строительных кирпичей здания социальной 

структуры и имеют три грани: ширину (права), длину (обязанности) и высоту 

(ответственность).  

 

Рис. 1. Грани социального статуса 

Чем более высокую позицию занимает человек, тем большим объемом 

прав, обязанностей и ответственности он наделяется. Так выглядит 

трехмерное представление социальной действительности. Три грани – 

элементы общественного разделения труда, сам статус – следствие этого 

                                                           
16

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/


20 

 

разделения, так как описывает место индивида в системе общественного 

разделения труда. 

Грани кирпичей скрепляются друг с другом социальными нормами, 

законами, нравами, обычаями и традициями.  

Содержание статуса, его права и обязанности могут быть формальными 

и неформальными: так, например, обязанности студентов как участников 

образовательного процесса зафиксированы в федеральном законе, договоре 

на обучение; обязанности друга, подруги. «души» компании предполагают 

соблюдение неформальных норм, нигде не прописанных, но разделяемых 

всеми членами малой группы.  

Невыполнение статусных обязанностей может быть незначительным и 

ограничится осуждением, замечанием преподавателя, неодобрением со 

стороны группы. При значительном нарушении – применяются формальные 

санкции (исключение, потеря статуса). Однако студент всегда может начать 

движение к утраченному статусу. 

 

СТАТУСНЫЕ СИМВОЛЫ 

Принадлежность к тому или иному статусу, в первую очередь, можно 

определить по внешним знакам отличия, так называемым статусным 

символам. Одежда, речь, жесты, манеры позволяют достаточно быстро, с 

одного взгляда определить статус человека по сложившимся в обществе 

стереотипам, устоявшимся образам (белый халат – медицинский работник, 

синяя форма – сотрудник полиции и т.д.)  

Статусные символы имеют свойство с течением времени изменять силу 

статусной нагрузки. Так, например, в прошлом демонстрационная функция 

одежды регламентировалась очень жестко. Одежда точно указывала на 

социальную категорию. Носить одежду, которая не соответствовала 

общественному положению индивида, означало совершать грех гордыни или 

падения.  
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Сегодня одежда может ввести в заблуждение: все реже она выражает 

социально-кастовые атрибуты и все менее служит статусным символом 

(исключение составляет одежда представителей определенных профессий).  

Современный стиль одежды стирает половозрастные границы, ставя 

практичность и удобство на первый план.  

Сегодня через одежду все чаще выражается не социальный статус ее 

носителя, а его дурной или хороший вкус, умение выразить себя, не 

растворяться в толпе. Ярким примером достижения этой цели, конечно же, 

является молодежь. Рост потребительских ценностей в их сознании 

заставляет их уделять все большее внимание своей одежде, внешнему образу 

и стилю, иногда и в ущерб внутреннему развитию. 

Внешний образ человека должен непременно соответствовать его 

внутреннему миру
17

. Направленность личности, ее ценностные ориентации, 

мотивация первичны, они составляют основу статусной принадлежности и 

имеют соответствующее внешнее выражение. 

За каждым статусом – постоянным или временным, основным или 

неосновным – стоит большая социальная группа либо социальная категория. 

Чем выше общество ценит какой-то статус, тем сильнее степень 

идентификации с ним, тем чаще обладатель высокого статуса стремится при 

помощи символики, атрибутов показать отличие его от других статусов18.  

Высокое социальное положение обязывает человека следовать 

соответствующим требованиям, ограничивать свое поведение. Взамен ему 

обеспечивается доступ к различным привилегиям в виде одежды, имущества, 

различных услуг и др.
19

  

В студенческой среде статусная символика проявляется не только в 

материальных вещах (блок для записей лекций, термокружка, один или два 

современных гаджета), но и в студенческой речи, отражающей специфику 

                                                           
17

 Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М.: Прометей: Юрайт-М., 2001. С.210. 
18

 Кравченко А.И. Социология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Екб., 1998. 

С.103.  
19

 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология в 15т. Т.5: Социальная структура. М., 

2004. С.343-354. 
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субкультуры малой группы («студак», «препод», «универ», «общага», 

«шпоры», «лаба», «автомат», «ботан», «забить на пару» и т.д.). 

 

СТАТУСНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Статусное поведение человека проявляется в моменты достижения 

статуса, в период пребывания в нем и в действиях, связанных с потерей 

статуса. 

Достижение статуса очень часто сопровождаются статусной 

аранжировкой – процедурой торжественного введения в статус при наличии 

его формального подтверждения: торжественное назначение на должность, 

посвящение в студенты университета, вручение дипломов о завершении 

высшего образования и т.д. Данные процедуры имеют целью привлечь 

внимание общественности к переходу и повысить в собственных глазах 

индивида факт приобретения нового социального статуса
20

. Так, статус 

студента аранжируется (подтверждается) студенческим билетом, статус 

бакалавра – дипломом.   

Объективно говоря, жизнь человека состоит из сменяемых друг друга 

процессов достижения статуса, периода жизни в нем, потери статуса и далее 

по кругу, повторяется статусный цикл, пока человек сохраняет способности 

(физические, психологические и др.), а главное, имеет цель продвигаться по 

социальной лестнице. Так выглядит его траектория жизни – линия 

жизненной судьбы, измеряемая объемом достигнутых статусов и их 

социальным весом.  

Графически изобразить статусную траекторию можно, вписав ее в оси 

координат (см. рис. 2). Ось Х будет обозначать время или, в нашем случае, 

возраст человека, на который приходятся основные статусные циклы. По       

оси У отложим виды социальных статусов, которые приобретает субъект 

социальной действительности.  

                                                           
20

 Пархоменко И.Ю. Социальный статус / Социологическая энциклопедия под общ. ред. А.Н. Данилова. 

Минск, 2003. 518 с. С.387. 
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Приобретая и освобождая не один десяток социально-

демографических, экономических и профессиональных статусов, человек 

выстраивает собственную, уникальную статусную траекторию, сравнимую с 

линией жизненной судьбы. 

    

Рис. 2. Статусная траектория 

В каждый момент времени статус имеет свою направленность, 

задаваемую вектором. В данном случае вектор – направленный отрезок, 

зависимый от ряда объективных и субъективных факторов. Для определения 

направленности вектора необходимы наличие три составляющие: 

 объект, траектория которого рассматривается; 

 движение, т.е. периодическое перемещение из одной точки в 

другую; 

 пространство, в котором происходит это движение.  

Рассмотрим пример статусной траектории, приведенной на рисунке. 

Статусный вектор берет свое начало из блока предписанных, объективно-

заданных социально-демографических статусов: пол, возраст, родственные 

связи, национальность, класс человек получает от рождения.  

Вектор с самого начала имеет восходящую направленность, 

обусловленную тем, что этап первичной социализации и обучения 

происходят одновременно как в семье, так и в образовательных учреждениях.  
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С момента поступления в университет ведущей деятельностью 

студента становится учеба, на этом же этапе выделяется главный статус – 

учащегося. Повышение образовательного статуса (магистратура) происходит 

с параллельным включением в сферу экономического воспроизводства, где 

главным статусом на определенный промежуток времени становится статус 

работника. 

Предположим, что статусная траектория на рисунке принадлежит 

девушке, и, примерно в возрасте 30 лет с решением посвятить себя семье 

прекращается карьерное продвижение и меняется главный статус. 

 Статусный вектор по нисходящей линии перемещается в социально-

демографический блок, определяется статусами жены, матери.  

Дальнейшая восходящая мобильность является следствием включения 

в экономическую сферу, связана с карьерными достижениями и т.д. 

С социологической точки зрения социальная позиция, функция в 

обществе первичны для индивида. Органические и психологические 

особенности есть просто материал, из которого в процессе образования и 

самообразования формируется личность. Некоторые позиции человек 

занимает автоматически как представитель большой социальной группы 

(половозрастной, классовой, национальной), некоторых – добивается на 

протяжении всей своей жизни, меняя статусный вектор в зависимости от 

жизненных приоритетов, ценностей, жизненных обстоятельств.  

 

СТАТУС И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 

С момента рождения до смерти ни один человек не существует вне 

статуса или статусов. В течении жизни человек переходит от имеющихся 

статусных позиций (выпускник школы) к освоению новых (студенты, 

магистр, менеджер). Утрачивая тот или иной статус, прежний его носитель 

освобождает ячейку в социальной структуре общества и ее занимает другой 

человек. Смена статусного цикла происходит снова и снова. Те или иные 

социальные позиции могут просуществовать на протяжении не одной сотни 
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лет, а их носители, конкретные люди, занимая и освобождая статусные 

ячейки, ограничены жизненными временными рамками. Получается, что 

статус лишь какое-то время принадлежит конкретному человеку, постоянно – 

социальной структуре. С этой точки зрения социальный статус сродни 

социальной позиции индивида в группе, обществе.  

Статус – синоним позиции, однако он нечто больше, чем просто 

позиция. Первое, что его отличает: кроме официальной позиции, которую 

часто называют должностью с определенным объемом формальных прав и 

обязанностей, существует множество неофициальных статусов с 

совокупностью неписанных, но строго исполняемых требований: так, 

например, статус неформального лидера студенческой группы не прописан 

законом, но соответствующая ему роль выполняется согласно ожиданиям 

группы. Статус обладает возможностью раскрыть как формальные, так и 

неформальные позиции статусного портрета человека. 

Второе преимущество статуса: если под социальной позицией 

понимается только местонахождение индивида в социальной структуре, 

ограниченное системой норм и ценностей и определенным объемом 

престижа, то в статусе к тому же объективно заложена оценка человеком 

своего места в обществе по отношению к другим людям и оценка 

результативности выполняемой деятельности, имеющая отражение в 

количественном и качественном измерении в виде зарплат, премий, наград, 

званий, привилегий и т.д.).
 
В этом смысле социальный статус является 

обобщенным показателем социальной стратификации
21

. 

Третье, самое главное отличие: статус, безусловно, основной элемент 

социальной структуры. Однако блок вопросов о том, как, каким образом 

человек, занимающий данную позицию, выполняет предписанные ему права 

и обязанности, относится уже не к структуре, а к культуре, поскольку речь 

идет о поведении. Элементом структуры выступает только статус, а роль 

                                                           
21

Чупров В.И. Социальный статус / Социологическая энциклопедия в 2-х томах / Под. ред. В.Н. Иванова, 

Г.Ю. Семигина. М.: Мысль, 2003. – Т.2. – С. 591. 
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относится к культуре. Роль – это динамическая, т.е. поведенческая сторона 

статуса. Статус описывает общество в неподвижности, т.е. раскрывает 

статическую картину мира, роль описывает общество в движении, показывая 

динамическую картину мира.  

Говоря о социальной структуре общества, определяя принадлежность 

личности к той или иной общности и через нее к обществу, мы в равной 

степени используем понятие «социальное положение» и «социальный 

статус». Однако если использовать первое определение для 

социологического анализа личности, то оно в меньшей степени раскрывает 

полноту функций личности. Наиболее объемно социальную роль личности 

выражает понятие «социальный статус личности»22. 

Таким образом, понятие «социальное положение» выражает 

обобщенную характеристику места человека в социальном пространстве 

через его профессию, экономическое положение, политические возможности, 

демографические свойства23..Термин «социальный статус» более 

многогранен, позволяет рассмотреть положение человека с разных сторон, 

объединяя в себе и функциональную и оценочную стороны, показывая, что 

личность может делать, что она делает, каковы результаты ее действий и как 

они оцениваются другими людьми, обществом. 

Социальный статус связывают также с должностью. Представители 

структурного функционализма (Т. Парсонс, Р. Мертон и К. Дэвис) разделили 

два сходных понятия, отметив их общее содержание – совокупность прав и 

обязанностей.  

Различие, по мнению К. Дэвиса в том, что статус – это позиция в общей 

институциональной системе, определяемая и поддерживаемая обществом, 

естественным образом возникшая из социальной реальности, основанная на 

обычаях, нормах общества, которая, к тому же формирует у индивида оценку 

                                                           
22

 Социология. Основы общей теории: учеб. Пособие под ред. Г.В. Оипова, Л.Н. москвичева. М., 1998. С. 

215. 
23

 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология в 15т. Т.5: Социальная структура. М., 

2004. С.343-354. 
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своего положения и ролевые ожидания со стороны общества. Должность же 

понимается им как позиция в искусственно созданной организации, 

управляемой определенным числом людей с помощью специально 

разработанных правил
 24

. 

Позже, те же исследователи-функционалисты определили 

субъективный подход в понимании статуса, назвав его самоощущением, 

основанном на позитивной или негативной оценке престижа человека. 

Система ценностей, сложившаяся в США, акцентирует внимание на 

индивидуальных достижениях каждого, тем самым формируя социальную 

реальность так, что место человека в социальной иерархии представляется 

особенно важным. Такая система взглядов легла в основу функционального 

подхода в объяснении социальной стратификации. 

Сторонник объективистского подхода – Б. Тернер – обосновывает 

объективную основу статуса, аргументируя это тем, что круг прав и 

обязанностей, титулов и званий, свойственных статусу, оказываются 

формально закрепленными в правовых документах
25

.  

П. Бурдье выделяет культурный статус, определяемый стилем жизни 

человека и гражданский с соответствующим ему набором политических, 

административных и других прав
26

.  

 

СТАТУС И РОЛЬ 

Статус неразрывно связан с ролью, т.е. с ожидаемым другими людьми 

поведением человека в зависимости от его статуса. Занимая определенное 

социальное положение, поведение человека в большей степени обусловлено 

данной позицией, нежели личностными характеристиками. Роль как 

социальная функция объективно задана социальным статусом человека, 

определяет его поведение как в обществе в целом, так и во взаимодействии с 
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отдельными индивидами
27

. Определенные шаблоны поведения человек 

усваивает сам, другие ему навязывает общество.  

Приведем пример из физики, где статус будет нематериальной точкой, 

обозначающей некоторое пустое место по отношению к другим точкам. 

«Наполнением» статуса занимается социальная роль, обеспечивая его 

соответствующими моделями поведения, социальными нормами, 

ценностными приоритетами. Так, роль задает динамику социальному 

статусу. Содержание роли формируется, исходя из ценностей, стереотипов 

поведения, принятых в данном обществе, его культуре. 

Несмотря на то, что роль – лишь один из аспектов поведения человека, 

на освоение каждой конкретной роли необходимо время. Учитывая, что 

индивиды задействованы во множестве ролей и обладают соответствующим 

ролевым набором, процесс освоения стереотипов поведения может занимать 

значительную часть социализации. Успешно освоенные и реализованные в 

поведении человека социальные нормы, предписанные ему как 

представителю той или иной социальной группы, являются одним из 

показателей социализированности личности.  

За исполнением роли всегда стоит стремление человека 

соответствовать установленным в обществе нормам и ожиданиям. Не 

случайно Р. Линтон называл статус «предписанной обычаем совокупностью 

прав и обязанностей»
28

. В рамках социальной роли происходит определенная 

систематизация норм поведения в единое целое в соответствии со 

спецификой функции, статуса, которые роль обслуживает. 
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СТАТУС И ПРЕСТИЖ 

Социальный статус неразрывно связан с понятием престижа, который 

свидетельствует о степени признания обществом заслуг индивида и 

позволяет ранжировать статусы.  

Социальные статусы как элементы социальной организации общества 

сложно скоординированы и ранжированы относительно господствующей 

системы ценностей, что придает им особую значимость в общественном 

мнении.  

Каждый социальный статус – прежде всего оценка, добиваясь которой 

субъект усваивает социальные нормы и представления
29

. Степень 

престижности конкретных профессий, должностей, качеств личности, 

социальных позиций определяется общественным мнением.  

В социологической теории Б. Тернера статус – предписанное или 

достигаемое положение человека в социальной структуре общества, по 

которому оценивается его престижность или знатность.  

Б. Тернер выделяет два измерения статуса: субъективное, под которым 

подразумевается самооценка престижа и объективное, связанное с 

социально-правовой позицией человека. Таким образом, статус основан на 

специфическом стиле жизни, формальном престиже, вытекающем из 

определенного рода деятельности
30

. 

Социологи – М. Вебер и П. Сорокин – объединяют эти два понятия и 

используют как синонимы. М. Вебер определяет статус как «реальные 

притязания людей на позитивные привилегии в отношении социального 

престижа»
31

. Статус, в понимании М. Вебера, связан с неравенством 

социальных групп относительно престижа, социального уважения, которое к 

ним проявляют другие группы. Статус приравнивается к рангу или престижу, 
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выступая своего рода указателем на более высокое или более низкое место в 

структуре социального неравенства.  

В теории социального пространства П. Сорокина статус и престиж – 

сходные понятия, статус в его понимании – это показатель различного 

социального веса индивида, он позволяет упорядочить взаимодействие 

индивидов в социальной структуре общества, тем самым регулируя 

социальное пространство
32

. 

Противоположной позиции придерживается американский социолог      

Е. Бергель – он настаивает на необходимости различать два понятия – 

престиж и статус, приводя в пример президентов США (Р. Рейгана и Л. 

Джонсона) с одинаковым статусом, но разным престижем
33

. Престиж 

интерпретируется     Е. Бергелем как особое достижение в хорошо известной 

сфере. По его мнению, престиж – это значение статуса, а не сам статус. 

Престиж успешного врача построен на высоком качестве оказываемых им 

услуг, однако статус врача обусловлен высоким званием его профессии, 

высоко ценимым в обществе. 

 

СТАТУС И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

Социальные статусы играют ключевую роль в социальной структуре, 

поскольку определяют способ связи индивидов, занимающих определенные 

социальные позиции (статусы) и выполняющих определенные социальные 

функции (роли) в соответствии с принятой в данной социальной системе 

совокупностью норм и ценностей
34

.  

Социальная структура представляется в виде анатомического скелета 

общества, где определенным образом расположены отношения, зависимости, 

взаимодействия между отдельными элементами. Элементами служат 
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социальные группы, социальные институты и общности. Исходными 

единицами социальной структуры на макроуровне выступают нормы и 

ценности, интересы и потребности людей
35

. 

В широком смысле под социальной структурой мы понимаем 

множество социальных групп и отношений, складывающихся между ними. 

Социальные группы выстраиваются по горизонтали и вертикали, образуя 

мозаику общественных отношений. Микроуровень социальной структуры 

составляют базовые единицы – индивидуальные статусы, социально-

групповой – статусы социальной группы, объединенные общим образом 

жизни и типом поведения.  

В узком смысле мы понимаем под структурой совокупность статусов и 

ролей, функционально связанных между собой и динамично изменяющихся. 

Последнее означает, что в социальной структуре протекают процессы 

изменения и перемещения групп/ индивидов, которые постепенно переводят 

систему из одного состояния в другое.    

Социально-групповой вид социальной структуры выстраивается по 

схеме «один статус – одна ячейка». Заполненные ячейки формируют 

социальную группу. Вертикальное распределение социальных групп по 

уровню дохода, власти, образования и престижа позволяет нам говорить о 

социальной стратификации – иерархическом делении общества на 

социальные группы, где статус является основным показателем
36

.  

 

СТАТУС И СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 

Статусы определенным образом характеризуют систему социальной 

стратификации, принятую в данном обществе: предписанные статусы – 

показатель закрытого общества, не предполагающего переходов. 
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Достигаемые статусы характеризуют подвижную систему стратификации и 

открытое общество. 

Задача общества не только в том, чтобы создать социальные статусы, 

но и обеспечить социальные механизмы распределения членов общества по 

ним. Так, блок социально-демографических статусов (половозрастные, 

расовые, кастовые, родственные) предписывается обществом вне 

зависимости от усилий их обладателей, блок социальных статусов – 

экономические, профессиональные – замещаются усилиями самих носителей.  

Сложно найти двух людей с одинаковым статусным набором – и в этом 

их различие, однако далеко не все различия приводят к образованию 

социальных слоев. Последнее возможно только на основании тех различий, в 

которых проявляется неравенство между членами общества.    

Социальные различия ведут к социальному расслоению при наличии 

двух необходимых условий: во-первых, группы людей должны быть 

иерархически ранжированы по шкале неравенства; во-вторых, люди должны 

получать или не получать доступ к ограниченным ресурсам материального и 

духовного потребления, различным возможностям, социальным и властным 

ресурсам. 

Выполнение перечисленных условий приводит к формированию 

социальных слоев или страт, которые составляют люди, имеющие 

приблизительно одинаковое материальное положение, образовательный 

статус, обладают схожим престижем и одинаковым доступом к власти. 

Неравенство расстояний между статусами – основное свойство 

стратификации.  

Стратификацию можно назвать структурно регулируемым процессом 

производства и воспроизводства социального неравенства. Результат этого 

процесса – устойчивая иерархическая система отношений (социальная 

структура) между различными слоями (стратами), группами и классами
37

.  
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Различие социальной структуры и социальной стратификации кроется 

в разности показателей их определяющих: для первой важны пол, возраст, 

место проживания, причастность человека к определенной сфере 

общественной жизни, для второй – статус, престиж, самооценка социального 

положения – перечисленные показатели будут представлять интерес в нашем 

исследовании. Под социальной стратификацией мы будем понимать 

внутреннее иерархическое деление общества на социальные группы, 

представители которых обладают разными жизненными шансами и разным 

стилем жизни
38

.  

ВЫВОДЫ ПО ПАРАГРАФУ 

Таким образом, социальный статус от понятия, изначально 

обозначавшего лишь правовое положение юридического лица с усложнением 

социальной организации общества, дифференциацией его социальной 

структуры стал обозначать социально-демографическое, экономическое и 

профессиональное положение человека во всех сферах общественной жизни, 

стал своеобразным показателем социального веса индивида. 

Статус стал элементом культуры: этой принадлежностью он обязан 

своей динамической стороне – социальной роли, затрагивающей 

поведенческую, функциональную составляющую личности.  

Многообразие сфер жизни человека, его включение в разнообразную 

сеть социальных связей является следствием появления статусного портрета 

человека, среди которого выделяется главный статус, определяемый по 

профессии. Принадлежность к тому или иному статусу можно определить по 

статусным символам (одежде, речи, манерам). Важным условием остается 

соответствие внешнего образа внутреннему миру человека. 

Приобретая и освобождая не один десяток статусных позиций, человек 

выстраивает собственную уникальную статусную траекторию, т.е. судьбу. 

Векторы статусной траектории будут менять свою направленность в 

                                                           
38

 Гаврилец Ю.Н. Социальная стратификация/ Социологический энциклопедический словарь под ред. Г.В. 

Осипова. М., 2000. С.386. 



34 

 

зависимости от показателей социального статуса, приоритетных для их 

носителей в определенный момент времени. 

Каждый статус – элемент социальной структуры общества. 

Многомерность статуса выражается в наличии у его носителей 

определенного объема прав, обязанностей и ответственности, графически 

изображаемых в виде трех взаимозависимых граней статуса: ширины (права), 

длины (обязанности), высоты (ответственность). Соответствие или 

несоответствие социальному статусу выражается через ценности, нормы, 

обычаи и правила, свойственные данному обществу.  

Совокупность социальных статусов выстраивается в социальную 

структуру. Иерархически расположив большие социальные группы по 

горизонтали и вертикали относительно их дохода, власти, образования и 

престижа, мы получим стратификационное устройство общества. Так, статус 

становится основным элементом в исследовании процессов социального 

неравенства в обществе. Исследуя статусные различия в различных 

социальных группах, авторы теорий социального неравенства называют ряд 

стратификационных показателей, на основании которых ранжируется 

общество. 

Понимание сущности социального статуса, его предназначения стало 

возможным благодаря исследованиям философов и социологов, на 

протяжении долгого времени изучавших природу статуса в теориях 

социального неравенства, концепциях структурализма, функционализма, 

объективизма и субъективизма. 
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§ 2. Концептуальные подходы к исследованию социального статуса 

Изучение социального статуса в социологии осуществляется 

преимущественно в рамках теорий социальной стратификации.  

Становление понятия «социальная стратификация» происходило в 

тесной связи с размышлениями ученых и философов о социальном 

неравенстве, социальной структуре, социальном статусе. 

Стратификационный подход берет начало с эпохи Просвещения, когда 

обсуждались идеи  социального неравенства. Дж. Локк,  Т. Гоббс, Ж.-Ж. 

Руссо размышляли о различиях между людьми по объективным и критериям. 

Эти различия, внедряясь в социальные отношения, закладывают начало 

социального неравенства. Безусловно, не все виды неравенства можно 

отнести к социальному: биологическое неравенство становится социальным 

только когда закрепляются в сознании большинства людей и 

воспроизводится в форме социального расслоения
39

. 

СТРУКТУРАЛИЗМ 

Структурный подход основывается на изучении отдельных элементов 

социальной структуры общества, его конкретных социальных групп. Такой 

анализ обнаруживается в работах О. Конта, К. Маркса, Г. Спенсера. 

Дальнейшее разделение структурного подхода на структурализм (социум 

анализируется от структуры к функциям) и структурный функционализм 

(изучение общества от функций к структурам) составило основу 

стратификационных подходов. В рамках них осуществлялась разработка 

понятия «социальный статус».  

Первый из них, структуралистский, рассматривает социальную 

стратификацию через призму социальной структуры. Социальная 

стратификация трактуется не как результат дифференциации способностей 

индивидов, а как причина того, что общество построено в форме иерархии: у 
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него всегда есть верх и низ, и чем выше, тем меньше мест. И даже если все 

люди будут гениальны и наделены исключительными качествами, наверх 

смогут попасть лишь немногие. На вершине пирамиды в любом случае кто-

то устроится, на дно кто-то все равно упадет
40

. Успех индивидов коренится 

не в личных качествах, а скорее в их стартовых возможностях. Такой подход 

присущ западноевропейским социологам – К. Марксу, М. Веберу,                          

Э. Гидденсу, Э. Дюркгейму и др.  

Э. Дюркгейм объясняет социальное неравенство в работе «О 

разделении общественного труда», где обосновывает ряд положений: 

любому обществу свойственно считать одни виды деятельности наиболее 

значимыми, нежели иные. Вследствие этого, такие институты общества как 

закон, религия, семья, труд формируют иерархию на основании того, в какой 

мере они ценятся. 

Дюркгейм предположил: поскольку люди в разной мере талантливы, а 

при обучении их преимущества усиливаются, то наиболее талантливые 

должны исполнять наиболее значимые функции. С целью привлечения 

лучших общество должно содействовать социальному вознаграждению их 

заслуг. 

По его мнению, общество должно строиться на различиях, лишь в этом 

случае оно приобретает истинное значение. Если попробовать представить 

идеальный тип общества, у которого связь зависела бы исключительно от 

единообразий, то можно вообразить его как совершенно однородную массу, 

части которой не отличаются друг от друга. Это была бы настоящая 

социальная протоплазма, зародыш, откуда возникли бы все социальные 

типы. Образцом такого социального устройства можно назвать общество 

индейцев Северной Америки. В качестве примера Э. Дюркгейм приводит 

ирокезское племя, состоящее из некоторого числа частных обществ: 

взрослые мужчины и женщины находятся в равных правах. Находящиеся во 
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главе всякой из этих групп сахекы и вожди, совет которых управляет общими 

делами племени, не пользуются никаким преимуществом
41

. 

В своей классовой теории К. Маркс считает общество в отсутствии 

социального неравенства идеальным, Э. Дюркгейм, напротив, именует его 

протоплазмой, утверждая, что социум обязательно должен выстраиваться на 

различиях в видах деятельности. В представлении марксистов источник 

неравенства заложен не в таланте, а в капитале. К. Маркс акцентирует 

внимание на непреодолимом разрыве между собственниками капитала и 

рабочими, им не обладающими.  Когда в обществе будет ликвидирована 

частная собственность на средства производства, тогда будет ликвидирована 

классовая борьба между антогонистическими классами эксплуататоров и 

эксплуатируемых.  

 С другой стороны, он акцентировал внимание на том, что борьба 

между антогонистическими классами представляет собой основу 

социального развития. Согласно К. Марксу, классы появляются и 

противоборствуют на основе различий в социальном положении и ролях, 

выполняемых индивидами в производственной структуре общества. Иными 

словами, совокупной базой образования классов является общественное 

разделение труда
42

.  

Первичные формы разделения труда прослеживаются на определенном 

этапе становления человеческого общества, сначала никак не 

предполагающие подчинение одних людей другими. С усложнением, 

дифференциацией производства усложняется его организация, появляется 

потребность в организаторах трудовой деятельности, распределяющих труд 

на исполнительский (физический) и управленческий. Так труд приобретает 

социально неоднородные виды.  

Ключом к осмыслению марксистской концепции классового деления 

общества считается двойственный характер труда. В нем заключено 
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понимание социального неравенства. От характера выполняемого труда 

(умственный или физический) зависит, как расходуется рабочая сила, какого 

заслуживает вознаграждения.  

Особенностью подхода К. Маркса к исследованию стратификации 

является обоснование объективности существования социальных классов
43

.  

Как и К. Маркс, М. Вебер полагал, что обществу свойственна борьба за 

власть и ресурсы. И если К. Маркс был убежден, что в корне социального 

конфликта заложены экономические причины и непримиримость классовых 

интересов, то М. Вебер рассматривал общество как более сложное 

многомерное явление
44

. 

 По М. Веберу, общество делится на классы не только по причине 

наличия или отсутствия контроля над средствами производства, но также под 

воздействием экономических различий – мастерства, квалификации. Если 

менеджеры, адвокаты и врачи обладают ученой степенью или 

квалификацией, то их положение на рынке труда более выгодное, а труд 

«продаваем». 

По его мнению, в обществе существуют различные виды социальной 

стратификации или стратификационных систем, которые подразумевают 

особый характер социального расслоения. М. Вебер называет следующие 

иерархические системы: богатство (собственность), власть и престиж –  

именно они лежат в основе иерархии в любого общества
45

. 

Согласно концепции М. Вебера неравенство в доступе к собственности 

является причиной возникновения экономических классов, политические 

различия дают политические партии, а престижные – порождают статусные 

группы или страты. Исходя из этого, М. Вебер  формулирует положение о 

«трех автономных измерениях стратификации»
46

.  
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Стратификация общества определяется не только экономическими и 

политическими (доступ к богатству, власть и право), но и социальными 

показателями: статусом и престижем. 

М. Вебер рассматривает статус как оценку, с помощью которой 

социальная группа определяет «социальный вес» других людей, их видов 

деятельности, стилей жизни. Она основывается на принятых в данном 

обществе ценностно-нормативных установках и выявляет позицию индивида 

или группы в структуре социального неравенства.   

Если К. Маркс связывает различия в статусе с результатом классовых 

различий в обществе, то в понимании М. Вебера статус часто изменяется в 

независимости от деления на классы. Между статусом и классом по М. 

Веберу существует тесная связь, не всегда являющаяся необходимой или 

универсальной: например, когда люди занимают внешне высокую позицию в 

классовой иерархии, но не приобретают сравнимого статуса и, наоборот, 

люди или группы с высоким статусом, занимающие в классовой системе 

сравнительно низкие позиции (военные)
47

.  

Статус может зависеть от религии, расы, физической 

привлекательности или социальной «ловкости». К заслугам М. Вебера 

относится и создание учения об условиях формирования статусных групп, 

где за основу взят престиж, разделяемый всеми участниками социальных 

взаимоотношений. 

Престиж, по М. Веберу, означает качество, оцениваемое большинством 

людей. Такое статусное оценивание тесно связано с классовыми различиями: 

так, в качестве статусной характеристики проявляет себя собственность, 

обеспечивая уважение и лидерские позиции своим обладателям. 

Статусные различия, согласно М. Веберу, приведут к различиям в 

стиле жизни и связанном с ним поведении. Стиль жизни диктуется группе 
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особой субкультурой и измеряется статусным престижем. Статусная группа 

обладает способностью контролировать и направлять поведение своих 

членов посредством стандартов поведения своей субкультуры
48

. Повышая 

или понижая роль человека в обществе, социальный престиж является своего 

рода инструментом общественного мнения. 

Признаки престижа статусных групп проявляются в форме социальных 

норм, стилей поведения, особых преимуществ при занятии 

исключительными видами деятельности с определенным вознаграждением.  

И даже если статусные группы не подразумевали за собой 

юридической основы, соответствующие юридические преимущества 

появляются с момента  обретения экономической власти
49

.  

Престиж оказывается встроенным в ткань социального статуса: 

добиваясь его, человек одномоментно приобретает и соответствующее 

статусу влияние, почет, привилегии, особые символы и уважение – это 

позиция представителя функционалистского направления социальной 

стратификации, Ллойда Уорнера, считающего социальный престиж одним из 

важнейших показателей социальной стратификации
50

. 

По Л. Уорнеру, социальному престижу присущ субъективный оттенок, 

выраженный в общественной оценке статуса личности, в приоритете, 

профессионального. Каждое общество оценивает социальный престиж по 

определенной шкале социальных норм и ценностей.   

Социальный престиж в данном случае может быть рассмотрен в 

качестве функции системы социальных ценностей, соответственно, престиж 

положения человека в обществе определяется доступом к социальным 

ценностям. 
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В противоположность М. Веберу, Л. Уорнер в стремлении определить 

то, как члены той или иной общности оценивают социальный статус друг 

друга, в большей степени, основывается на анализе субъективных критериев 

стратификации.  

В подходе Л. Уорнера прослеживается отличие структурно-

функционального подхода от структуралистского: представители первого 

видят причины успеха одних и неудачи других в личных качествах, второго – 

в иерархическом устройстве самого общества.  

Разделяя положение М. Вебера о том, что с усложнением общества 

статус стал выражаться через образ жизни, Л. Уорнер также считает 

значимыми при формировании социального статуса человека такие 

показатели, как жилищные условия, одежда, род занятий, манера говорить
51

.   

При делении американского общества на классы Л. Уорнер в качестве 

основных статусных характеристик выделяет образование, место жительства 

и доход человека. Именно эти факторы используют американцы при оценке 

социальной стоимости друг друга, при выборе друзей для себя и своих 

друзей
52

. 

  Идея создания классов, состоящих из индивидов с одинаковым 

престижным рангом, стала основной заслугой Л. Уорнера. В целостное 

описание основных черт среднего класса он включает: 

 наследуемый культурный капитал, связанный с получением хорошего 

образования; 

 значительный уровень дохода и объем имущества; 

 относительную личную автономию, инициативность и высокую 

экономическую активность; 

 высокую оценку семьи как ценности. 
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СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ 

Сторонники структурно-функционального подхода, получившего 

наибольшее развитие в американской социологии, дифференцируют 

население по уровню доходов, престижу, власти и другим характеристикам, 

учитывая только количественные показатели и не учитывая источники 

получения статуса. Индивид, занимающий высокую социальную позицию – 

автономная единица, его личный успех объясняет высокий статус.  

Вся традиция американского индивидуализма основывается на том, что 

есть люди, «сделавшие» себя – победители, и есть неудачники. Социальная 

стратификация в таком случае предстает в виде горы, на вершине которой 

одиночки, дошедшие до самого верха, застрявшие посередине и сорвавшиеся 

вниз, те, кто заполняют подножие. Причины успеха одних и неудачи других 

объясняются личными качествами. Из такой логики анализа вырисовываются 

страты: высшая, средняя и низшая. 

 Представители структурного функционализма Т. Парсонс, Л. Уорнер,  

Б. Барбер, К. Дэвис, У.Е. Мур и др. считали социальное неравенство 

свойством, «функционально необходимом для сохранения общества»53.. 

По Т. Парсонсу, социальная стратификация представляет собой 

структурно регулируемое неравенство, приводящее к делению общества на 

слои
54

. Неравенство же складывается на основе социальных, экономических, 

политических и профессиональных различий членов общества. 

Перечисленные критерии должны устойчиво воспроизводиться в обществе 

через социальные нормы, роли и статусы для того, чтобы стать основой 

социальной стратификации. 

Каждый человек обладает множеством статусов, различия которых 

можно иерархически структурировать. Возможно множество подобных 

иерархий за счет того, что один индивид состоит в разных социальных 

группах, образованных по следующим критериям: доход, род занятий, стиль 
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жизни и т.д. Индивиды со сходными статусными характеристиками образуют 

отдельный социальный слой (страту), находящуюся в элитном или 

подчиненном положении
55

. 

Социальный статус в теории Т. Парсонса выполняет функцию 

поддержания целостности сообщества. Теоретик начинает с того, что ядро 

общества – структурированный нормативный порядок, который включает в 

себя ценности, нормы и правила поведения, соотносящиеся с культурой, а 

значит являющиеся значимыми и легитимными. Ценности первичны при 

поддержании образца функционирования социальной системы. Нормы 

осуществляют функцию интеграции в обществе, регулируя огромное 

количество процессов. Такое единое образование в его коллективном аспекте 

Т. Парсонс называет социетальной общностью, которая создается и 

поддерживается системой нормативного порядка, набором статусов и ролей, 

прав и обязанностей, соответствующих членству в группе. Таким образом, 

статус в социетальной общности является ее структурным компонентом, 

обеспечивая  целостность
56

.  

Высокая и абстрактная теория социальной системы Т. Парсонса 

составляет ядро всего его структурно-функционалистского учения.  

В работе «Социальная система» Т. Парсонс в центр внимания ставит 

проблему социального порядка и стабильности социальных систем. 

Социальную структуру он называет совокупностью сложившихся в обществе 

норм и требований к поведению членов конкретных социальных групп. 

Социальная структура складывается из множества человеческих 

действий и взаимодействий, соответствующих определенным социальным 

статусам и ролям. В основе социальной системы Т. Парсонса три 

компонента:  

 личностная система действующих субъектов, обладающих 

потребностями, ориентированных на ценности и цели;  
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 культурная система с ценностным, нормативным и статусно-ролевым 

содержанием, состоящим из представлений, верований и символов;  

 естественный контекст, физическая среда
57

. 

Роль связующих начал между компонентами структуры выполняют 

такие факторы, как деньги, власть, взаимные ожидания и обязательства, а 

также общие цели.  

Нас будет интересовать именно культурная система, где под 

воздействием нормативных предписаний и ценностей формируется 

поведение человека. Т. Парсонса интересовало то, как нормы и ценности 

встраивают акторов в структуру социальной системы через социализацию и 

социальный контроль при условии, что акторы в процессе социализации 

обычно остаются простыми реципиентами. Однако, в случае если человек 

занимает в стратификационной структуре общества определенную позицию, 

испытывая при этом потребность в продвижении и вознаграждении, то 

социальные структуры оказывают некоторое принуждение по отношению к 

социальному актору.   

Дальнейшее развитие стратификационной теории тесно связано с 

именем бывшего студента Т. Парсонса К. Дэвиса, ведущего теоретика - 

функционалиста современности. 

Как уже подчеркивалось, Т. Парсонс и вслед за ним К. Дэвис считают 

неравенство необходимым для нормального функционирования общества. 

Когда ключевые ячейки осознанно занимаются более квалифицированными 

людьми, социальное неравенство становится бессознательно созданным 

средством
58

.  

Суть функционалистского подхода еще и в том, что стратификация 

возникает, в первую очередь, из потребностей общества, а не из 

потребностей и желании индивидов
59

. Именно от общества зависит, как будут 
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распределяться материальные блага и высокий социальный статус. Если в 

обществе существует потребность дать более способным членам возможность 

занимать более высокие и важные позиции, общество мотивирует таких людей 

большим вознаграждением. Первоначальной ступенью в достижении 

наивысшего результата, как и в теории Л. Уорнера, является образование. Оно 

гарантирует квалификацию, впоследствии обеспечивающую 

высокооплачиваемую работу, а значит, высокий социальный статус. 

В концепции социальной стратификации американского социолога-

функционалиста Б. Барбера образование – это еще и один из измерителей 

стратификационной структуры общества. Власть и доход постепенно 

утрачивают свое значение по мере того, как доступ к образованию и высоко 

оцениваемым ролям ставится в прямую зависимость от проявляемых 

способностей
60

.  

К. Дэвис, Л. Уорнер, Б. Барбер являются теоретиками многомерной 

стратификации, основанной на множественных критериях. В ее основе 

подход, описанный М. Вебером, однако свое широкое распространение 

многокритериальная стратификация получила после опубликования трудов      

П. Сорокина. Он отмечает, что класс – это кумулятивная, солидарная, 

полузакрытая группа, состоящая из трех группировок: профессиональной, 

имущественной и правовой. П. Сорокин трактует класс как совокупность 

лиц, схожих по профессии, имущественному положению и объему прав
61

.  

 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ П. СОРОКИНА 

П. Сорокин создал свою оригинальную теорию социальной 

стратификации, «примирив» взгляды структуралистов и функционалистов. 

Он вводит понятие социального пространства, называя этим термином 

совокупность всех социальных статусов в обществе. Это пространство имеет 

трехмерное измерение по аналогии с тремя формами социальной 
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стратификации и расположено по трем осям координат – экономической, 

политической и профессиональной. 

Стратификация в теории П. Сорокина является способом организации 

некоего пространства, состоящего из людей и заполненного социальными 

связями и отношениями между ними. Найти положение человека в таком 

пространстве – значит определить его место по сравнению с другими людьми 

по следующим статусным характеристикам: экономический и семейный 

статус, национальное происхождение, религиозная принадлежность и др.
62

. 

П. Сорокин писал не только о перемещениях индивидов и их 

социальных следствиях, но и об изменении позиций социальных групп на 

шкале социальных статусов. Одинаковым социальным статусом обладают те 

социальные группы людей, которые выполняют одинаковую функцию в 

пределах каждой из них. Те же, кто отличается в этом отношении друг от 

друга, обладают различным социальным статусом, а значит, неравны по 

отношению друг к другу.   

Социальное пространство многомерно, дифференцировано по 

социальным признакам, иерархически соподчинено, внутренне организовано. 

Способ такой организации П. Сорокин называет стратифицированным, а 

саму стратификацию – дифференциацией некоей совокупности людей в 

иерархическом плане, основанной на неравенстве. Стратификация 

подтверждается наличием высших и низших слоев в обществе, неравном 

распределении прав и привилегий, обязанности и ответственности, 

социальных благ и лишений. 

Любая организованная группа, по мнению теоретика, непременно 

должна расслаивается, чтобы предохранить себя от распада и успешно 

функционировать. Абсолютное равенство он называл «утопичным, 

неосуществимым, ретроградным и социально вредным»
63

. Неравенство 

необходимо, однако всегда существует возможность при различных формах 
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организации общества регулировать масштабы этого неравенства, характер 

его воспроизводства в обществе и шансы для продвижения вверх выходцев 

из социальных низов в зависимости от степени открытости общества. Здесь 

важную роль играет социальная мобильность, подразумевающая 

перемещения индивидов между стратами и внутри них с изменением 

социального статуса,  местоположения индивида или группы
64

. И если есть 

социальное пространство, в котором происходят социальные перемещения, 

то должна быть система координат, которая обеспечивает перемещение 

индивидов.  

Социальная мобильность, по П. Сорокину, может протекать по 

горизонтальному и вертикальному каналу. Горизонтальная мобильность 

позволяет нам совершать переходы из одной социальной группы в другую с 

сохранением социального статуса.  Вертикальная – означает перемещение 

вверх или вниз по социоэкономической шкале с изменением социального 

статуса в худшую или лучшую сторону. Люди, повышающие свой статус, 

мобильны вверх, те, кто движется в противоположном направлении – 

мобильны вниз. Продвижение по социальной лестнице называют 

социальным восхождением, а перемещение вниз – социальным спуском. Это 

позволяет найти ориентир в сложной социальной вселенной. Различие между 

вертикальным и горизонтальным измерениями выражают: иерархия, ранги, 

господство и подчинение, авторитет и послушание. Для описания таких 

связей необходимы вертикальные параметры
65

. 

Рассмотрим еще несколько разновидностей социальной мобильности – 

внутрипоколенческую, изучающую карьеру людей на протяжении их 

производственной жизни и межпоколенческую, где анализируется 

наследование профессий родителей и более старших поколений 

родственников. Наиболее важной для общества мобильностью является 

вертикальная –  по ней определяют степень его открытости, анализируются 
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механизмы продвижения людей по ступеням социально-экономической 

структуры общества от более низких позиций к более высоким
66

.  

Передвижения по социальной лестнице с последующим изменением 

социального статуса осуществляются по каналам социальной циркуляции, 

которые обеспечивают социальные институты. Важнейшими среди них 

являются армия, церковь, школа, политические, экономические и 

профессиональные организации.  

Каждый из названных выше институтов играет особо важную роль в 

том или ином обществе в тот или иной период. 

Меняя свои конкретные формы и размеры, каналы вертикальной 

мобильности существовали в любом обществе, выполняя функцию сосудов 

кровообращения в человеческом организме.  

Вряд ли когда-нибудь существовало общество, где социальные слои 

абсолютно закрыты и отсутствует социальная мобильность в ее трех 

основных ипостасях – экономическая, политическая и профессиональная. 

Это означало бы, что не существует никакого перемещения внутри такого 

общества: ни восхождения, ни нисхождения. Каждый индивид прикреплен к 

тому социальному слою, в котором рожден. Такое абсолютно неподвижное 

общество не имеет примеров в истории. 

Также истории неизвестны общества, в которых социальная 

мобильность существовала бы совершенно свободно, а переход из одного 

социального слоя в другой не был бы осложнен всевозможными 

препятствиями. Если мобильность происходит абсолютно свободно, значит в 

обществе не существует никаких социальных страт. В этом случае его можно 

сравнить со зданием без потолка и пола. Но все общества стратифицированы, 

следовательно, внутри них существует своего рода «сито», просеивающее 

индивидов, позволяя некоторым подниматься вверх, оставляя других на 

нижних слоях и наоборот. 
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Только в периоды анархий и безнормия, при которых нарушена 

социальная структура, мы имеем нечто, напоминающее нам хаотичную и 

дезорганизованную мобильность. 

Высокую социальную мобильность П. Сорокин рассматривает как 

признак демократичного, стабильного, развивающегося общества. Для 

современных европейских обществ характерно одобрение восходящей 

мобильности, поскольку здесь доминирующей установкой социального 

поведения является освоение достигательных статусов.   

Обобщив основные положения теории П. Сорокина можно сделать 

вывод, что под статусом он понимает положение, которое занимает индивид 

в социальном пространстве на определенном этапе времени в установленной 

системе координат. Статусу присущи такие характеристики как 

многомерность и динамичность: при движении человека по социальной 

лестнице его политический, социальный, экономический, семейный, 

религиозный и другие статусы повышаются либо понижаются в зависимости 

от направления социальной мобильности и выбора определенного канала 

перемещения – семья, армия, церковь, политическая организация и другое
67

. 

Есть некоторые общие закономерности в объяснении социального 

неравенства создателем теории социальной стратификации и социальной 

мобильности П. Сорокиным и основателя структурно-функционалистского 

подхода Т. Парсонсом: социологи выделяют в качестве дифференцирующих 

признаков неравенства социальные, экономические и профессиональные 

критерии. Оба приходят к выводу о том, что схожие статусные 

характеристики лежат в основе образования социальных страт.  

В социальном пространстве П. Сорокина социальный статус 

динамичен, благодаря чему достигается социальное движение по 

социоэкономической шкале мобильности. Социетальная система Т. 

Парсонса, напротив, стремится к общественному равновесию, социальному 

порядку и стабильности, ограничивая при этом роль социального статуса. 
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Выполняя лишь функцию поддержания целостности сообщества, он остается 

неподвижным.  

           

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Третий, конфликтологический подход, уходит корнями в радикальную 

традицию и теории этого подхода называются теориями «конфликта». 

Теоретики конфликта считают, что источником социального неравенства 

является борьба за дефицитные товары и услуги
68

. 

Согласно конфликтологической теории общества Р. Дарендорфа, 

классовый конфликт зависит от характера власти. Он обосновывает 

следующие положения: каждому обществу присущи отношения власти, 

подразумевающие принуждение. Различным социальным позициям 

свойственны различные распределения собственности и власти. 

Неравенство социальных позиций выражено неодинаковым доступом 

индивидов, групп, сообществ к ресурсам развития.  

 Противоречивые интересы – источник возникновения разного рода 

трений и конфликтов. Социальное неравенство Р. Дарендорф связывает с 

властью и интересами. Неравенство социальных позиций заложено в самой 

власти, которая разрешает одной группе управлять результатами 

деятельности других групп. Исходя из этого, основу социальных 

конфликтов составляют, в первую очередь, политические причины: борьба 

за власть, престиж, авторитет. Р. Дарендорф называет исходную причину 

неравенства – борьба за дефицитные социальные позиции и узурпация 

власти определенными людьми. 

 Р. Дарендорф доказывает, что борьбы за дефицитные ресурсы и 

позиции не избежать, а значит, конфликты будут и дальше проникать во 

все сферы жизни, и их нельзя будет ликвидировать. Разрешить конфликты 
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до полного устранения не представляется невозможным, однако их можно 

регулировать
69

. 

 И функционалисты, и теоретики конфликта соглашаются с тем, что 

неравенство неизбежно, различны их взгляды на истоки его возникновения 

и способы регулирования. Если функционалисты подчеркивают общие 

интересы членов общества, то теоретики конфликта акцентируют внимание 

на интересах, свойственных конкретным членам общества. Там, где 

функционалисты превозносят общие блага, приобретаемые людьми в 

процессе социального взаимодействия, теоретикам конфликта единственно 

важным представляется господство и эксплуатация. Когда функционалисты 

настаивают на согласии в качестве основы социального единства, 

теоретики конфликта делают упор на принуждение. 

В целом, вышеперечисленные подходы исследования социального 

статуса построены на основе структурной социологии с преобладающим 

присутствием в ней «объективности»
70

.  

Объективизм как способ познания имеет целью установить 

объективные закономерности социального статуса: структуры, законы, 

иерархию систем отношений, в которые включен студент, независимые от 

его воли. Объективизм лишен анализа условий жизнедеятельности, для него 

не важно субъективное наполнение мировосприятия исследуемого объекта.   

 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА П. БУРДЬЕ  

Социальный статус исследуемого объекта (студенчества) нельзя 

назвать полным, если в нем исключена субъективная составляющая – 

самооценка студентами себя, своего социального статуса.  

Необходимость исследования субъективных показателей социального 

статуса, в нашем случае студенчества, обоснована в теории социального 
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 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 1994. № 5. 

С.145. 
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 Монсон П. Лодка на аллеях парка: введение в социологию // Социологические исследования. 1996. №5. 

С.34. 
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пространства французского социолога П. Бурдье. Теория П. Бурдье 

релевантна в изучении социального статуса потому, что отличается 

интересом к личностному уровню социальности. Для П. Бурдье важна 

психология индивида: то, как он реагирует на внешние социальные 

обстоятельства, определяет свою траекторию в социальном поле.  

В социологии П. Бурдье социальное пространство представляет собой 

некое социальное поле с определенными отношениями и способами 

координации между отдельными индивидами – агентами.  

Социальное пространство по П. Бурдье – структура социальных 

позиций, состоящих из совокупности активных свойств агентов, их 

«капиталов». Капиталы включают в себя власть и влияние, материальную и 

символическую прибыль. Позиция каждого агента в социальном 

пространстве определяется объемом и структурой его капиталов
71

.  

В процессе взаимодействия с обществом социальные агенты усваивают 

габитус – предрасположенность к определенному поведению. Габитус 

обеспечивает индивиду, группе самоопределение, постоянство мотиваций 

действий. Габитус не только складывается, он складывает, генерирует и 

классифицирует деятельность индивидов, снабжая своих носителей 

способностью реагировать на внешние изменения, помогает индивиду 

ориентироваться в привычной социальной среде. Благодаря габитусу 

общество структурируется и обретает внутреннюю организацию
72

.  

Габитус можно понимать как инструмент функционирования 

социальной структуры. Люди, обладающие различным социальным опытом, 

именно благодаря общности габитусов склонны вступать в коммуникацию 

скорее друг с другом, чем с теми, кто имеет иной опыт социального 

взаимодействия, за счет чего и образуются социальные различия, служащие 

основой социального конструирования общества.  
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Человек способен идентифицировать себя не только тогда, когда 

причисляет себя к какой-то определенной группе в обществе, слою, страте, 

но и негативным образом, утверждая свое отличие от других, от тех, кто 

принадлежит к другим этносам, слоям, стратам. Так в габитусе выделяются 

позитивные установки (стремление общаться, взаимодействовать, 

стремление жить ближе друг к другу) и негативные (стремление к 

избеганию).  

Габитус – не только система поведенческих установок, но и система 

экспектаций, касающихся поведения других индивидов. Как и статус, 

габитус содержит определенную систему ожиданий от занимаемой позиции.  

Габитус формируется прежде всего в семье. Исследование взаимосвязи 

габитуса студентов и реальных поведенческих практик весьма 

перспективно
73

. 

Габитус – категория не только социальная, но и социально-

психологическая. Это инструмент социальной адаптации, в рамках отдельной 

личности выступающий как центр ее субъективности, определяющий ее 

самоидентификацию.  

При этом адаптация к своей страте происходит бессознательно: тем, 

кто на бессознательном уровне приспособлен к своей социальной позиции и 

не пытается ее изменить, нет нужды следить за своим поведением и 

постоянно держать в голове те правила, которые определяют поведение 

членов его группы или страты. Аналогично функционирует предписанный 

статус. 

Социальная идентичность и субъективные притязания, как в габитусе, 

так и в статусе, сильнее всего проявляются в малой группе, где минимум 

объективной дистанции совпадает с максимум субъективной. Только в малой 

статусной группе возможно проявление субъективных притязаний
74

.  
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Представление о своем и чужом положении в статусной группе 

формируется двумя механизмами: восприятием группы и оценкой себя в ней. 

Показатели коллективного суждения и индикаторы реально занимаемого 

положения – две составляющие социального статуса индивида в группе. 

Индивидуальное восприятие в данном случае ориентируется на коллективное 

представление.  

Вывод, к которому приходит П. Бурдье в своей теории социального 

пространства звучит так: индивид как личность полностью зависим от 

социальных структур, он - продукт социума. В нашем исследовании эту 

мысль можно конкретизировать: социальный статус студента формируется в 

вузе, академической группе, семье и среди друзей. Теория социального 

пространства П. Бурдье объясняет необходимость описания блока 

субъективных показателей, влияющих на формирование социального статуса 

студенчества, обосновывает механизмы взаимодействия студента с 

окружающим миром. 

ВЫВОДЫ ПО ПАРАГРАФУ 

Таким образом, статус как позиция человека в социальном 

пространстве, является предметом многолетнего изучения ученых, 

представляющих различные социологические теории и парадигмы. 

Представители основных социологических направлений по-разному 

объясняют статус в системе социальный отношений.  

Структуралистский подход и его представители (Э. Дюркгейм,                  

К. Маркс, М. Вебер) объясняют занятие высоких или низких статусных 

позиций исходя из особенностей социальной структуры общества: не от 

индивидуальных особенностей и усилий индивидов, а от устройства 

общества зависит то, кто займет высшие или низшие позиции в социальной 

структуре.  

Сторонники структурно-функционального направления (Т. Парсонс,    

Л. Уорнер, Б. Барбер, К. Дэвис, У.Е. Мур), в противоположность теоретикам 

структурализма, в первую очередь, объясняют дифференциацию статусов 
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личными качествами индивидов. Победители, середнячки и неудачники 

образуют высший, средний и низших слои социальной пирамиды. 

Социальный статус в теориях структурного функционализма выполняет 

функцию поддержания социального порядка, является основанием для 

занятия важных позиций, измерителем стратификационной структуры 

общества. 

Положение о том, что статус указывает на различный «социальный 

вес» того или иного индивида или группы, сформулировал основатель теории 

социальной стратификации П. Сорокин, объединив в своей теории взгляды 

структуралистов и функционалистов.  

Согласно П. Сорокину, существует некое единое, организованное и 

многомерное социальное пространство, состоящее из совокупности всех 

социальных статусов, ограниченное тремя осями координат по 

экономическому, профессиональному и политическому основанию.  

Пространство динамично, а значит, передвижение в нем возможно по 

горизонтальной, вертикальной и диагональной линиям с соответствующими 

изменениями (повышением или понижением) социального статуса по 

нескольким каналам социальной циркуляции: школа, армия, семья, церковь, 

политические и профессиональные организации. 

Конфликтологический подход (Р. Дарендорф) базируется на том, что 

социальные противоречия перерастают в неизбежные социальные конфликты 

и разрешаются через социальную борьбу за власть, собственность, 

дефицитные товары и услуги, обладание которыми гарантирует лучшие 

социальные позиции.  

Анализ положений теории П. Бурдье позволил ввести в логическую 

схему структурной опрационализации понятий еще один блок – блок 

субъективных показателей социального статуса студентов: самооценка, 

ценностные ориентации, социальное самочувствие, социальная мотивация, 

отношения в семье и группе, социальная активность и престиж. 
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Выявленные в теориях социальной стратификации показатели 

социального статуса будут использованы при анализе теоретического и 

эмпирического материала по положению студенческой молодежи в 

российском обществе.  

Таким образом, теоретико-методологическую основу социального 

статуса студенчества составили структуралистский и субъективистский 

подходы. Такое сочетание позволяет, с одной стороны, изучить объективные 

показатели, формирующие социальный статус студенчества, с другой, 

выявить самооценки социального статуса исследуемого объекта. 
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§ 3. Особенности социального статуса студенчества  

Студенчество представляет собой особую социально-демографическую 

группу молодежи, состоящую из тех, кто обучается в вузах и готовится 

получить квалификацию бакалавра, специалиста или магистра.  

В социологии понятия «студенчество» и «студенты» употребляются 

одними исследователями как синонимы (А.Н. Семашко, А.С. Власенко,       

О.В. Лармин, Н и Ю. Лясниковы, М.А. Ковридзе), другие их различают, 

рассматривая студенчество как особую общность в структуре современного 

социума (Вал. А. Луков, Т.В. Ищенко).  

Ряд исследователей используют понятие «студенческая молодежь» 

(Ю.Р. Вишневский, О.М. Дудина, Ю.А. Зубок, Н.А. Лебедева, Л.Я. Рубина, 

А.В. Соколов, А.Н. Татарко, А.Г. Эфиндиев, Л.И. Бойко, И.В. Волосков,      

В.И. Филоненко) 

Основанием для использования обобщающего понятия «студенчество» 

выступает сходство ценностных ориентаций, единство социальных норм 

студентов России. В данном случае понятие «студенчество» применяется для 

характеристики однородности социальной общности. Понятие «студенты» 

противопоставляется как относительный конструкт, отражающий 

дифференцированность социальной группы.  

Ряд исследователей выделяют особенности, присущие социальному 

статусу студентов, среди них:  

 предписанность – учащиеся вузов только начинают вписываться в 

социально-профессиональную структуру общества и приобретенным их 

статус можно назвать только после окончания учебного заведения, а до 

этого времени студенчество обладает заведомо низким социальным 

статусом по сравнению с поколением взрослых, занимающих ведущие 

позиции в социальной структуре общества; 

 динамичность и перспективность: образование, являясь каналом 

вертикальной мобильности, способствует интенсивному продвижению 

выпускников вузов по социальной лестнице. С завершением процесса 
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обучения становится  возможным приобретения различных значимых для 

социального статуса признаков (экономических, властных, престижных и 

т.п.)
 75

. 

Как большая социально-групповая общность студенчество обладает 

переходным социальным статусом, поскольку включено в два 

долговременных процесса: завершение дотрудовой социализации и 

приобретение устойчивого социального статуса в различных подструктурах 

общества.  

Промежуточный социальный статус и возрастные характеристики 

юношества определяют особенности жизни учащейся молодежи, 

отличающиеся общностью решаемых проблем и вытекающих из них 

общностью социальных интересов и особенностей форм 

жизнедеятельности
76

.  

В 2015-2016 учебном году статус студентов в государственных и 

негосударственных вузах РФ осваивали 4 573,6 тыс. чел.77 Для сравнения, в 

2010 году эта цифра составляла 7 268,578 тыс. чел. Уменьшение числа 

студентов объясняется общей демографической ситуацией в России. 

Количество студентов в г. Москве составило 640, 1 тыс. чел
79

. 

Количество студентов в государственных вузах – 4 061,4 тыс. чел.-  

намного превышает число студентов негосударственных учебных заведений 

– 705,1 тыс. человек, причем увеличение идет за счет большего числа 

учащихся на очно-заочной и вечерних формах обучения.  
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Распределении учащихся по гендерному признаку свидетельствует о 

том, что доля девушек в процентном соотношении больше доли юношей: 56 

и 44 % соответственно
80

. 

Социальная группа студентов является статусной: ее объединяет 

общий для всех членов группы род занятий – учеба, направленная на 

получение высшего образования. Группа, а не класс обеспечивает 

идентификационную принадлежность студентам. Внутри нее формируются 

студенческие ценности, идеи, цели, интересы
81

.  

Получить обобщенный портрет социального статуса студенчества 

возможно, проанализировав его показатели, т.е. качественные и 

количественные характеристики положения студентов, отражающие его 

существенные особенности в статике и динамике. Следуя разработанной 

логической схеме структурной операционализации понятий, рассмотрим 

показатели социального статуса студентов, исходя из их объективного и 

субъективного воздействия на статус (см. рис. 3). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Логическая схема структурной операционализации понятий 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Социальный статус студенчества принадлежит к формальному. Он 

имеет законодательное подтверждение в статьях Федерального закона от 

21.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ», где студентами признаются лица, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры
82

.  

В соответствии с законом, студенты имеют право на выбор вуза, форму 

образования, отсрочку от призыва на воинскую службу, каникулы, 

академический отпуск, свободное выражение собственных взглядов и даже 

на переход с платного обучения на бесплатное. Последнее право может быть 

реализовано с учетом серьезной оговорки – по выбранному направлению 

должны быть бесплатные места. Для перевода студенту необходимо сдать 

две сессии на «отлично» или четыре сессии на «хорошо» и «отлично», 

причем пятерок должно быть не меньше 75 %. Приоритет отдается 

обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, культурно-творческой или спортивной деятельности. 

При общей ситуации отсутствия свободных бесплатных мест в некоторых 

вузах (НИУ ВШЭ) вместо перевода узаконена практика снижения суммы 

оплаты в зависимости от вашего места в рейтинге по итогам учебного года. 

Можно попробовать заново поступить в свой вуз на курс ниже, 

положительно сдав ЕГЭ и опять при условии свободных бюджетных мест.  

В правах студентов обозначено право совмещать учебу с работой (без 

ущерба для освоения образовательной программы и при выполнении 

индивидуального учебного плана), получать информацию о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

специальностям и направлениям подготовки. И хотя право быть вторично 

занятым прописано в законе, ряд вузов (МосУ МВД, МГМУ им.                         

                                                           
82

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/


61 

 

И.М. Сеченова) в силу специфики расписания и объема заданий не оставляют 

возможности своим учащимся для совмещения работы и учебы. Подработка 

негативным образом сказывается на успеваемости, ее интенсивности и 

успешности. 

Студенты имеют право создавать студенческие отряды с целью 

организации временной занятости в свободное от учебы время, участвовать в 

общественных объединениях (профессиональных союзах), однако, 

принудительное привлечение к их деятельности, а также к участию в 

агитационных компаниях и политических акциях не допускается. 

В статье о мерах социальной поддержки говорится, что студентам 

предоставляется полное государственное обеспечение, включая одежду, 

жесткий и мягкий инвентарь, питание, места в общежитиях, транспортное 

обеспечение, стипендии в установленном законом порядке.  

Поясняющие статьи расшифровывают некоторые важные моменты: 

организация питания возлагается на вузы; вещевым имуществом 

(обмундированием) обеспечиваются только студенты, обучающиеся по 

специальностям и направлениям подготовки в области обороны и 

безопасности государства; жилые помещения в общежитиях 

предоставляются при наличии специализированного жилого фонда вуза; 

транспортное обеспечение предполагает льготы только на частичную оплату 

проезда в наземном и подземном городском транспорте. 

В целях стимулирования и (или) поддержки освоения студентами 

соответствующих образовательных программ студентам назначается 

академическая стипендия. Минимальный размер денежной выплаты составил 

1340 рублей на начало 2014/2015 учебного года, с учетом повышающего 

коэффициента – 1750 рублей. 

Законом регулируется участие студентов в духовном воспроизводстве 

общества: в обязанности учащимся вверяется добросовестное освоение 

образовательной программы, индивидуального учебного плана, подготовка к 

занятиям, выполнение устава вуза, соблюдение правил внутреннего 
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распорядка. Студенты обязаны стремиться к нравственному, духовному, 

физическому развитию и самосовершенствованию, для чего им 

предоставляется бесплатное пользование учебной, производственной, 

научной и образовательной базой организации, спортивными объектами 

организации. В правах студентов обозначено право на развитие творческих 

способностей и интересов, участие в научно-исследовательской 

деятельности, прохождение стажировок, бесплатное опубликование своих 

работ. 

 Отдельной статьей указаны мероприятия по охране здоровья 

обучающихся, включающие контроль за режимом учебных занятий, 

состоянием здоровья обучающихся, пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику несчастных случаев и др. 

 Большое значение в законодательном регулировании образовательной 

деятельности студентов придается механизмам включения учащихся в 

процесс приобретения знаний, преимуществам участия в духовном 

производстве общества, что не разделяется самой молодежью, идет вразрез с 

ее самоощущением социального статуса.  

Социальный статус студента формально ограничен во времени 

условиями договора об образовании, нестабилен и уязвим по своему 

содержанию. Несмотря на то, что с поступлением в университет статус 

студента обозначает место молодого человека в системе образования на 

ближайшие 4-5 лет, статус обучающегося должен целенаправленно 

достигаться молодыми людьми в течении учебного семестра и каждые 

полгода проверяться и подтверждаться результатами сессии.  

Движение к желаемому статусу бакалавра может быть приостановлено 

и иметь форму академического отпуска по болезни, в связи с семейными 

обстоятельствами, с рождением и уходом за ребенком. И в том и другом 

случае статус студента может быть беспрепятственно возобновлен.  

Утрата социального статуса студента также подлежит 

законодательному регулированию: в первом случае она возникает 
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планомерно (в связи с завершением обучения), во втором - досрочно по 

нескольким основаниям: за академическую неуспеваемость (по результатам 

сессии), за недостойное поведение, за невыполнение условий договора по 

оплате обучения, по собственному желанию, по болезни, в связи с переводом 

в другой вуз
83

.  

Восстановление статуса при его досрочной утрате регулируется 

соответствующими Приказами Минобрнауки: студент имеет право быть 

восстановленным только в прежнем вузе в течение пяти лет после 

отчисления по собственному желанию или по уважительной причине (по 

состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам) с сохранением той 

основы обучения, на которой он обучался до отчисления при наличии 

свободных мест. Если же причины, по которым студента отчислили из 

университета, были неуважительными (неуспеваемость, нарушение 

дисциплины и т.д.), то право на восстановление действует три года. Порядок 

и условия восстановления студентов, отчисленных по инициативе 

образовательной организации, определяются локальными нормативными 

актами самой организации
84

.  

По новым правилам вуз не вправе отчислить студента, получившего 

неудовлетворительные результаты по одному или нескольким дисциплинам, 

сразу после сессии. Ему должна быть предоставлена возможность пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

Ежегодно статус студента утрачивают десятки обучающихся: по 

результатам 2014/2015 учебного года в РЭУ им. Г.В. Плеханова за 
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академическую неуспеваемость было отчислено 30 студентов, в 

медицинском университете им. Н.И. Пирогова – 25, Институте 

государственного управления и предпринимательства – 12
85

. Вчерашние 

студенты становятся обладателями академической справки, закон дает им 

новый статус, обозначая как «лиц, отчисленных из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность».  

Статус студента российского вуза реализуется в четких границах 

учебной программы и образовательного стандарта. В ситуации, когда 

большой блок учебных дисциплин обязателен для изучения, а курсам по 

выбору отводится последняя роль, аудиторная нагрузка, как показывает 

практика, выходит за обозначенный предел академических часов и 

фактически не оставляет студентам времени на самостоятельную домашнюю 

подготовку к занятиям.  

В слабых вузах учебная нагрузка менее обременительна, что вполне 

подходит студентам, мотивированным на получение не важно какого 

диплома государственного образца. И в первом и во втором случае, как 

пишет В.П. Колесов: «Студент становится пассивным получателем знаний. 

Учтем, что объем преподавательской нагрузки велик, как следствие, не 

предполагает времени и сил на научно-исследовательскую работу, 

обновление материала. Мы получаем ситуацию, когда студент 

«упаковывается» устаревшими теоретическими знаниями. Тем не менее 

образовательный процесс подкреплен различными нормативными 

документами всевозможных уровней»
86

.  
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ПОЛОЖЕНИЕ СТУДЕНЧЕСТВА  

В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА 

Социальный статус студенчества имеет социально-историческую 

природу и зависит от структуры общества, культуры и особенностей 

социализации. Рассмотрим основные методологические подходы к изучению 

статуса студенчества, сложившиеся в отечественной социологии молодежи: 

 в социально-классовом подходе в первую очередь рассматривается 

классовая сущность студенческой молодежи. Отдельное внимание 

уделяется процессу классового расслоения внутри этой социальной 

группы. Важны не столько социально-психологические характеристики 

студенчества, сколько его классовые позиции.  

  в основе структурно-функционального подхода ключевое место занимает 

рассмотрение статуса студенчества относительно положения, 

занимаемого им в обществе. Оно характеризуется по множеству 

показателей: социально-демографической структуре, здоровью, 

правовому положению, образованию и воспитанию, экономическому 

положению и экономической активности, месту и роли в политике, 

образу жизни, ценностным ориентациям.  

 интегративный подход основывается на многофакторной модели 

изучения студенчества, содержащей социально-демографические, 

социально-профессиональные признаки, источники и величину доходов, 

ценностные ориентации молодежи, ее территориальное положение
87

.  

Исходя из положений структуралистского и структурно-

функционального подходов, студенчество в социальной структуре общества 

объективно занимает неопределенную, маргинальную статусную позицию, 

отличающуюся особым экономическим, демографическим, территориальным 

и семейным положением, а также определенной образовательной 
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подготовкой. Субъективный подход позволяет дифференцировать студентов, 

исходя из самооценок социального статуса. 

Неустойчивость социального статуса проявляется в переходе от 

ребенка-школьника к выпускнику-бакалавру/специалисту. Изменения 

связаны также с созданием собственной семьи, со службой в армии и 

многими другими факторами. Промежуточность, неполнота социального 

статуса, вызванная постоянной сменой статусного положения, приводит к 

изменениям в структуре самоидентификации молодежи, усиливает 

дифференциацию в молодежной среде
88

. 

В социальной структуре общества реализуется отличительное качество 

учащейся молодежи: способность воспроизводить и совершенствовать ее 

изнутри. Молодежь приобретает самостоятельность, а значит, становится 

активным субъектом общественного производства в процессе реализации 

трех своих группообразующих функций: воспроизводственной, 

инновационной, трансляционной. Молодежь воспроизводит опыт 

родительских поколений, благодаря своему инновационному потенциалу 

обновляет его и передает последующим поколениям
89

.  

Молодежь включена в процесс социокультурного воспроизводства 

общества, где, в отличие от материального, целью является овладение 

духовным продуктом – знанием
90.. Ведущая учебная деятельность 

обеспечивает молодых людей статусом субъекта социокультурного 

воспроизводства. В этом смысле учащаяся молодежь является основным 

источником пополнения интеллигенции, от которой зависит духовный и 

научный потенциал страны. Данная группа обеспечивает воспроизводство и 

формирование высококвалифицированных специалистов в наукоемких 

отраслях, различных сферах промышленности и сферах управления
91

. Из 
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числа студентов преимущественно пополняется группа российских 

читателей
92.   

Благодаря своей открытости, остроте, критичности взглядов именно в 

молодежной среде накапливаются новые идеи, настроения и энергия. 

Положение «нестабильности», зависимости, подчиненности, 

«неполноценности» создает в молодежной среде особую психологическую 

атмосферу предрасположенности к переменам, готовности к инновациям
93

.  

Молодежь интегрирована в сферу образования, соответственно, 

основной вид деятельности учащейся молодежи связан с общественно-

полезной деятельностью – учебой, направленной на получение высшего 

профессионального образования. По тому, насколько молодежь включена в 

сферу образования и как это отражается на ее личности, можно судить о ней, 

как о субъекте социокультурного воспроизводства
94

. 

 

СТРАТИФИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Студенчество представляет собой неоднородную группу, 

дифференцированную по социально-демографическим признакам, в 

соответствии с типом учебного заведения, в котором студенты учатся 

(среднее, высшее); с формой обучения (дневная, вечерняя, заочная); с 

особенностями приобретаемой профессии, а также по позитивному или 

негативному социальному оцениванию. 

Для России значимы следующие стратификационные показатели, по 

которым дифференцирована студенческая молодежь: демографические, 

территориальные, экономические, образовательные характеристики, статус 

родителей. Перечисленные показатели являются составляющими группового 

статуса студенческой молодежи. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В социологическом смысле, студенчество представляют учащиеся 

дневного отделения в возрасте 17-23 лет, относящиеся к периоду «ранней 

молодости».  

Возраст молодого человека сам по себе сигнализирует об уровне 

когнитивного, эмоционально-психического и личностного развития 

индивида. Возраст очерчивает диапазон социальных ролей и статусов, 

положение в стратификационной системе общества и круг выполняемых 

работ.  

Еще одно качество возраста – транзитивность, т.е. переходность из 

одной возрастной категории в другую, приобретаемую в процессе 

социализации. Транзиция, как процесс, предусматривает систему 

психофизических, социальных и социокультурных переходов человека во 

взрослое состояние. 

В исследуемом нами статусе студенчества заложена двойная 

переходность: возрастная и профессиональная. В процессе освоения 

профессиональных знаний молодой человек обретает статус взрослого. 

Первый, возрастной переход связан с тем, что период студенчества в 

большинстве своем молодые люди проходят в юношеском возрасте. В 

период ранней юности совершается переход от младшей возрастной группы 

к старшей, сопровождающийся рядом психофизических, социальных и 

социокультурных изменений. На время этого перехода также приходится 

физическое развитие молодого организма, перестройка его сознания, выбор 

собственной социальной ниши. Для этого возрастного этапа характерен 

перелом, критичность, двойственность, отражающие движение от 

социального статуса ребенка к статусу взрослого. Второй переход связан с 

получением профессионального статуса бакалавра/ специалиста 

определенного направления подготовки. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Важное значение в исследовании уделяется территориальному статусу, 

определяющему положение горожанина или жителя села, приезжего 

провинциала или москвича. С этой точки зрения московское студенчество – 

уникальная статусная группа, объединяющая молодых жителей Москвы, 

студентов из области и приезжих из других городов, краев, стран. Приезжие 

студенты изменяют свой социальный статус сразу по двум векторам социальной 

мобильности: горизонтальному (переезд из родительского дома в московское 

общежитие/квартиру) и вертикальному (обретение статуса студента вуза). С 

обретением последнего приезжие студенты приобретают новую социальную 

идентичность.  

Довольно быстро под воздействием общей субкультуры, совместного 

проживания, примерно единого возраста, общего стиля жизни стираются 

территориальные различия между московскими и приезжими студентами. 

Происходят изменения в самоидентификации последних, иногда приводящие к 

стиранию прежнего образа жизни. Радикальные изменения приходятся на первые 

месяцы адаптации: с момента включения в новое окружение новые друзья 

становятся той самой референтной группой, которой нужно соответствовать. Для 

этого осваиваются новые социальные роли, формируются новые черты 

характера, изменяется внешний образ. Все должно соответствовать стилю 

«новых московских» студентов.  

Очень скоро на соблазны мегаполиса, яркую ночную жизнь не хватает 

родительских средств и тогда желание удовлетворить растущие потребности, 

соответствовать более успешным сверстникам находит выражение в 

изнуряющих вечерних, ночных или выходных подработках приезжих студентов. 

 

НЕРАВЕНСТВО В ОБРАЗОВАНИИ 

Одним из объективных показателей статуса является неравный доступ 

молодежи к образовательным ресурсам.  
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Образование, с одной стороны, призвано выполнять функцию 

«социального лифта», обеспечивая восходящую мобильность в обществе и 

способствуя его духовному производству, с другой – перестает ее выполнять 

с введением платного образования: образовательные услуги стали 

недоступны для неимущих слоев населения и вместо выравнивания шансов 

происходит усиление социального расслоения, приводящего к легитимации 

наследования социального статуса и воспроизводству неравенства
95

. 

Неравенство доступа к образованию всех видов определяется по 

территориальным, социальным и материальным основаниям. Угроза остаться 

без образования или получить некачественные знания во много раз выше у 

сельской молодежи, выходцев из неимущих семей, нежели у обеспеченной 

городской молодежи
96

. 

П. Бурдье раскрывает неравенство в образовании через процесс 

социального воспроизводства
97

. Он называет образование главной 

стратегией, с помощью которой элиты обеспечивают свою преемственность 

от поколения к поколению. На примере школы он показывает, как благодаря 

современным педагогическим методам, отношениям между учителем и 

учеником, отбору лучших учебных программ и методик, экономически 

привилегированные и хорошо образованные дети обладают преимуществом 

по сравнению с менее успешными в этом смысле сверстниками.  

П. Бурдье приходит к такому выводу: образовательная система не 

только разрушает классовое и культурное неравенство, но и усиливает его. В 

своей теории воспроизводственной функции образования он доказательно 

аргументирует положение о том, что родители с перспективным мышлением 

используют свои социально-экономические ресурсы, чтобы дать своим детям 

качественное образование, что в дальнейшем поможет им занять престижные 

рабочие места.  
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Учеба в престижном университете сегодня может выступать одним из 

главных, наравне с экономическим и территориальным, стратификационным 

основанием группового статуса студенчества. Согласно рейтингу самых 

престижных вузов России, первые пять позиций «лучших» занимают: МГУ 

им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Московский физико-технический институт и 

Российский университет дружбы народов
98

.  

Выпускники этих вузов, в первую очередь, востребованы 

работодателями на рынке труда, соответственно, групповой статус учащихся 

МГУ им. М.В. Ломоносова будет гораздо выше статуса студентов менее 

престижного московского или регионального университета.  

Студенты государственных вузов изначально оценивают престижность 

своего вуза выше, чем учащиеся негосударственных образовательных 

учреждений. Студенты негосударственных вузов в меньшей степени 

идентифицируют себя со своим вузом, выражают сомнение в его 

престижности даже при наличии у вуза знаков высокого общественного и 

профессионального признания
99

.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Материальное положение семьи оказывает решающее влияние на 

социальный статус молодежи: семьи с различным уровнем материального 

достатка дают неодинаковые жизненные старты молодежи, существенно 

корректирующие планы и ожидания молодых людей
100

.  

В экономически стратифицированном обществе прослеживается четкая 

зависимость между образованием молодежи и материальными условиями их 

жизни: высшее образование становится доступным материально 
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обеспеченным людям. Особую социальную напряженность такое положение 

приобретает в условиях постоянного роста платных услуг в образовании. 

Даже в группе материально обеспеченной молодежи оно недоступно 

каждому десятому. Среди среднеобеспеченных, представляющих 

большинство молодежи, приобретение платного образования либо не 

доступно (38,3 %), либо для этого придется отказать себе во многом (53,7 %). 

Для подавляющего большинства низко обеспеченной молодежи (72,2 %) 

платное образование практически не доступно
101

. Большинство талантливых 

молодых людей исключаются из резерва подготовки 

высококвалифицированных кадров. При этом важно понимать, что 

открытость высшего образования, обеспечение равных стартовых 

возможностей для большинства граждан стали главной чертой перехода 

современного западного общества к демократии. 

Относительно социально-экономической иерархии, имущественный 

статус молодежи можно назвать низким, поскольку молодые люди на 

«старте» жизненного пути ограничены или лишены доступа к 

экономическим и социальным ресурсам.  

Однако, результаты последнего общероссийского социологического 

исследования, проведенного под руководством Н.И. Лапина, 

свидетельствуют об обратном: большая часть молодежи относит себя к 

среднему слою
102

. По результатам всероссийского исследования, позитивную 

характеристику собственной позиции в социальной иерархии дали 67,4 % 

молодых респондентов, в регионе (Курская область) – 56,7 %.  

Анализ идентификационных оценок молодых людей к социальным 

слоям выявил следующий факт: принадлежность к среднему слою и выше 
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определили для себя не только представители высших и средних 

имущественных страт, но и большинство опрошенных, относящихся к 

низшему слою. Такая идентификация себя со средним слоем 

стратификационной структуры общества основана на субъективном, 

социально-психологическом критерии, а не на объективном социально-

экономическом.   

Несмотря на то, что в большинстве своем студенчество не включено в 

процесс экономического воспроизводства, однако осознание ограниченности 

собственных социальных ресурсов, финансовой зависимости от родителей 

при высокой значимости материального благополучия объясняет 

необходимость поиска молодежью дополнительного заработка. 

По данным общероссийского опроса работающих студентов 

государственных вузов, проведенного сотрудниками Института социологии 

РАН под руководством Константиновского Д.Л., основной мотив занятости – 

стремление приобрести материальную самостоятельность, заработать 

собственные деньги
103

. Больше всех материально заинтересованными в 

подработке оказываются две категории студентов: женатые и имеющие детей 

и обучающиеся на внебюджетной основе. Первым необходимо обеспечивать 

свою семью, вторым – оплачивать свое обучение в учебном заведении. 

Вторым побудительным мотивом, по которому студенты идут работать, 

выступает забота о своем послевузовском трудоустройстве.  

Таким образом, в среде студенческой молодежи, совмещающей учебу и 

работу, практически одинаковы доли тех, кто, работая в настоящее время, 

стремится накопить профессиональный опыт, чтобы сократить период 

адаптации к работе после завершения учебы и тех, которые, начиная 

работать сейчас, хотели бы как можно раньше начать профессиональную 

карьеру. Эти категории работающих студентов можно назвать 

профессионально ориентированными прагматиками, обладающих высокой 
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трудовой мотивацией и более других адаптированных к современным 

условиям рыночной экономики. Как правило, эти студенты работают по 

близким к специальности обучения профессиям.   

Несмотря на то, что трудовая деятельность студентов приобрела в 

современном российском обществе массовый характер, студенчество нельзя 

назвать субъектом материального производства по причине занятости в 

основной учебной деятельности и зависимости от финансовых возможностей 

родителей. В то же время студенческая молодежь представляет для 

производства особую ценность, так как обладает способностью к 

периодической смене трудовых функций и переобучению. Она вступает в 

трудовую жизнь с ориентацией не на производственный опыт, который у нее 

отсутствует или только формируется, а на установки, усвоенные в процессе 

обучения
104

. 

Традиционная модель перехода «учеба-работа» уходит в прошлое. 

Раньше она предполагала последовательную смену учебной деятельности на 

трудовую, т.е. ситуацию, когда выпускник вуза выходил на рынок труда 

окончательно и бесповоротно. Образование в такой модели рассматривалось 

как «образование на всю жизнь».  

Этапы обучения и трудовой деятельности стали постепенно подменять 

друг друга или протекать параллельно. В первом случае, как отмечалось 

выше, эпизодическая работа во внеучебное время сменяется систематической 

работой вне зависимости от профиля учебы и расписания занятий. Мы 

получаем ситуацию, сходную с западными странами, где пролонгируется 

период молодости в связи с попеременным обращением к образованию и 

труду.  

 Распространяются различные формы нестандартной занятости – 

рабочие места непостоянной, временной, неполной занятости, наиболее 

предпочтительные и актуальные для студентов, позволяющие совмещать или 

чередовать учебу и работу. Совмещение работы с учебной деятельностью не 
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всегда гарантирует успешность в учебе, однако при таком подходе ключевым 

становится вопрос мотивации. От того, насколько сильно студент 

заинтересован в своем развитии, зависит успешность освоения учебного 

материала, скорость продвижения по социальной лестнице и будущий 

высокий статус в структуре общества.  

 

МОТИВАЦИЯ 

Разнообразные мотивационные установки, определенным образом 

дифференцирующие студенческую молодежь, относятся к субъективным 

показателям социального статуса студентов.  

В зависимости от мотивации получения высокого социально-

образовательного статуса можно разделить студенчество на четыре группы:  

 «победители» – стремятся к восходящей мобильности, видят ее 

возможности в высшем образовании, предпринимают активные 

действия для его получения;  

 «аутсайдеры» –  хотят получить более высокий статус, чем у родителей, 

планируют сделать это посредством высшего образования, однако 

желаемого результата не получают; 

 у группы «пессимистов» есть желание продвинуться по восходящей 

мобильности и понимание того, что эти возможности обеспечил бы 

соответствующий уровень образования, однако занижают планку 

собственных ожиданий и отказываются от активных действий; 

 «отчаявшиеся» не видят в себе сил добиться тех или иных успехов. 

Отсутствует цель выбраться по социальной лестнице. Образование для 

них не является средством социальной мобильности
105

. 
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ЦЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Активно-деятельностная, неформальная сторона социального статуса 

студенчества проявляется в выборе ценностных ориентаций, формировании 

мировоззренческих позиций студенческой молодежи. Современное молодое 

поколение называют поколением «независимости»: оно отличается своим 

стремлением к достижению высокого положения в обществе, 

профессиональной карьере, материальному благополучию
106

.  

Ценности, которые занимают высокие позиции в ориентирах молодежи 

– здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, интересная работа, 

финансовая обеспеченность. Современной молодежи присущи такие качества 

личности как уверенность, активность, независимость, предприимчивость, 

решительность, целеустремленность, умение рисковать. Повышается 

значимость интеллекта и коммуникативных качеств личности.  

На первом месте оказываются ценности собственной жизни, вслед за 

ними обозначены ценности-цели, приближающие достижение успеха. Вместе 

с тем нередки случаи, когда молодежь определяет карьеру и высокий статус 

как приоритетные ценности, а нравственно-духовные составляющие 

остаются на заднем плане. Любовь к комфорту и различные удовольствия 

становятся неким стимулом жизненной активности
107

.  

Безусловно, традиционные приоритеты не утратили свою ценность у 

молодежи. Многие молодые люди хотят иметь свою собственную семью, 

обращаясь к положительному примеру старших поколений и по оценкам 

ВЦИОМ на первом месте в системе ценностных ориентаций у молодых 

россиян «хорошая семья, дети», однако все чаще традиционный брак 
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подменяется сожительством, нередко приводящему к одинокому 

материнству, неполной, неблагополучной семье
108

. 

Изменяется представление о дружбе и товариществе: отношения все 

чаще подразумевают корыстные цели, ассоциируются со средством 

достижения цели, становятся поверхностными, неглубокими в 

эмоциональном плане
109

. 

Противоречивость в мировоззрении студентов обоснована отсутствием 

у данной статусной группы внутренней однородности, моральной 

сплоченности, о которых говорил М. Вебер
110

. Данная характеристика 

объясняется тем, что студенчество находится на пересечении ряда 

социальных классов, страт и социально-демографических групп. С другой 

стороны, близость возрастных характеристик, общность рода деятельности и 

территориального сосредоточения (проживание в студенческих городках) 

для студенческой среды формирует определенное групповое самосознание, 

общность интересов, особую субкультуру, порождаемую схожим образом  

жизни
111

.  

СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

Еще одним объективным стратификационным показателем в 

формировании статуса студенчества, оказывающим серьезное влияние на его 

систему ценностей и учебную деятельность является социальное окружение: 

родители, друзья, знакомые, производственный коллектив, система массовых 

коммуникаций.  

Для большинства студентов наиболее авторитетным, долговременным, 

а потому и доминирующим являются влияние их родителей. Именно в семье 
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формируются те или иные ориентации ребенка. В системе ценностей, 

складывающихся под влиянием родителей, определяется место ценности 

образования
112

. Сильнее ориентированы на вузы дети из полных семей, 

особенно из семей, где всего один ребенок
113

. 

В своих исследованиях Константиновский Д.Л. пишет о том, что дети -  

носители социальных, имущественных и образовательных статусов 

родителей: они строят свои личные планы в зависимости от их социально-

профессионального статуса
114

. Чем выше статус родителей, тем сильнее он 

проявляется в планах молодежи на высокий уровень образования и тогда мы 

имеем дело с тенденцией воспроизводства высшего образования.  

П. Сорокин связывал наследование социального статуса со 

стабильностью общества. Согласно его теории социальной мобильности, 

семья в социальном распределении общества - один из важнейших 

критериев. Люди не случайно занимают высокие или низкие позиции: внутри 

стратифицированного общества существует особый механизм социального 

отбора и распределения индивидов по различным социальным слоям и 

позициям. Роль своеобразного «сита» в нем выполняют различные 

социальные институты: семья, церковь, школа, политические и 

профессиональные организации.  

Происхождение из простой семьи приравнивало интеллект человека к 

более низкому уровню, делало его пригодным только для скромной 

должности, и наоборот, высокий социальный статус родителей 

автоматически обеспечивал своим потомкам высокое социальное положение.  

При такой системе взаимоотношений можно говорить о наследовании 

детьми социального статуса их родителей: происхождение из знатной семьи 

делало возможной благоприятную наследственность, гарантировало 

достойное образование, происхождение из бедной семьи означало плохую 
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наследственность (социальную, умственную, физическую) и дурное 

воспитание.  

Когда наследование отцовского статуса сыном закономерно и 

естественно, семья становится «первичным основанием для определения 

будущего социального положения индивида», частью механизма 

социального распределения
115

. Для его успешного функционирования 

необходимо выполнение следующих необходимых условий: образование и 

воспитание детей происходит только в стабильной семье, построенной на 

принципе неприкосновенности и длительности брака.  

Если же общество нестабильно, браки распадаются, возможны 

семейные союзы между членами различных слоев, образование детей с 

раннего возраста происходит в других институтах – в таком обществе семья 

теряет свои тестирующие функции и наследование детьми социального 

статуса менее значимо. С возникновением в обществе интенсивной 

вертикальной циркуляции человека оценивают больше не по его семейному 

статусу, а по личным качествам, которые раскрывают школа, профессия и др. 

социальные институты. 

 

ПРЕСТИЖ СТУДЕНЧЕСТВА 

Если экономические, территориальные, демографические и 

образовательные характеристики группового статуса студенческой молодежи 

формируются усилиями самой молодежи и/или ее семьи, то престиж 

студенчества определяется через общественное мнение.  

Отношение к студенчеству формировалось в течение долгого времени 

в зависимости от господствующей в обществе идеологии и экономической 

ситуации.  

Ценность высшего образования и уважение студенческой молодежи в 

60-е годы ХХ века были характерны для советской России.  Этот период 

характеризуется уникальной демографической ситуацией и высокими 
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потребностями экономики в квалифицированных молодых специалистах. В 

начале 60-х гг. достигли 17-летнего возраста те, кто родился во время войны. 

Эта возрастная когорта характеризуется малочисленностью и в стране с 

преимущественно экстенсивным развитием экономики юношам и девушкам, 

в соответствии с партийными декларациями, были открыты все дороги. Их 

ждали на заводах и фабриках, в колхозах и что особенно важно, в высших 

учебных заведениях
116

.  

Именно в это время высшее образование представляет собой основной 

канал социальной мобильности, высоким престижем наделяются многие 

профессии. Образование становится пропуском в привилегированные слои 

общества. Отбор по партийному, национальному и образовательному 

признакам существовал при назначении на руководящие должности, при 

включении в партийную номенклатуру. 

В 60-е годы для молодежи были привлекательны профессии 

высококвалифицированного труда и требующие высшего образовании: 

ученые, физики, летчики и радиотехники, врачи, работники искусства, 

преподаватели вузов. 

В 80-х годах принадлежность к интеллигенции уже не так важна для 

молодежи, теперь положение в обществе в большей степени определяется 

материальным достатком. У вершины общественной пирамиды оказались 

другие профессии и статусы: военного, юриста, работника милиции, моряка, 

шофера. В группе наименее привлекательных профессий, как и в прошлый 

раз, оказались рабочие специальности (официантка, повар, бухгалтер, 

делопроизводитель). 

В 90-е годы происходит трансформация ценностных ориентаций, под 

воздействием чего значение образования подверглось существенному 

давлению. Совсем недавно вузовский диплом был необходимым пропуском 

для вхождения в привилегированные социальные слои, в новое время статус 
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человека стал определяться положением по отношению к власти. 

Образование стало недоступным для многих семей. Оказавшись в жестких 

условиях выживания, молодые люди вынуждены были помогать родителям. 

Обучение в вузе резко стало дорогим удовольствием. Далеко не все родители 

могли позволить себе содержать студента. 

Первичной ценностью стало богатство: повышенный материальный 

уровень жизни теперь достигали те, кто не мог похвастаться высоким 

уровнем образования. Стремлением обладать высоким уровнем достатка 

объясняется появление новых профессий, привлекательных для молодежи. 

На вершине иерархии оказались бизнесмен, банковский работник, 

переводчик, артист. Эти профессии включены в список впервые. Налицо 

высокие аспирации, четкая установка на успешную жизненную карьеру, 

престижный статус и соответствующий уровень достатка. 

Большинство поколений России получили образование в разных 

политических условиях: диктатуры И.В. Сталина, «оттепели» Н.С. Хрущева, 

«застоя» при Л.И. Брежневе, «распада» при М.С. Горбачеве, «шоковой 

терапии» при Б.Н. Ельцине, «независимости» при В.В. Путине
117

. В тот или 

иной исторический период студенчество занимало высокие или низкие 

престижные оценки. И хотя социальное положение молодежи остается 

тяжелым, можно выделить некоторые положительные тенденции, 

наметившиеся в ее отношении к труду, в росте уровня профессионального 

образования, в профессиональной мобильности в материальном 

производстве
118

. 

Еще одной особенностью социального статуса современного 

студенчества является то, что учащаяся молодежь является одновременно и 

объектом и субъектом социализации: по законам преемственности она 
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осваивает наследуемые общественные отношения, духовные и материальные 

ценности конкретного общества с целью их последующего 

воспроизводства
119

. 

Ключевая роль в этом процессе отводится обществу: если оно нацелено 

на развитие, то оно социализирует, учит жить в соответствии с социальными 

нормами, развивает молодежь. Если общество нацелено, прежде всего, на 

сохранение существующего строя, консервацию его идей, ценностей и 

традиций, оно формирует молодежь исключительно по своему образу и 

подобию. В этом случае молодежь как субъект деятельности выступает в 

крайне ограниченных масштабах. 

Так было при советской модели социализации молодежи: 

относительная стабильность основных институтов социализации достигалась 

благодаря жесткой системе социального контроля, регулирующего поведение 

индивидов.  

В обществе преобладали социоцентристские ориентации, утверждался 

приоритет общественных интересов над личными. Система воспитания 

ставила своей целью воспитание всесторонне развитой личности. 

Советская система образования была сориентирована на создание 

равных стартовых возможностей для молодежи (доступность и бесплатность 

среднего специального образования и ВПО, гарантии первичной трудовой 

занятости), однако не обеспечивала субъектность молодежи, исключая 

самосознание индивидуальных интересов, рост организованности
120

.  

 

Студенчество как социальная группа включено в сложную систему 

социальных взаимоотношений и его положение внутри социальной системы 

определяется социальным статусом. Студенты сами определяют свое место 

внутри выбранного сообщества, относя себя к определенной категории, 

принимая связанные с этой позицией обязанности и определенные права. 
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На изначально неустойчивое, маргинальное положение студенческой 

молодежи в социальной структуре общества, объясняемое переходом от 

статуса школьника к статусу студента, зависимым экономическим 

положением, воздействуют объективные показатели, дифференцируя 

студенчество по экономическому, демографическому, образовательному и 

территориальному показателям. 

К ряду перечисленных объективных показателей прибавляются и 

субъективные противоречия в виде различий в образе жизни, разности 

ценностных ориентаций, жизненных перспектив разных групп студентов. 

Дифференциация по субъективным факторам ведет к образованию вполне 

конкретных групп, определяют круг общения. Образ жизни и способы 

удовлетворения потребностей разделяют порой молодых людей вплоть до 

взаимного непонимания и неприятия.  

Под воздействием блока объективных и субъективных показателей 

формируется социальный портрет современного студента, выстраивается его 

статусная траектория. 

Неоднородная по своему составу: богатая и бедная, городская и 

сельская, образованная и слабо подготовленная, благополучная и социально 

незащищенная студенческая молодежь старается преодолеть переходность, 

маргинальность своего социального статуса через образование и/или 

подработку. В первом случае она приобретают устойчивый образовательный 

статус, предполагающий в будущем достижение материального 

благополучия, во втором – устойчивое материальное положение достигается 

сразу, иногда и в ущерб основной учебной деятельности.  

Стратификация по экономическому основанию предопределяет 

неравенство студентов в сфере образования, неравенство социального 

статуса приводит к социальному неравенству, а различия в статусе 

становятся стратификационными различиями.  

Несмотря на свое переходное и неустойчивое положение, студенчество 

остается источником культурного воспроизводства общества, его жизненной 
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силой, интеллектуальным и инновационным ресурсом, способным в будущем 

к выработке и внедрению новых идей, новых форм жизни. 

Неполноценность экономического статуса, желание быть 

востребованными и получать достойное вознаграждение за свои знания в 

условиях конкуренции сводится к столкновению интересов молодого и 

взрослого поколений, оборачивающееся возрастной дискриминацией, 

неравенством, противоречием между желаниями молодежи и возможностями 

общества. Разрешение этого противоречия возникает с момента обретения 

устойчивого статуса специалиста/бакалавра и включением молодежи в 

трудовые отношения. 

Профессиональная и жизненная карьера студенчества складывается в 

новой модели образовательно-трудовой занятости. Главное, что изменилось в 

студенческой занятости – эпизодическая работа сменилась систематической. 

 Выбрав студентов московских вузов объектом эмпирического 

исследования, на основе первичного анализа первоисточников (монографий, 

научных статей), вторичного анализа результатов социологических 

исследований мы получили относительно целостное представление об 

изучаемом объекте, его структурных элементах и характеристиках. 

  В процессе теоретико-методологического анализа были определены 

основные характеристики студенчества как социальной группы. 

Последующая за этим интерпретация и структурная операционализация 

позволили нам использовать их в качестве показателей измерения 

социального статуса студентов московских вузов на эмпирическом уровне.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ 

МОСКОВСКИХ ВУЗОВ  

§ 1. Студенты московских вузов как социальная группа: изменения 

в социальном положении 

На основании теоретического анализа мы выяснили, что студенчество 

представляет, с одной стороны, самую активную часть населения, с другой – 

маргинальную его часть, находящуюся в процессе перехода от подростка - 

школьника к выпускнику-специалисту.  

Под социальным статусом студенчества мы понимаем обусловленный 

объективными и субъективными факторами показатель местоположения 

статусной группы учащихся вузов в социально-экономической, культурной, 

демографической, территориальной структуре общества.  

Становление социального статуса студента вуза начинается с момента 

поступления в образовательную организацию. Вместе со статусом студента 

приобретается имидж студента вуза как система различных (объективных и 

субъективных) представлений, впечатлений и мнений, возникающих в 

процессе восприятия себя как субъекта учебно-профессиональной 

деятельности.  

Словосочетание «студент вуза» ассоциируется с целым комплексом 

образов: внешний вид студента (стиль одежды, ее бренд, качество), 

коммуникативные компетенции (манера говорить), уровень 

профессионализма, ценностные ориентиры, личные качества, 

индивидуально-типологические (темперамент, характер) и поведенческие 

особенности (манера поведения).  

Ранее подчеркивалось, что состав московского студенчества как 

социально-групповая общность отличается своей неоднородностью. При 

общих демографических данных оно поделено между классами и стратами на 

отдельные группы. Объективные показатели деления конкретны и очевидны 

– это материальные условия жизни, труда и быта, доступ к образованию, 
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богатствам культуры, профессиональный статус родителей, принадлежность 

к определенному классу и т.д. Блок субъективных показателей, включающий 

вопросы социального самочувствия, самооценок студентов, мотивации, 

престижа и активности позволяет говорить о некоторой целостности 

студенчества, видеть в нем самостоятельную социальную группу с 

определенными ценностными ориентациями, стилем жизни, идеалами и 

стремлениями. 

Если на объективные показатели социального статуса воздействие 

студентов исключено или минимально, то самооценки собственного 

положения, оценки престижа высшего образования, понимание перспектив 

после завершения учебы напрямую определяют статусную траекторию 

студентов, задают ей определенную направленность. Кроме того, самооценки 

социального статуса студентов, преимущественно пополняющих средний 

класс, отражают общественное мнение, отношение к высшему образованию в 

обществе. Это актуализирует исследование субъективной составляющей 

социального статуса российского студенчества. 

С целью выявления оценок социального статуса московского 

студенчества с января по март 2014 года было проведено эмпирическое 

исследование. Объем выборочной совокупности составил 1633 студента. Тип 

выборки – гнездовая (в каждом вузе опрошено по 150 человек).  В 

отобранных группах был проведен сплошной опрос методом анкетирования.  

Выборку составили студенты дневного отделения следующих вузов 

Москвы:   

 Московский гуманитарный университет (МосГУ) 

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

 Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова (МГМУ им. И.М. Сеченова) 

 Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.Е. Евдокимова (МГМСУ им. А.Е. Евдокимова) 
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 Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя (МосУ МВД) 

 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова      

(РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

 Национальный исследовательский университет Московский 

энергетический институт (НИУ МЭИ) 

 Российская академия правосудия (РАП) 

 Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 

 Московский государственный технический университет имени        

Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 Московский государственный технический университет 

радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА). 

Базу исследования составили студенты 11 московских вузов очной 

формы обучения (95 % - 1562 чел.).  Ведущей деятельностью основной 

группы респондентов является учеба, объективно главный статус – учащиеся. 

Для анализа социального статуса работающих студентов проведен опрос 

группы заочного отделения (132 чел.) в двух университетах: Московского 

государственного медико-стоматологического университета имени                 

А.И. Евдокимова (61 человек) и Московского гуманитарного университета    

(71 человек). 

В ходе исследования были опрошены студенты, обучающиеся на 100 

факультетах по 166 направлениям и специальностям, соответствующим 

перечню укрупненных направлений и специальностей, указанных в приказе 

Министерства образования и науки
121

.  

Таким образом, в исследовании приняли участие студенты 10 

государственных и 1 негосударственного некоммерческого вуза, из них: на 

бюджетной основе обучаются – 68,4 % (1117 студентов), на платной – 27 %          

                                                           
121

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1059 «Об 

утверждении Порядка формирования профессий, специальностей и направлений подготовки» [Электронный 

ресурс] Режим доступа:  http://base.consultant.ru/ 



88 

 

(442 студента). Среди студентов, обучающихся на платной основе 17 %                  

(291 студент) – учащиеся государственных вузов. 

Сфера высшего образования характеризуется специализированностью 

вузов, что способствует идентификации студентов и формированию 

социальных общностей на основе профессиональных интересов. 

Принадлежность к определенной студенческой общности (медики, педагоги, 

технари, экономисты, военные) дистанцирует ее от других представителей 

студенческого общества, что имеет отражение в специфике системы 

ценностей студентов различных профилей
122

. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Примерно одинаково распределились респонденты по половому признаку: 

52 % девушек и 49 % юношей.  

Базу исследования составили студенты в возрасте от 18 до 21 года, 

относящиеся к юношескому возрасту. Именно в период ранней юности 

совершается переход от младшей возрастной группы к старшей, 

сопровождающийся рядом психофизических, социальных и 

социокультурных изменений. На время этого перехода также приходится 

физическое развитие молодого организма, перестройка его сознания, выбор 

собственной социальной ниши. Для этого возрастного этапа характерен 

перелом, критичность, двойственность, отражающие движение от 

социального статуса ребенка к статусу взрослого.   

Что касается семейного положения, то в своем большинстве (95 %) 

студенты не состоят в браке, только 5 % отметили, что женаты или замужем.  

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Статус студента московского вуза привлекателен в глазах учащейся 

молодежи, что подтверждает высокий процент студентов из регионов: 42 % 

                                                           
122

 Думнова Э.М. Семейные и общие социальные ценности студенческой молодежи российского 

мегаполиса. М.: Логос, 2011. С. 84. 
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студентов - приезжие из других городов и областей России. Москвичи составили 

33 % опрошенных, жители Подмосковья – 16 % респондентов, граждане СНГ – 

6,2 %, граждане других стран – 1,5 % (см. рис. 1). 

 
 

Изменение социального статуса для приезжих студентов проявилось в 

перемещении их социальной позиции сразу по двум направлениям социальной 

мобильности: горизонтальному (переезд из родительского дома в московское 

общежитие/квартиру) и вертикальному (обретение статуса студента вуза 

посредством преодоления условий поступления).  

С обретением статуса студента московского вуза со временем 

стираются региональные различия, обретается новая идентичность, 

изменяющая мировоззрение, ценностные ориентации приезжих студентов. 

Попадая в среду городских соблазнов с разнообразием развлекательной 

индустрии, неограниченные постоянным родительским контролем, приезжие 

студенты погружаются в яркую и шумную ночную жизнь мегаполиса. 

Ограниченность родительских средств побуждает их подрабатывать уже с 

первых месяцев обучения, дабы обеспечить доступ и в эту сферу московской 

жизни. Заканчивая московский вуз, многие из них остаются работать в 

Москве, постепенно утрачивая связь с домом. 

Безусловно, диплом бакалавра московского вуза не гарантирует 

трудоустройство: шансы найти работу одинаковы как для приезжих, так и 

для московских выпускников. Работодатель в первую очередь оценит 
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потенциал, интеллектуальные способности, личные качества, готовность 

трудиться, а не диплом конкретного университета.   

Все же студенты московских вузов, чье становление личности и 

профессионала происходит в городской социокультурной среде мегаполиса, 

оказываются в более выгодных социализационных условиях: им 

предоставлен максимум возможностей для самореализации и 

самосовершенствования. 

Студентам Москвы открывается выгодная пространственно-временная 

доступность учреждений культуры, а учитывая льготы на транспорт и 

входные билеты, они приобретают и значимую финансовую доступность. 

Статус студента московского вуза делает реальным доступ к большему 

объему бесплатных социокультурных услуг: участие в бесплатных мастер-

классах, выездных школах актива, пользование ресурсами современных 

библиотек – все это обеспечивает многообразие выбора способов, характера 

деятельности в учебное и внеучебное время. 

Руководящие должности в Молодежных общественных палатах при 

районных управах, участие в политической жизни города, программах 

временной занятости, подразумевающих доплату к заработной плате от 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы также 

доступы студентам, имеющим либо постоянную прописку, либо временную 

регистрацию в Москве. Факт проживания в общежитии московского вуза 

достаточен для неограниченного пользования вышеперечисленными 

преимуществами на протяжении четырех лет обучения.  

 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА СТУДЕНТОВ 

Половина опрошенных студентов на момент исследования жили с 

родителями или другими родственниками, 39 % - в общежитии (см. табл.1). 

Снимали квартиру 6 % студентов, в собственной квартире жили 7 % 

респондентов. 
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Место жительства студентов московских вузов имеет свои 

преимущественные особенности и недостатки: так, например, студентам, 

проживающим с родителями или другими родственниками, не нужно 

преодолевать трудности жизни в общежитии, они сохраняют тесную связь с 

семьей. Однако, этот процент молодежи оказывается менее самостоятельным и 

динамичным в силу того, что их статус на долгий период времени будет зависим 

от родительского. В плане личностного самоопределения компонент личной 

инициативы у «домашних» студентов проявится позднее. 

В большинстве своем предприимчивые приезжие студенты на момент 

выпуска рассчитывают преимущественно на свои силы, понимая, что ни диплом 

московского вуза, ни их стойкое желание укрепиться в городе не сопровождается 

гарантией трудоустройства. Как следствие, будучи студентами, они максимально 

используют возможности вуза в вопросе трудоустройства (практики, 

стажировки, подработки), больше задействованы во внеучебной деятельности 

университета. Таким образом, спектр достигаемых статусов в группе приезжих 

студентов гораздо больше и разнообразнее, чем у москвичей.  

И если приезжие студенты получают стабильную работу в Москве, то 

столица – приумножение в будущем миграционного движения молодежи не 

только из-за потребности в получении высшего образования, но и в силу 

надобности приобретения приезжими студентами в перспективе более 

устойчивой социальной позиции.     

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: 

 «Каковы Ваши жилищные условия?», в % 

 

Жилищные условия 

Количество 

 % 

живу в собственной квартире 7,0 

живу с родителями, другими родственниками 50,2 

снимаю квартиру 5,7 

живу в общежитии 37,4 

Всего 100,0 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Важным показателем формирования социального статуса студенчества 

является материальное положение, складывающееся из доходов и расходов 

студентов (см. табл.2). Как показали результаты исследования, более трети 

студентов (34-35 %) оценивают свое материальное положение как «хорошее» 

и «нормальное». 

Закономерна корреляция между оценкой «отличное» и платной формой 

обучения. Такую оценку дали 22 % студентов, обучающихся на платном 

отделении, среди студентов бюджетных отделений свое материальное 

положение как «отличное» оценили только 9 %. 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Оцените свое материальное 

положение» в зависимости от формы обучения и вторичной занятости, в % 

 

По-разному оценили свое материальное положение студенты заочного 

отделения, занятые на работе все свое время. Как и в группе студентов 

дневного отделения, оценки их материального положения отличаются в 

зависимости от формы обучения: платной или бесплатной. Практически 

половина студентов медицинского университета (49,2 %), обучающиеся на 

бесплатной основе, назвали свое материальное положение «нормальным». 

Около половины студентов Московского гуманитарного университета      

(42,5 %), обучающиеся на платном отделении, считают свое материальное 

положение «хорошим».  

Безусловно, положительные и отрицательные оценки материального 

положения различаются в зависимости от того, работает студент или нет. 

Студенты, совмещающие учебу и работу, только в 9 % случаев могут назвать 

Материальное 

положение 

Форма обучения 

Приходится ли Вам совмещать 

работу с учебой? 

платная бесплатная да иногда нет Всего 

отличное 21,9 9,2 8,6 13,1 14,6 12,9 

хорошее 33,7 33,7 30,7 25,8 37,3 33,8 

нормальное 29,0 37,6 39,3 40,2 32,0 35,1 

удовлетворительное 10,0 12,7 11,8 14,4 11,2 11,9 

все плохо 5,4 6,7 9,6 6,6 4,9 6,3 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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свое материальное положение «отличным» в отличие от тех студентов, кто 

занят только учебой (15 %). «Хорошим» свое материальное положение в 

меньшей доле определяют работающие студенты (31 %) по сравнению с 

теми, кто только учится (37 %). Однако, если студент успевает учиться и 

подрабатывать, то и вариант ответа «все плохо» он выберет реже (5 %) по 

сравнению с тем, кто только учится (10 %).  

Рассмотрим результаты исследования материального положения 

студентов, полученных многопрофильным центром опросов ВЦИОМ123. В 

опросе «Жизнь российского студента: векторы перемен» принимали участие 

студенты, их родственники и респонденты, в семье которых вообще нет 

учащихся. Треть учащихся отмечают положительные тенденции (34 %) в 

изменении своего материального положения. Родственники учащихся вузов 

реже отмечают улучшение их материального положения (26 %), а 

респонденты, в кругу которых нет учащихся вузов, и вовсе указывают на 

позитивные тенденции лишь в 15 % случаев. Между тем, для того, чтобы 

быть более или менее финансово состоятельными, половина учащихся 

дневных отделений вынуждены вечерами подрабатывать официантами, 

репетиторами, разнорабочими, таксистами.  Прибавляя к своему бюджету до 

5 000 рублей дополнительного заработка
124

. 

Если молодежь ожидает повышения своего материального 

благополучия, то, в первую очередь, от основной работы по найму и 

дополнительной работы. Меньшинство составляют те, кто рассчитывает 

повысить свое благополучие с помощью социальных пособий, стипендии, 

денежной помощи от близких
125

. 

                                                           
123

Еженедельный опрос: «Омнибус ВЦИОМ». «Жизнь российского студента: векторы перемен» 

[Электронный ресурс] / Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Пресс-выпуск №2214, 19.02.2012. Режим доступа: www.wciom.ru. Дата обращения – 

12.04.2013 
124

 Еженедельный опрос «ФОМнибус»: «О дополнительных заработках» [Электронный ресурс] / Опрошено 

1500 респондентов из 100 населенных пунктов, 43 субъектов РФ. 24-25 ноября 2012 г. - Режим доступа: 

http://corp.fom.ru/ 
125

 Еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ»: «Россияне - о своем материальном благополучии: прогнозы и 

опасения» [Электронный ресурс] / Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Пресс-выпуск №1974, 12.03.2012. - Режим доступа: / www.wciom.ru. 

http://wciom.ru/omnibus/
http://wciom.ru/omnibus/
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Стремление молодежи подзаработать не всегда поддерживается 

общественностью. Однако, надо отметить, что доля таких россиян невелика – 

8 % участников опроса «Студенческая стипендия: всем или только 

некоторым» поддержали предложение о запрете студентам дневных 

отделений подрабатывать в свободное от учебы время, аргументируя свою 

позицию такими суждениями, как: «учиться лучше будут», «не будут 

пропускать занятия», «пусть получают знания, нам не нужны недоучки 

менеджеры и инженеры».  

Не одобряя подработку студентов, большинство россиян выступают за 

то, чтобы высшее образование было бесплатным, а стипендию, пусть и 

небольшую, получали все студенты (76 %)
126

. Такого мнения 

придерживаются в основном женщины, сами учащиеся, малообеспеченные, 

жители Северо-Западного округа и Дальнего Востока, приверженцы КПРФ и 

ЛДПР. Однако есть и небольшая доля респондентов (15 %), являющихся 

сторонниками платного высшего образования и полагающих, что стипендию 

должны получать только самые усердные студенты. Такой позиции 

придерживаются, в основном, высокообразованные, обеспеченные мужчины, 

жители Центрального округа и южане, москвичи и петербуржцы, а также 

сторонники «Справедливой России». 

В целом, по итогам опроса ВЦИОМ можно сказать, что студенты 

начинают считать свою бытовую жизнь лучше, чем ранее. Их знакомые и 

родственники более умеренны в оценках. Те же, кто знает о студенчестве 

только понаслышке, уверен, что дела его совсем плохи, выступают за 

коренные преобразования в сфере высшего образования.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 

Стипендия, учитывая размер последней, не может являться значимым 

показателем, влияющим на материальное положение студентов. Достаточно 

                                                           
126

 Еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ». «Студенческая стипендия: всем или только некоторым» 

[Электронный ресурс] / Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Пресс-выпуск №1689 от 14.02.2011. - Режим доступа: www.wciom.ru 

http://wciom.ru/omnibus/
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процитировать слова нынешнего Председателя Правительства РФ Дмитрия 

Анатольевича Медведева: «У государства нет возможности выплачивать 

студентам стипендию, на которую они смогут более или менее безбедно 

жить. Стипендия – это не форма материальной поддержки, а помощь для 

решения каких-то конкретных задач»
127

.  

По результатам исследования, примерно одинаково распределились 

доли тех студентов, кто получает стипендию (47,2 %) и тех, кто ее не имеет 

(41,1 %) (см. табл.3).  

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос:  

«Получаете ли Вы стипендию?»  

в зависимости от формы обучения, в % 

 

Получение стипендии 

Форма обучения 

платная бюджетная Всего 

да 7,6 65,7 47,2 

нет 86,6 20,0 41,1 

в настоящее время нет, но раньше получал 6,0 14,3 11,6 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

Респонденты оценивали степень удовлетворенности размером 

получаемой стипендией по 5-бальной шкале, где 5 – наивысшая оценка: 

более трети стипендиатов (33,8 %) оценили размер своей стипендии на 1 балл 

(очень низкая), четвертая часть стипендиатов (25,8 %) – на 3 балла 

(нейтральная оценка).  

В разрезе вузов «хорошим» размер своей стипендии считают студенты 

МГТУ МИРЭА и МосУ МВД, студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана 

придерживаются нейтральных оценок, студенты шести вузов (МИФИ, 

МГМУ им. И.М. Сеченова, МГМСУ им. А.Е. Евдокимова, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, МЭИ, РАП, МПГУ) считают размер стипендии низким. 

Неправильно было бы рассматривать стипендию только как способ 

повышения материального положения студентов. Престижный статус 

стипендиата получают не все, а только инициативные, успешные студенты. 

                                                           
127

Медведев поговорил со студентами о стипендиях [Электронный ресурс] / Блог Д.А. Медведева. - Режим 

доступа: http://medvedevu.ru/ 16.09. 2011. 
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Пошагового достижения соответствия образовательному стандарту в 

освоении компетенций здесь недостаточно. Только при достижении 

наилучших результатов академической успеваемости, посещаемости и 

соответствии ряду требований студент обретает преимущественное право на 

получение материального поощрения. Так, к основному статусу студента к 

его статусному портрету добавляется статус стипендиата. 

Изначально ориентированные на успешную учебу, прикладывающие к 

ней максимум усилий, студенты государственных вузов в большей степени 

ориентированы на получение стипендии (65,7 %) (см. табл.3). Динамичность 

социального статуса в большей степени проявилась в данной группе 

респондентов. Незначительна доля стипендиатов среди студентов платной 

формы обучения – 8 % обучающихся.  

Мы рассмотрели результаты исследования по подвыборкам, в разрезе 

конкретных вузов: в абсолютном большинстве стипендию получают 

учащиеся МосУ МВД (96,7 %), большинство опрошенных студентов МГМУ 

им. И.М. Сеченова (60,9 %), немногим более половин учащихся РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (53,1 %), и около 50 % студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИЯУ 

МИФИ, МГТУ МИРЭА, МПГУ. Около трети студентов РАП указали на то, 

что получают стипендию (29,8 %).   

Удовлетворенность материальным положением студентов зависит от 

объема и разнообразия расходов (см. табл. 4). На вопрос о расходах отвечали 

не все студенты: нас интересовали только те респонденты, кто проживает 

самостоятельно и распределяет свой бюджет автономно от родителей или 

других родственников.  

Как видно из таблицы, абсолютное большинство опрошенных (93 %) 

тратят деньги на продукты, более половины студентов указали, что их 

расходы составляют транспорт, развлечения, одежда и оплата жилья. 

Четвертая часть респондентов (25,7 %) тратит деньги на путешествия.  
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос:  

«Что из перечисленного составляет Ваши расходы?»  

в зависимости от пола, в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различны статьи расходов приезжих студентов (34 % опрошенных) и 

москвичей (42 % опрошенных). Корреляции по этим двум показателям 

заметны в статьях расходов: «помощь родителям» и «оплата обучения». 

Четверть опрошенных студентов-москвичей помогает своим родителям. Доля 

приезжих студентов, указавших эту статью расходов, по сравнению с 

москвичами, ниже (6 %). Также среди московских студентов выше доля тех, 

кто самостоятельно оплачивает свое обучение (28,1 %) по сравнению с долей 

студентов из других городов и областей России (6,2 %).   

Доля студентов, оплачивающих свое образование и помогающих 

родителям также выше среди работающих студентов (14 % и 12 %), чем 

среди тех, кто не работает (3,4 и 5,2 %). 

Естественно, что среди подрабатывающих студентов такие статьи 

расходов, как «самообразование» и «развлечения» представлены в большем 

размере. 

 

ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Как наиболее уязвимая, неустойчивая категория молодежи, которой 

только предстоит занять устойчивое социально-экономическое положение в 

обществе, студенчество сталкивается с рядом проблем и, что еще более 

важно, приобретает самостоятельный опыт их решения (см. табл. 5).  

Расходы 

Ваш пол Всего 

мужской женский  % 

транспорт 75,9 88,0 82,6 

оплата жилья 65,6 75,3 70,8 

продукты 90,4 95,4 93,0 

одежда 64,3 81,3 73,2 

помощь родителям 10,1 9,0 9,5 

оплата обучения 10,9 9,4 10,1 

самообразование 17,2 21,0 19,7 

развлечения 69,9 77,4 74,2 

путешествия 24,8 26,5 25,7 
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Недостаток материальных средств как актуальная проблема, 

волнующая студентов, занимает третье место в перечне проблем. Как видно 

из таблицы, около половины студентов (45 %) в числе первых проблем 

называют «отсутствие собственного жилья», чуть менее половины 

респондентов (42 %) сталкиваются с неправильной организацией учебного 

процесса, 38 % опрошенных испытывают недостаток материальных средств. 

Большой объем учебной нагрузки – проблема для 34 % студентов. Четверть 

респондентов беспокоит политическая ситуация в стране, около 20 % в числе 

проблем назвали «качество медицинского обслуживания», «отсутствие 

большой любви» и «плохое питание».  

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: 

«С какими проблемами Вам приходиться сталкиваться?»  

в зависимости от формы обучения, в % 

 

С какими проблемами Вам 

приходиться сталкиваться? 

Форма обучения 

платная бесплатная Всего 

непрестижность учебы 6,2 6,8 6,9 

отсутствие собственного жилья 40,9 47,0 44,5 

плохое питание 9,4 22,3 18,2 

большой объем учебной нагрузки 31,5 36,5 34,4 

неправильная организация учебного 

процесса 33,8 46,8 42,1 

взаимодействие с преподавателями 12,6 12,1 11,8 

качество медицинского обслуживания 18,7 19,8 19,4 

недостаток материальных средств 30,8 41,0 37,8 

отсутствие большой любви 20,8 18,5 18,7 

отсутствие настоящих друзей 6,8 7,4 7,4 

сложная обстановка в семье 8,2 6,5 7,1 

не нравится специальность 9,8 6,7 7,3 

политическая ситуация в стране 26,7 24,1 25,2 

 

Вопрос был полузакрытым, и респонденты дописывали свои проблемы, 

которые можно объединить в группу морально-нравственных: 

«предательство», «невоспитанность», «лень», «культурный упадок», 

«отсутствие цели», «апатия», «недопонимание».  

В упоминании определенных проблем студентов зафиксированы 

некоторые гендерные различия: доля девушек (36 %), указавших в числе 
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проблем большой объем учебной нагрузки выше доли сталкивающихся с 

этим юношей (29 %). Качество медицинского обслуживания больше 

беспокоит девушек (26 %), нежели юношей (12 %). Однако, доля юношей (21 

%), указавших в числе проблем на плохое питание несколько превышает 

соответствующую долю девушек (15 %). 

Заметна корреляция между проблемами студентов и формой их 

обучения: плохое питание – проблема для 22 % студентов бюджетных вузов 

и 9,4 % студентов платной формы обучения (см. табл. 5). Если исходить из 

того, что проблема питания связана с жилищными условиями, то мы 

получаем следующую взаимосвязь: более половины студентов платной 

формы обучения (60 %) живут с родителями, а значит, качество их питания 

зависит от материального положения семьи. Если родители считают 

возможным оплатить дорогостоящее обучение детей в вузе, то расходы на 

питание в семейном бюджете составляют явно менее значительную сумму.  

Почти половина студентов бюджетной формы обучения (43 %) 

проживают в общежитии, отдельно от родителей и для этой группы 

студентов плохое питание – следствие неправильного распределения 

времени, денежных средств, либо отсутствие навыков приготовления пищи.  

Неправильная организация учебного процесса – еще один показатель, 

который волнует около половины студентов бюджетной формы отделения    

(47 %) и более трети студентов платной формы обучения. 

В структуре анкеты после вопросов о проблемах, с которыми 

сталкиваются студенты, респондентам было предложено выбрать действия, 

которые они предпринимали для их решения. По результатам исследования, 

более трети опрошенных выбрали два первых активных способа решения 

проблем: стали подрабатывать (34 %) и усиленно учиться (37 %). Доля 

студентов, указавших пассивные способы решения проблемы – «ничего не 

предпринял, хотя нужно было это сделать» и «у меня не возникло 

необходимости что-либо предпринимать» составила 14 % и 19 % 

опрошенных соответственно.   
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В выборе активных форм решения проблем проявляется динамичность 

как позитивная и перспективная статусная характеристика, позволяющая 

студентам находить и активизировать дополнительные временные, 

интеллектуальные, физические ресурсы для решения возникших трудностей.   

При анализе результатов исследования по подвыборкам, мы отметили 

несколько существенных различий в способах решения проблем у студентов 

разных вузов: так, например, самую большую долю тех, кто стал 

подрабатывать, составили студенты МПГУ (56 %) и МИФИ (50 %). Половина 

опрошенных студентов заочного отделения МосГУ (50 %) и чуть более 

половины студентов Первого медицинского университета (54 %) начали 

усиленно учиться в надежде, что полученные знания обязательно пригодятся 

в работе. У четверти студентов дневного отделения МосГУ (24 %), наоборот, 

не возникло потребности что-либо предпринимать, также, как и у трети 

студентов МосУ МВД (34 %). 

 

ВТОРИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНТОВ: ПОДРАБОТКА 

Студенты во время учебы включаются в различные виды вторичной 

занятости (научную, общественную, научно-исследовательскую, трудовую и 

др.) для того, чтобы приобрести дополнительные преимущества на этапе 

становления своего статуса профессионала. Подробнее рассмотрим трудовую 

деятельность студентов (см. рис.2).  

Несмотря на то, что в своем большинстве студенчество не включено в 

процесс экономического производства, находясь в зависимости от 

финансовых возможностей родителей, нельзя игнорировать факт снижения 

уровня жизни большей части населения при одновременном быстром 

распространении высоких стандартов жизни. Как результат – быстрый рост 

жизненных потребностей студентов при гораздо меньших возможностях их 

удовлетворения за счет таких традиционных источников, как стипендия и 

помощь родителей. Прибавив к этому безработицу и развитие платного 

образования можно понять, почему студенты обращаются к поискам 
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Ряд1; да; 
29,40%; 29% 

Ряд1; иногда; 
14,40%; 15% 

Ряд1; нет; 
56,30%; 56% 

Приходится ли Вам совмещать 
 работу с учебой? 

да 

иногда 

нет 

дополнительных заработков, почему на рынке труда занято несколько 

миллионов студентов и  еще большее их число ищут работу
128

.  

Мотивы вторичной занятости разнообразны. По мнению опрошенных 

нами студентов, стремление улучшить свое материальное положение, 

преодолеть финансовую необеспеченность и зависимость от родителей 

являются весомыми основаниями для того, чтобы начать подрабатывать.  

Итак, треть студентов совмещают работу с учебой, более половины 

опрошенных студентов (56 %) ответили на этот вопрос отрицательно и 14 % 

указали, что работают иногда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Распределение ответов на вопрос: 

 «Приходиться ли Вам совмещать работу с учебой?» 
 

Не оказалось каких-либо значимых различий среди студентов, 

обучающихся на платной и бесплатной форме обучения: и те, и другие 

работают или не работают практически одинаково.  

В разрезе вузов доли работающих студентов варьируются: учебу с 

работой совмещают половина учащихся МПГУ и более трети студентов 

МИФИ (35,3 %), МЭИ (34 %) и МГТУ им. Н.Э. Баумана (31 %). В меньшей 

степени совмещать учебную и трудовую деятельность удается студентам 

военного института МВД (10,7 %), учащимся первого медицинского 

университета им. И.М. Сеченова (15 %) и студентам РАП (16 %).   

Если предположить, что возможность совмещения работы и учебы 

связана с объемом учебной нагрузки и спецификой обучения в конкретном 

вузе, то, исходя из результатов исследования, студенты технических вузов и 
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студенты-педагоги имеют менее загруженное расписание и, вероятно, 

меньше тратят времени на самостоятельную работу, располагают большим 

количеством свободного времени, что позволяет им успевать и учиться, и 

работать.  

Специфика учебы в военном и медицинском университетах не 

предоставляет такой возможности: в первом случае, курсанты находятся под 

круглосуточным воздействием воспитательной среды военного учебного 

заведения, проходят военную и учебную подготовку методом «военного 

дня». Студенты медицинского университета также исключают возможность 

даже подработки по причине постоянного совмещения большого объема 

теоретических и практических занятий, чередой лабораторных работ, 

коллоквиумов, практик и дежурств в медицинских учреждениях.  

Работа и подработка являются вторичной занятостью студентов, 

дополнительной к учебе нагрузкой и, согласно результатам исследования, 

она мешает основной учебе. Это осознает половина работающих 

респондентов. Что касается связи работы с будущей профессией, то 43 % 

работающих студентов выбрали должность, не связанную с получаемой в 

вузе специальностью. Доля студентов, чья работа хотя бы частично связана с 

будущей профессией, равна 33 % (см. рис. 3,4). Последнюю категорию 

студентов можно назвать прагматиками, которые заботятся о получении 

удовлетворяющей их запросы работы в будущем и уже сейчас стремятся 

выполнить одно из основных требований работодателей к работнику – 

наличие опыта работы по профессии
129
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Студенты военного университета, Первого медицинского университета 

и Российской академии правосудия оказались меньше всего вторично 

занятыми, а значит, именно эта группа в большем объеме реализует главный 

статус студента – статус учащихся.  

Закономерно также, что учащиеся именно этих вузов и добавившиеся к 

ним студенты МГТУ им Н.Э. Баумана больше других участвуют в работе 

студенческого научного общества и выполняют, как им кажется, больший 

объем учебной нагрузки.  

Рассмотрим мотивы, по которым студенты совмещают работу и учебу 

(см. табл. 6). Как уже было выявлено раньше, более половины студентов      

(60,4 %) подрабатывают по причине нехватки личных средств на 

дополнительные расходы, 44 % заботятся о своем послевузовском 

трудоустройстве и идут на работу в надежде приобрести практический опыт, 

контакты и связи, которые можно будет использовать в будущем. Работа 

позволяет им расширить сферы общения, накопить социальный опыт, 

наличие которого ценится рекрутерами при приеме на работу. 

Студент, занятый в какой-либо сфере деятельности, формируется как 

новый социальный тип работника, обладающего высокой трудовой 

мотивацией, он более адаптирован к современным условиям рыночной 

экономики. Трудовая деятельность студентов способствует его 

профессиональной социализации. 
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Таблица 6. Распределение ответов на вопрос:  

«Если Вы совмещаете работу с учебой,  

то по какой причине?» в зависимости от пола, (в %) 
 

 

Для трети студентов (33 %) работа – это способ самореализации, 23 % 

студентов работой заполняют свое свободное время – такие мотивы 

свойственны категории холостых студентов, обучающихся за счет 

внебюджетных средств, относящих себя к имущественным стратам 

«богатых», «зажиточных». Менее значим данный мотив для студентов пятого 

курса.  

Наименьший процент студентов, совмещающих учебу и работу, 

ориентированы на работу как средство материальной помощи родителям      

(8,6 %). В большей степени это стремление характерно для студентов с 

низким имущественным статусом (категории «бедные», «необеспеченные»), 

обучающихся на бюджетной основе. Если учитывать не самоидентификацию 

студентов с определенным имущественным статусом, а средний уровень 

денежных доходов в семье, то мы увидим, что поддержка данного мотива 

работающими студентами снижается с повышением уровня среднедушевого 

дохода семьи. Другими словами, чем выше доход семьи, тем ниже 

заинтересованность работающего в этой семье студента в ее поддержке
130
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 Там же. С.26. 

Если Вы совмещаете работу с учебой,  

то по какой причине? 

Ваш пол 
всего 

мужской женский 

есть свободное время 28,3 18,6 23,6 

это возможность самореализации 28,3 37,7 32,8 

не хватает личных денежных средств на 

дополнительные расходы 59,6 61,2 60,4 

нужно платить за жилье 12,8 16,8 14,7 

работа - единственный источник средств 

существования 14,7 18,6 16,6 

есть необходимость материальной поддержки 

родителей 6,1 11,3 8,6 

работа дает мне практический опыт, контакты и 

связи, которые пригодятся в будущем 42,8 45,5 44,1 

Всего 100,0 100,0 100.0 
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Если анализировать гендерные различия, то, в основном, и юноши и 

девушки идут на работу по причине нехватки денежных средств на 

дополнительные расходы (см. табл. 6). Различия проявляются в других 

вариантах ответов: юноши по сравнению с девушками больше работают, 

чтобы заполнить свое свободное время (28 % юноши и 18 % девушки). 

Самореализация – причина работы в большей степени для девушек, нежели 

для юношей (38 % девушки и 28 % юноши). 

Следующим пунктом анализа статуса работающего студента мы 

рассмотрели важные критерии выбора работы (см. табл.7). Как видно из 

таблицы, для большинства респондентов (85 %) главное значение имеет 

заработная плата. Режим рабочего времени – второй критерий, после 

заработной платы, на который обратит внимание чуть больше половины при 

выборе работы (58%). Подстраивая подработку под учебное расписание, 

выкраивая для работодателя каждый свободный час, работающим студентам 

свойственно пропускать занятия, несвоевременно выполнять задания, что 

неизбежно приводит к неодобрению со стороны деканата и преподавателей. 

Вполне естественно, что взамен студенты хотят получить «максимальный 

зарплатный минимум» за выполнение своей монотонной, изнуряющей, 

неквалифицированной работы «ногами».    

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос:  

«При выборе работы главное значение имеет»  

в зависимости от вторичной занятости в % 

 

  

 

 

 

Только треть студентов (36 %) заботится о своем послевузовском 

трудоустройстве, выбирая подработку по специальности. Трудовая 

деятельность во время учебы позволяет им приобретать профессию, опыт 

При выборе работы главное 

значение имеет: 

Приходится ли Вам совмещать 

работу с учебой? 

да иногда нет 

заработная плата 84,9 81,5 88,9 

режим рабочего времени 58,3 54,9 57,4 

работа по специальности 35,6 32,6 40,3 

близость к дому 25,2 25,8 23,1  
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работы, что усилит их позиции при включении в процесс экономического 

воспроизводства.  

Четверть респондентов ищет работу недалеко от дома. Можно 

предположить, что выбирая университет по критерию близости 

расположения к дому, выпускники и при выборе места работы считают этот 

пункт значимым.   

В разрезе вузов выбранные преимущества несколько отличаются. 

Заработная плата, по сравнению с оценками студентов других вузов, чуть 

менее значима для учащихся МосУ МВД (79 %). Главным стимулом военной 

службы курсанты считают духовную составляющую профессии 

военнослужащего – патриотизм, верность Родине и воинским идеалам, 

преданность службе. Студенты РАП в меньшей степени уделяют внимание 

режиму рабочего времени (46 %). Работа по специальности принципиально 

важна для более половины студентов медицинских университетов.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Социальная инициатива студентов, творческие и коммуникативные 

способности, опыт работы в команде, необходимые для развития личности 

профессионала, успешного трудоустройства реализуются в процессе участия 

во внеучебных мероприятиях университета. 

Вопрос организации и выбора направлений внеучебной деятельности в 

вузе, работы творческих коллективов, общественных союзов является 

прерогативой конкретного вуза. Во всех выбранных нами вузах-участниках 

исследования внеучебная студенческая жизнь развита, однако, степень 

участия в ней студентов разная: как видно из таблицы, только треть 

студентов иногда задействованы во внеучебной деятельности, половина 

учащихся в ней не участвует (см. табл. 8).  

В разрезе вузов видно, что больше всего во внеучебной жизни вуза 

участвуют студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова (32 %), МосУ МВД (29 %) и 

МИФИ (26 %). Активная жизненная позиция студентов, реализуемая во 
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внеучебной деятельности вуза, проявляется, прежде всего, в спорте (38 %), 

работе студенческого совета (34,2 %), научного общества (25 %).  

Таблица 8. Распределение ответов на вопрос:  

«Участвуете ли вы во внеучебной деятельности университета?»  

в зависимости от вуза, в % 

Участвуете ли 

Вы во 

внеучебной 

деятельности? МосГУ 

МосГУ 

заочники 

НИЯУ 

МИФИ 

МосУ 

МВД РЭУ  

НИУ 

МЭИ 

МГТУ 

МИРЭА 

да 20,7 5,6 26,0 29,3 32,2 16,0 20,0 

иногда 29,3 15,5 25,3 34,7 40,3 36,7 30,7 

нет 50,0 78,9 48,7 36,0 27,5 47,3 49,3 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В процессе участия во внеучебной деятельности у студентов 

формируется собственный статусный портрет: именно вне аудиторных 

занятий приобретается большая часть формальных и неформальных 

достигаемых статусов (члена сборной по волейболу, участника научного 

общества, активиста студенческого совета). Студенты, ориентированные на 

достижение высокого социального статуса, включаются во все возможные 

виды внеучебносй деятельности, приобретают в процессе участия в ней 

ценный социальный опыт и общественно-значимые качества. 

Слабое участие студентов во внеучебной деятельности, в частности, в 

органах самоуправления, говорит о направленности студентов на себя, свою 

успеваемость, а не на коллектив и взаимодействие в нем. Как следствие – 

несформированность профессионально важных качеств специалиста, высоко 

оцениваемых на рынке труда: коммуникативные и организаторские 

способности, навыки работы в команде, умение вести переговоры, решать 

конфликтные ситуации, творчески мыслить. 

Респонденты называют соответствующие причины, по которым они не 

участвуют во внеучебной деятельности: около половины опрошенных (46 %) 

указали на наличие других занятий и увлечений, еще 43 % респондентам не 

хватает времени, пятая часть студентов «не видит стимула» для участия во 
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внеучебной работе в вузе, такому же количеству респондентов (20 %) лень 

ею заниматься. 

Можно предположить, что значимость студенческой внеучебной 

активности снижена по причине того, что во многих вузах утрачены прежние 

массовые формы работы со студенческими коллективами (строительные, 

педагогические отряды), включающие в свою орбиту сотни студентов разных 

курсов. 

ДОСУГОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Приверженность определенным формам досуга зависит не только от 

культурного потенциала студента, его эстетических вкусов, но и от 

количества учебной нагрузки и материальных ресурсов, располагаемых 

студентом или его семьей. Все больше секций становятся платными, из-за 

чего доступ к спорту, дополнительному образованию и культуре для многих 

молодых людей оказывается затруднен.  

Более половины студентов ориентированы на домашнюю форму 

досуговой деятельности: чтение книг (66,4 %), прослушивание музыки         

(64,5 %), сон (62 %) (см. табл. 9). Активный досуг начинается при 

расширении спектра досуговых предпочтений студентов за счет 

внедомашних видов культурной деятельности: встречам с друзьями отводят 

время 60 % студентов, в театрах, кино и на выставках свой досуг проводят 53 

% учащихся московских вузов, спортом занимаются 40 % студентов, еще 

треть выезжает на природу, путешествует. Увеселительным мероприятиям 

(ночным клубам, дискотекам, вечеринкам) внимание уделяют наименьшее 

количество респондентов – 21 %.  

Вопрос был полузакрытым, и респонденты дописывали свои варианты 

проведения досуга, которые можно разделить на две группы: творчество 

(«пишу стихи», «творю», «играю на гитаре», «пою») и саморазвитие («читаю 

учебную литературу не по программе», «пытаюсь научиться чему-то 

новому», «рефлексирую»). 
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Любая социальная активность вне дома требует заметных 

дополнительных затрат как материального, так и интеллектуального плана. 

Однако именно это и придает социальной жизни студенческой молодежи 

особую полноту. Активный, внедомашний тип досуга наиболее богат, 

разнообразен и социально привлекателен для молодежи
131

. Что касается 

финансовых затрат, то, как показывает наше исследование, студенты, 

вторично занятые на основной работе, приобретают необходимые 

материальные средства, но уже не имеют свободного времени для 

разнообразного досуга, тем самым ограничивают себя его домашними 

формами. Разнообразие форм досуга свойственно только группе «иногда» 

подрабатывающих студентов.   

Досуг девушек и юношей естественно отличается. Чтение книг, походы 

в кино, театры и на выставки как разновидность досуга в большей степени 

характерны для девушек, нежели для юношей. Разница в ответах составляет 

около 20 %.  

Свободное время за компьютером юноши и девушки тоже проводят по-

разному: для юношей – это возможность поиграть в компьютерные игры 

(разница с девушками составляет 35 %), девушки используют компьютер для 

общения в социальных сетях (разница с юношами составляет 14 %). Девушки 

больше, чем юноши, уделяют времени сну (69 % и 53 % соответственно). 

Спорт составляет досуговое время для 48 % респондентов мужского пола, 

девушки менее активны в спорте (34 %). Доля девушек, которые проводят 

свое свободное время с любимым человеком на 13 % больше 

соответствующей доли юношей (52 % и 39 %). 

 Замечена иерархия досуговых предпочтений у студентов в зависимости 

от формы обучения: время на общение с друзьями имеет возможность 

уделить большинство студентов платной формы обучения (69 %) и чуть 

более половины студентов-бюджетников (56 %).   
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 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. М.: Институт социологии 

РАН, 2010. С.191.  
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Таблица 9. Распределение ответов на вопрос: 

«Чем Вы занимаетесь в свободное время?» в  

зависимости от формы обучения, в % 

Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

Форма обучения 

платная бесплатная Всего 

читаю 64.9 66.5 66.4 

смотрю телевизор, DVD 40.5 34.9 36.4 

играю в компьютерные игры 30.5 31.9 31.1 

хожу в театр, кино, на выставки 55.9 50.9 52.6 

слушаю музыку 69.0 63.7 64.5 

хожу на дискотеки, вечеринки в клубы 18.1 21.9 20.4 

встречаюсь с друзьями 69.0 55.7 59.7 

провожу время с любимым человеком 44.3 46.2 45.9 

активно присутствую в социальных сетях 43.0 39.5 39.4 

выезжаю на природу, путешествую 27.1 29.4 28.7 

занимаюсь спортом 42.3 40.3 40.7 

у меня есть свое хобби, любимое дело 28.3 32.6 31.1 

сплю 62.9 61.0 61.5 

ничего не делаю 13.3 10.7 11.2 

 

Различен досуг студентов технического и гуманитарного профилей: 

больше всех времени за чтением проводят студенты заочного отделения 

МосГУ (75 %). Среди студентов дневного отделения самыми читающими 

можно назвать учащихся РЭУ им. Г.В. Плеханова (72 %), студенты 

технических вузов в среднем обеспечили нам по 65 % читающих 

респондентов. Культурной жизнью преимущественно живут студенты 

гуманитарных вузов – МосГУ (дневное отделение – 63 %), МПГУ (61 %), 

НИЯУ МИФИ, МЭИ, МГТУ МИРЭА (50 %).  

Любовь как неотъемлемая характеристика студенческого возраста: в 

большей степени на необходимость проведения времени с любимым 

человеком указали 63 % учащихся МПГУ и 33 % опрошенных НИЯУ 

МИФИ.  

Сон как составляющая досуга занимает большую часть времени для 

абсолютного большинства студентов-медиков (78 %). Повышенная учебная 

нагрузка, плотное расписанием занятий в будние и выходные дни, поток 

контрольных и практических заданий занимают как учебное, так и досуговое 
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время учащихся этого вуза. Сон в данном случае следует рассматривать как 

возможность восстановить силы для дальнейшей учебы.   

ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ГРУППЕ 

На социальное самочувствие и психологический комфорт студентов 

определенное влияние оказывает микросоциум, а именно – студенческая 

группа как целостная система со своей структурой и связями, ценностными 

ориентациями, собственными поведенческими нормами. Учитывая тот факт, 

что «микросоциум может инициировать деятельность студента, тормозить и 

подавлять его активность», для нас было важным рассмотреть один из 

субъективных показателей социального статуса студента – отношения в 

группе 
132

. 

В большинстве учебных групп респондентов сложились дружеские 

отношения, чуть более трети (34 %) опрошенных назвали свои отношения в 

группе нейтральными (см. табл.10). 

Дружеские взаимоотношения, сложившиеся в студенческие годы, 

зачастую продолжаются на протяжении многих лет и являются важным 

звеном в механизме социализации индивида, функционирующего на 

протяжении всей жизни
133

. 

Таблица 10. Распределение ответов на вопрос:  

«Каковы отношения в Вашей группе?», в % 

Каковы отношения в Вашей группе? 

Количество 

 % 

дружеские 59,5 

нейтральные 34,0 

напряженные 5,4 

профессиональные 0,1 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Переходя к ценностному блоку, определим сущностную составляющую 

замеряемого показателя. Ценностные ориентации в данном исследовании 

                                                           
132 Руднева Е.Л. Теоретические основы формирования жизненных и профессиональных ценностных 

ориентаций студентов. Кемерово, 2015. С. 66-67. 
133 Думнова Э.М. Семейные и общие социальные ценности студенческой молодежи российского 

мегаполиса. М.: Логос, 2011. С. 86. 



112 

 

трактуются как определенные установки, устремления, желания, 

потребности, материальные и духовных блага, образ жизни, нравственные 

нормы, выступающие для студенческой группы в качестве целей 

жизнедеятельности. Ценностные ориентации образуют направленность 

личности отдельного студента и отражают  интересы группы в целом
134

. 

Такая направленность представляет собой совокупность устойчивых 

мотивов, лежащих в основе ориентации субъекта в социальной среде и его 

оценок ситуаций
135

.  

Ценностные ориентации респондентов проанализированы, прежде 

всего, через представления респондентов об удавшейся жизни (см. табл. 11). 

Возможность выбрать до 5 вариантов ответа, а также представить мнение за 

пределами формализованной части шкалы (вопрос полузакрытый) дает 

довольно ясное представление об общей направленности ценностного 

выбора. 

 Анализ результатов исследования показал: фразу «Жизнь удалась, 

если…» большинство студентов завершили такими вариантами ответов, как 

«здоров я и мои близкие», «имею хорошую семью». Первостепенность 

ценности семьи обоснована следующим: универсальностью, возрастной и 

социальной особенностью студенческой группы (при существующей 

зависимости студентов от ресурсов родительской семьи формируется 

стремление создать собственную семью). К лидирующим ценностям 

относится и ценность здоровья, далеко не всегда подразумевающая собой 

практическую реализацию в повседневной практике.  

Практически одинаково значима для молодых людей ориентация на 

достаток, материальное благополучие и ориентации на интересную работу. 

Более половины студентов считают жизнь удавшейся при условии, что они 

работают на интересной и любимой работе (58 %). Вариант ответа 

                                                           
134

 Мнацаканян М.О. Ценностные ориентации / Учебный социологический словарь под общ. ред. С.А. 

Кравченко. М.,1999. С.312. 
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 Ильинский И.М., Луков В.А. Московский вуз глазами студентов: по материалам опроса студентов 
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«достаточно обеспечен» выбрала половина респондентов. Параллельное 

существование ориентации на достаток, материальное благополучие и 

ориентация на интересную работу выявляет достаточно серьезное 

противоречие в ценностных ориентациях студенческой молодежи. 

Жизненные реалии, скорее всего, приведут к необходимости выбора: либо 

обеспеченная жизнь, либо интересная, творческая работа.  

Для 40 % опрошенных жизнь удалась, если они много путешествуют. 

Свободу и независимость, спокойствие и отсутствие неприятностей 

отмечают около трети опрошенных. 

В варианте ответа «другое» респонденты дописывали свои варианты 

ответов: «смогла достичь поставленных целей, принесла пользу обществу, 

внесла вклад в историю того, чем занимаюсь», «если я доволен жизнью и не 

жалею ни о чем из сделанного», «просто чувствую счастье и ни о чем не 

жалею», «ощущаю состояние внутренней гармонии». 

Таблица 11. Распределение ответов на вопрос:  

«Продолжите фразу «Жизнь удалась, если я… », в % 

Продолжите фразу: "Жизнь удалась, если я..." 

Ваш пол 

мужской женский Всего 

достаточно обеспечен(а) 48,5 53,1 50,9 

имею хорошую семью 65,9 76,7 71,5 

здоров(а) и здоровы мои близкие 71,3 81,7 76,7 

имею постоянную работу и гарантированное будущее 39,6 45,1 42,5 

работаю на интересной и любимой работе 51,3 64,8 58,3 

имею хорошее образование, я - специалист своего дела 24,8 29,9 27,5 

имею много друзей 30,3 31,4 30,9 

занимаю высокое положение в обществе, 

 меня уважают 26,0 27,3 26,7 

люблю и любим(а) другими 41,0 60,7 51,2 

живу не для себя, а для других 15,3 10,8 13,0 

участвую в общественной жизни,  

решаю общественные проблемы 9,1 9,9 9,5 

много путешествую 30,7 50,4 40,9 

свободен(а) и независим(а) 34,1 31,4 32,7 

спокоен(а) и вокруг нет никаких неприятностей 28,8 34,1 31,5 

живу в экологически чистом районе 12,3 13,1 12,7 

 

На среднем уровне ценностной шкалы оказываются индивидуальная 

независимость и свобода (33 %), сопровождающиеся тревогой за личную 



114 

 

безопасность (32 %). Самоценность статуса, выраженная фразой «занимаю 

высокое положение, меня уважают» студенты определили на одно из 

последних мест в списке ценностей (27 %). Студенты придают значение не 

самому по себе статусу как таковому, а его показателям: работе, семье, 

материальному достатку и др. 

Одинаково низки альтруистические настроения («жить не для себя, а 

для других» – 13 %) и показатели гражданской активности («участвую в 

общественной жизни, решаю общественные проблемы» – 9,5 %). У студентов 

проявляется в большей степени направленность на себя, чем на коллектив и 

взаимодействие в нем. По всей видимости, это можно отнести к болезни 

всего общества, излечить которую можно только посредством гуманизации 

всех сторон общественной жизни человека
136

.   

В определении ценностных ориентаций замечены некоторые гендерные 

корреляции: число выборов пункта «любить и быть любимым» у девушек на 

20 % больше, чем у юношей (см. табл. 11). Для девушек также более важно 

наличие семьи (77 %), нежели для юношей (66 %).  Интересная и любимая 

работа опять-таки в большей степени представляет ценность для девушек (65 

%), нежели молодых людей (52 %). Путешествия в жизни важны для 

половины опрошенных девушек и трети юношей. 

Изменения ценностных ориентаций современного студенчества 

исследователи связывают с условиями, в которых проходит их вторичная 

социализация: системная модернизация общества провоцирует смену 

ценностей и идеалов. Молодежь вынуждена рано вступать во взрослую 

жизнь и принимать на себя новые социальные роли. И хотя традиционные 

российские ценности имеют место быть, на пути встают соблазны в виде 

вечной погони за «великой американской мечтой»: достичь успеха любой 

ценой и как можно быстрее. Долларовое измерение каждого миллиметра 
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жизни, индивидуализм, активируемый в качестве источника личного 

успеха
137

. 

Глобализация и информатизация пренебрегают гуманистическими 

ценностями, их ценности – пантехнические, надиндивидуальные, сугубо 

рационалистические.  

Отсутствие общих целей развития, смена ориентиров обуславливает 

необходимость формирования нового типа личности студента. Главные 

качества, которые его характеризуют – высокая мотивированность, 

активность в достижении благополучия, ориентация на повышение своего 

уровня жизни через хорошую, высокооплачиваемую работу. 

Современный студент – это профессионально-ориентированный 

прагматик, подчиняющий свое образование и подработку главному 

системообразующему элементу ценностных ориентаций – личному успеху в 

будущем. Высокий образовательный статус родителей и материальная 

обеспеченность в таком случае гарантируют воспроизводство 

образовательного уровня семьи.  

 

ВЫВОДЫ ПО ПАРАГРАФУ 

Таким образом, выбранные для анализа социально-групповые 

показатели позволили нам составить социальный портрет студентов 

московских вузов. 

Студенты на социально-групповом уровне представляют собой особую 

социально-демографическую группу молодежи, состоящую из юношей и 

девушек, москвичей и приезжих из других городов, обучающихся в вузах и 

готовящихся стать бакалаврами и специалистами высокой квалификации. 

Половина студентов проживают с родителями, при этом испытывают 

необходимость обретения собственного жилья. Динамичный образ жизни 

студентов сопровождается разнообразными статьями расходов (продукты, 
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транспорт, развлечения, одежда, путешествия, самообразование), требующих 

дополнительных материальных средств. Не рассчитывая на материальную 

поддержку государства, студенты вынуждены подрабатывать. 

Возможность иметь карманные деньги – главный, но не единственный 

мотив вторичной занятости студентов: чуть менее половины работающих 

респондентов (44 %) заботятся о своем послевузовском трудоустройстве и 

рассматривают работу как вклад в трудовую и послевузовскую карьеру, в 

высокий социальный статус.  

Работа мешает учебе, негативно сказывается на ее успешности, однако 

включение в трудовую деятельность во время учебы, даже не связанную со 

специальностью (43 %), позволяет приобрести профессиональные навыки, 

социальный опыт, расширить сферу общения, установить деловые контакты 

– одним словом, усилить преимущества при трудоустройстве. Треть 

респондентов видит во вторичной трудовой занятости способ 

самореализации.  

Рассматривая учебу как сложный и трудоемкий процесс обучения, 

приобретение знаний, требующий максимальных временных и умственных 

ресурсов, половина респондентов, преимущественно, девушки, отмечают, 

что им все-таки интересно учиться в университете.  

Учебный интерес для трети студентов проявляется и во внеучебной 

деятельности вуза, в которой реализуются социальная активность учащихся, 

их творческие и коммуникативные способности.  

Студенты, принимающие активное участие во внеучебной 

деятельности вуза – учащиеся РЭУ им Г.В. Плеханова, МИФИ и МосУ МВД. 

Являясь студентами престижных государственных вузов, они изначально 

относятся к группе «победителей» по сравнению со своими менее 

успешными сверстниками. Неважно, были ли данные студенты лидерами 

учебы в школе, стали ли лучшими на конкурсе при поступлении в 

университет или полагались только на материальные ресурсы семьи, так или 

иначе, поступив в престижный университет, они заняли высокие престижные 
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позиции в образовательной сфере. Изначально успешные, активные и 

открытые, студенты этих вузов ищут приложения своих творческих, спортивных 

и коммуникативных способностей, включаясь в различные виды вторичной 

занятости: общественную, спортивную, творческую, научно-

исследовательскую, трудовую и другие.  

Считая активность молодежи ее неотъемлемой характеристикой, мы 

предполагали, что и формы проведения досуга студенческой молодежи 

должны быть более ярко выраженными на фоне предпочтений старшего 

поколения. Однако, в элементах простого домашнего отдыха они во многом 

оказались схожими. Чтение книг, прослушивание музыки, сон и компьютер – 

вот основные составляющие досуга студентов. 

Образовательный статус студента государственного и 

негосударственного вуза, а вместе с ним и объем учебных обязательств не 

всегда позволяют студентам иметь много свободного времени и 

разнообразно его проводить. Так, большая часть студентов медицинского 

университета посвящает свободное время сну, восстанавливая силы для 

учебного процесса. 

Если же студенты могут позволить себе внедомашние формы 

досуговой активности, то выбирают для этого театры, кино, выставки, 

фитнес-залы и всевозможные формы путешествий. Увеселительные 

мероприятия: ночные клубы, дискотеки, вечеринки менее всего привлекают 

студенческую молодежь (21 %). Хобби и любимое дело есть у трети 

респондентов.  В открытых вопросах респонденты указали такие варианты 

ответов, как «творчество» и «саморазвитие».  

Еще одно обстоятельство, определяющее специфику и качество 

досуговых предпочтений студентов - это финансовые возможности. 

Проводит студент свой досуг дома или вне его, зависит от того, может ли он/ 

его родители позволить заплатить за это? Финансы – еще одна причина, по 

которой студентам приходиться довольствоваться общедоступными 

домашними формами досуга. И обратная взаимосвязь: если студент вторично 
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занят на постоянной работе, у него не остается ни времени, ни сил на 

разнообразный досуг с учетом основной учебной нагрузки. Только в группе 

студентов, временно совмещающих работу и учебу, мы заметили 

незначительные увеличения активных форм досуга.    

Представления о стандартах удавшейся жизни у студентов московских 

вузов расположились по следующей иерархии: собственное здоровье и 

здоровье близких (77 %), семья (72 %), интересная и любимая работа (58 %), 

любовь (51 %), деньги (51 %). Данные ценности являются цементирующим 

условием жизненного успеха личности, гарантией высокого социального 

статуса. Анализ других исследований позволяет выявить доминирование 

показателя материальной обеспеченности, за которым следуют ценности 

хорошей семьи, здоровья, хорошей работы
138

. 

Восходящий вектор социального статуса проявляется в определении 

студентами показателей жизненного успеха. Значительная часть студентов 

соотносит успех в жизни с интересной, любимой работой, в которой будет 

реализовываться и совершенствоваться приобретенный в университете 

образовательный статус. Работа, деньги, собственный бизнес – следствие 

молодежного прагматизма и рыночного меркантилизма. Зависимое 

материальное положение многих студентов, отсутствие достаточных мер 

социальной защиты этой социальной группы предопределяет устойчивость 

материальных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138

 Ильинский И. М., Луков В. А. Московский вуз глазами студентов: По материалам опроса студентов 

государственных и негосударственных вузов Москвы. М., 2005. 64 с.  
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§ 2. Противоречия в самооценках социального статуса московских 

студентов 

Оценки социального статуса российского студенчества учащимися 

московских вузов измерялись посредством прямых и косвенных вопросов. 

Анализ ответов на косвенный вопрос показал, что с суждением, содержащим 

однозначно высокую оценку социального статуса студенчества «Российское 

студенчество наиболее полно включено в процесс образования, овладевает 

современными знаниями, позволяющими в будущем стать высокооплачиваемым 

специалистом» согласились 11 % опрошенных (см. табл.12). С суждением, 

содержащим однозначно низкую оценку «Российское студенчество имеет низкий 

социальный статус, образование не является способом достижения высокого 

положения в обществе», согласились 16,5 % студентов. Абсолютное 

большинство респондентов (72,5 %) выбрало относительно нейтральное 

суждение «Российское студенчество занимает переходный, временный статус 

учащихся, не всегда гарантирующий высокое положение в будущем».  

Таблица 12. Распределение ответов на вопрос  

«Оцените социальный статус студенчества в российском обществе», в %. 

 

Социальный статус студенчества в 

российском обществе 

Количество 

 % 

высокий 3,3 

скорее высокий, чем низкий 21,6 

трудно сказать 40,3 

скорее низкий, чем высокий 27,6 

низкий 7,2 
 

Прямой вопрос об оценке социального статуса российского студенчества, с 

одной стороны, вызвал затруднения у значительной части опрошенных 

студентов (40,3 %), с другой — дал более определенные ответы (см. табл.13). Как 

«высокий» социальный статус студенчества оценили 25 % респондентов, как 

«низкий» — 35 %. Среди ответов респондентов не обнаружено сколь-нибудь 

значимых корреляций между формой обучения и оценкой социального статуса. 

Данные оценки социального статуса студенчества 61 % респондентов 

обосновывает ценностью высшего образования: из них 43 % ответивших — 
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падением ценности высшего образования, а 18 % — тем, что высшее 

образование ценится в российском обществе. Финансовая необеспеченность 

студентов — еще одна причина низкого социального статуса, так считает 40 % 

опрошенных. 20 % респондентов считают, что студенты зависимы от родителей, 

11 % — от преподавателей. 

Таблица 13. Распределение ответов на вопрос  

«Почему Вы дали именно такую оценку социальному  

статусу российского студенчества?», в %. 

Я дал именно такую оценку социальному статусу 

российского студенчества, потому что... 

Количество 

 % 

ценность высшего образования в российском 

обществе падает 43,4 

студенты финансово не обеспечены 39,7 

студенты зависимы от родителей 20,1 

потому что иметь высшее образование сегодня престижно 19,3 

высшее образование ценится в российском обществе 18,3 

после получения высшего образования студенты смогут занять 

высокие позиции в обществе 14,9 

студенты зависимы от преподавателей 11,4 

студенты включены в процесс духовного воспроизводства 8,7 
 

Прим.: респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 
 

Анализ ответов студентов государственных вузов позволил нам выделить 

две группы респондентов: тех, среди которых довольно значительная доля 

высоко оценивших социальный статус российского студенчества (студенты РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (36 %), МосГУ (31 %), МГТУ им. Н. Э. Баумана (29 %) и тех, 

среди которых значительная доля оценивших его как «низкий» (студенты МЭИ 

(48 %), МИФИ (45 %), МГМУ им. И.М. Сеченова (44 %) (см. табл.14). 
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Таблица 14. Распределение ответов на вопрос  

«Социальный статус студенчества в российском обществе», в % 

 
 

Вопрос был полузакрытым и 10 % респондентов сами сформулировали 

вторую часть незаконченного предложения, объясняя низкий социальный статус 

студенчества, вот некоторые из них: «ценится диплом, а не знания»; «нет 

гарантии при наличии высшего образования достичь высоких позиций»; 

«студентов уважают только школьники»; «студентов считают 

малопонимающими в этой жизни»; «люди с высшим образованием оказываются 

равноправными с людьми без него, но с высоким материальным достатком». 

Низкие оценки социального статуса студенчества 43 % опрошенных 

связывают с падением ценности высшего образования, однако, при этом чуть 

более половины респондентов (51 %) рассматривают высшее образование 

как гарантию высокого социального статуса в будущем (см. табл.15).  

Таблица 15. Распределение ответов на вопрос  

«Гарантирует ли сегодня высшее образование   

высокий социальный статус?», в %. 

Гарантирует ли сегодня высшее 

образование 

 высокий социальный статус? 

Количество 

 % 

да 11,4 

возможно 50,7 

нет  37,8  

  

 

Анализ ответов по подвыборкам показал, что для студентов МосУ 

МВД (25 % - самый представительный результат), высшее образование 

ВУЗ 
Статус студенчества 

Высокий Низкий 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 35,8 25,0 

РАП 21,2 34,4 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 19,2 43,7 

НИЯУ МИФИ 21,4 44,7 

НИУ МЭИ 18,7 48,0 

МПГУ 19,3 36,0 

МосУ МВД 27,4 26,0 

МосГУ 30,7 28,0 

МГТУ МИРЭА 27,3 26,0 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 29,3 32,0 
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является гарантией высокого социального статуса. Студенты МПГУ (58 %) и 

МИФИ (45 %) придерживаются противоположной точки зрения. 

Обнаружена корреляция между оценкой социального статуса 

студенчества и вторичной занятостью респондентов (см. табл.16). 

Работающие студенты склонны давать социальному статусу студенчества 

более низкие оценки (42,3 %) по сравнению с теми студентами, кто только 

учится (31,3 %). Вероятно, относительная финансовая независимость части 

работающих респондентов позволяет им иначе относиться к социальному 

положению студентов. Среди неработающих студентов составляют большую 

долю те, кому пока еще трудно оценить социальный статус (43,4 %). Между 

оценками социального статуса как высокого и вторичной занятостью сколь-

нибудь значимая взаимосвязь отсутствует.  

Таблица 16. Распределение ответов на вопрос:  

 «Оцените социальный статус студенчества в российском обществе?» 

 в зависимости от вторичной занятости, в % 

 

 

 

 

 

 

Связь между высшим образованием, вторичной занятостью и высоким 

социальным статусом выглядит следующим образом: половина 

респондентов, занятых помимо учебы на основной работе или подработке 

все-таки допускает то, что сегодня высшее образование может быть 

гарантией высокого социального статуса, около половины респондентов (46 

%) так не считают и только 11 % уверены в этом.  

Анализ ответов на этот вопрос по подвыборкам, в разрезе вузов 

показал, что среди респондентов, считающих, что высшее образование 

гарантирует высокий социальный статус, основную долю составили 

студенты МосУ МВД (25 %). Учащиеся МПГУ (58 %) и МИФИ (45 %) 

Социальный статус 

студенчества  

Приходится ли Вам совмещать 

работу с учебой? 

да иногда нет 

высокий 3,1 4,7 3,1 

скорее высокий, чем низкий 21,8 19,2 22,2 

трудно сказать 32,8 42,7 43,4 

скорее низкий, чем высокий 33,7 24,4 25, 

низкий 8,6 9,0 6,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 
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придерживаются противоположной точки зрения. В достижении высокого 

социального статуса возможные перспективы высшего образования студенты 

подкрепляют профессиональным опытом и навыками, получаемыми при 

вторичной занятости. 

УЧАСТИЕ В СОЦИКУЛЬТУРНОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

Высокое положение молодежи в обществе, особенно студенческой, 

исследователи связывают с ее участием в социокультурном воспроизводстве
139

. 

Ведущая учебная деятельность студентов предполагает интенсивное занятие 

интеллектуальным трудом, овладение основным духовным продуктом — 

знанием, что делает студентов субъектами социокультурного воспроизводства. 

Понимание студентами своей роли в этом процессе — еще один субъективный 

показатель социального статуса. 

Немногим более половины опрошенных (53,9 %) считают, что 

студенчество включено в этот процесс, четверть опрошенных в этом 

сомневаются и только пятая часть респондентов так не считают (см. табл.17). 

Включенность же в социокультурное воспроизводство как критерий оценки 

социального статуса студенчества использовали только 8,7 % опрошенных.                                                

Таблица 17. Распределение ответов на вопрос  

«Включено ли студенчество в процесс социокультурного воспроизводства?», в % 

Зафиксированы корреляции по данному показателю в разрезе вузов: среди 

студентов технических вузов (МИФИ, МЭИ, МГТУ им. Н. Э. Н.Э. Баумана) 

меньшие доли определяют свое участие в социокультурном воспроизводстве, 

разница в оценках составляет около 10 % по сравнению с оценками студентов 

РЭУ им.Г. В. Плеханова (65 %), МосГУ (63 %), МосУ МВД (55 %) (см. табл.18). 

                                                           
139 Селиверстова Н. А. Культурное воспроизводство: вопросы методологии и методики исследования // 

Знание. Понимание. Умение. 2012. № 3. С. 59–63; Чупров В. И. Социальное развитие молодежи: 

Теоретические и прикладные проблемы. М.: Социум, 1994. С.75. 

Включено ли студенчество в процесс 

социокультурного  воспроизводства? 

Количество 

 % 

да 53,9 

нет 21,0 

не знаю 25,0 

Всего 100,0 
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Таблица 18. Распределение ответов на вопрос  

«Включено ли студенчество в процесс  

социокультурного воспроизводства?» по вузам, в %. 

ВУЗ да нет не знаю 

МосГУ 60,0 18,0 22,0 

МосГУ заочн. 63,4 9,9 26,8 

НИЯУ МИФИ 46,7 23,3 30,0 

МГМУ им. И.М. Сеченова 51,7 22,5 25,8 

МосУ МВД 54,7 14,7 30,7 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 64,9 17,6 17,6 

НИУ МЭИ 46,7 24,0 29,3 

РАП 57,0 21,9 21,2 

МПГУ 54,0 22,0 22,7 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 42,7 30,7 26,7 

 

Исходя из этого, можно предположить, что профиль образования, 

специфика обучения в вузе, объем учебной нагрузки по-разному влияют на 

самооценки социального статуса студентов. Среди представителей технических 

вузов меньше студентов считают, что высшее образование гарантирует высокий 

социальный статус, они дают более низкие оценки социальному статусу и, по 

сравнению со студентами других направлений, имеют большие возможности 

совмещения учебы и работы. Студенты медицинского и военного университетов, 

в силу загруженности расписания, объема аудиторных, практических и 

самостоятельных заданий, больше времени уделяют образовательной 

составляющей своего статуса, как следствие, в этой группе студентов в полной 

мере реализуется главный статус учащегося, студенты этих вузов в большей 

степени осознают свою включенность в процесс социокультурного 

воспроизводства (52 и 55 %). 

ПРЕСТИЖ ВУЗА 

В ходе анализа эмпирических данных выявлено следующее противоречие: 

при том, что только 25 % опрошенных определили социальный статус 

студенчества как высокий, абсолютное большинство опрошенных (74 %) 

называют свой вуз престижным (см. табл.19). Среди студентов МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГМУ им. И.М. Сеченова и НИЯУ МИФИ 

таких 90–97 %. Доля студентов, назвавших свой вуз престижным, ниже среди 
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студентов МИРЭА (58 %), МПГУ (53 %) и МосГУ (53 %), но, в любом случае, 

это более половины студентов. 

Таблица 19. Распределение ответов на вопрос  

«Можете ли Вы назвать свой вуз престижным?», в % 

Можете ли Вы назвать свой вуз престижным? 

Количество 

 % 

да 74,2 

нет 7,6 

затрудняюсь ответить 18,1 

Всего 100,0 
 

Большинство исследователей связывают высокие оценки социального 

статуса с выбором престижной высокооплачиваемой профессии
140

. По 

результатам авторского исследования выявлено, что идентификация себя как 

студента престижного вуза дает основание считать свой социальный статус 

высоким. Престижность социального статуса студента московского вуза тем 

выше, чем выше оценка престижа своего вуза. Таким образом, выявлен один 

из векторов изменения социального статуса студентов московских вузов – 

влияние престижа вуза на самооценки социального статуса.  

В результатах других исследований зафиксированы различия в оценках 

престижности учебы студентов государственных и негосударственных 

вузов
141

. Несмотря на то, что в выборке представлены лучшие вузы 

негосударственной сферы высшего образования, их студенты низко 

оценивают престиж своей образовательной организации. Очевидно, на 

оценки престижа влияет негативное отношение в обществе к 

негосударственным вузам. Также имеет значение территориальный 

показатель – московские студенты в большей степени связывают оценки 

социального статуса с принадлежностью к престижной организации высшего 

образования, нежели с получаемой профессией. В этом проявляется их 

отличие от студентов региональных вузов, которые, в первую очередь, 

ориентированы на профессию.  

                                                           
140

 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. М., 391 с. 
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 Ильинский И. М., Луков В. А. Московский вуз глазами студентов: По материалам опроса студентов 

государственных и негосударственных вузов Москвы. М., 2005. 64 с.  
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Исследования социологов позволяют проследить вектор изменения 

престижа выбираемых профессий: в 60-е годы ХХ века для молодежи был 

привлекателен высококвалифицированный труд: ученые, физики, летчики и 

радиотехники, врачи, работники искусства, преподаватели вузов
142

. 

Современное студенчество при выборе направления 

подготовки/специальности главное значение уделяет заработной плате        

(85 %). Предпочтение отдают профессиям, гарантирующим материальный 

достаток и устойчивый статус в будущем (юрист, экономист, маркетолог, 

специалист медиа сферы, инженер, IT-специалист и др.).  

Осознание принадлежности к интеллектуальной группе московского 

студенчества также не обеспечивает высокие оценки социального статуса. 

Можно предположить, что значимость этого показателя снижена в силу 

утраты прежних значимых форм студенческих коллективов – строительных 

отрядов, кооперативов, кружков самодеятельности, комсомольских 

объединений. Если в прежние времена членство в молодежных организациях 

провоцировало в студентах гордость, инициативность, граничащую с 

ответственностью за общее дело, то сейчас, попадая в вуз, студент 

испытывает «эффект неприкаянности»: студенческая группа стала 

«временной ассоциацией», перестала быть коллективом. Студенческие 

объединения, создаваемые в вузах, перестали быть обязательным и 

необходимым условием воспитательного процесса, внеучебная деятельность 

стала добровольным, вариативным компонентом образовательного процесса, 

объем и разнообразие которого определяется каждым конкретным вузом. 

 

ВЫБОР ВУЗА 

Выбор профессии предопределяет жизненный успех, а с ним и 

социальный статус. Самостоятельный выбор профессии – это «второе 

рождение» человека, от правильной ориентации зависит общественная 

ценность личности, ее место среди других людей, удовлетворенность 
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работой, физическое и нервно-психологическое здоровье, радость и 

счастье
143

. 

Первостепенное значение в выборе вуза для большинства опрошенных 

(60 %) имело наличие конкретной специальности / направления в вузе и его 

престиж (58 %) (см. табл.20). Примерно в равных долях так считают 

студенты, обучающиеся на платной и бесплатной основе. Есть несколько 

позиций, по которым причины выбора вуза отличаются у этих двух групп 

студентов.    

Таблица 20. Распределение ответов на вопрос:  

«Первостепенное значение при выборе вуза для меня имело…»  

в зависимости от формы обучения, в % 

 

 

 

 

 

 

 

Для учащихся платной формы обучения статус студента московского 

вуза был приобретен, в первую очередь, благодаря материальным ресурсам 

семьи. В условиях платного высшего образования решение о том, в каком 

вузе будет учиться молодой человек, во многом принимает не сам студент, а 

его родители. Учитывая этот факт, вполне объяснимыми становятся 

результаты исследования по вопросу выбора вуза: треть студентов, 

обучающихся на платной основе, при выборе вуза руководствовались 

стоимостью обучения (здесь родители присутствуют имплицитно), более 

трети студентов (35 %) – одобрением родителей.  

Рассматривая высшее образование в контексте платной 

образовательной услуги, заказчик (в данном случае – родитель) выбирает не 

только стоимость, направление и престиж вуза, но и его территориальное 
                                                           
143

Матросова Е.В., Хамидуллин М.А. Анализ ценностных ориентиров студенческой молодежи 

монопрофильного города. Казань, 2011. С.48. 

Первостепенное значение при выборе вуза  
для меня имело: 

Форма обучения 

платная бесплатная Всего 

престиж вуза 55,2 61,4 58,5 

стоимость обучения 31,2 9,1 17,0 

сложность обучения 12,4 11,5 11,6 

территориальное расположение, близость к дому 32,8 18,3 23,8 

наличие общежития 14,0 25,4 21,2 

наличие конкретной специальности/направления 55,0 60,1 57,9 

мнение друзей 6,8 7,8 7,7 

одобрение родителей 35,3 26,9 28,5 

история и традиции университета 14,5 15,0 14,7 
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расположение: близость к дому как критерий выбора вуза, по ответам 

респондентов, важен для более трети студентов платной формы обучения (33 

%). Доля студентов бюджетной формы обучения, указавших на этот 

критерий, составила всего лишь 18 %. 

Престиж вуза наряду с наличием конкретной специальности / 

направления явились основными критериями выбора вуза (см. табл.20). 

Студенты дописывали критерии выбора вуза, в которых, в большей степени, 

прослеживается ориентация на учебу и профессию: «желание быть врачом», 

«тяга к правоохранительной службе», «пошел по стопам отца/продолжил 

семейную традицию», «получу знания, которые пригодятся в жизни», 

«нужность и престижность профессии», «качество образования» и т.д.  

Разумеется, для учащихся конкретного вуза при его выборе были 

важны отдельные позиции, при анализе результатов исследования в разрезе 

вузов это проявляется следующим образом:  

Большинство студентов МИФИ (71 %), МГМУ им. И.М. Сеченова          

(70 %), РЭУ им. Г.В. Плеханова (82,6 %), МГТУ им. Н.Э. Баумана (80,5 %) 

поступали в свои вузы, ориентируясь, в первую очередь, на их престижность. 

Для 70 % студентов первого медицинского университета при выборе вуза 

одинаково важное значение имела и престижность вуза, и наличие 

конкретной специальности. 

Учащиеся МосУ МВД, РАП, МЭИ выбрали свой вуз, в равных долях 

ориентируясь на его престижность и наличие конкретной специальности. 

Большинство студентов МГТУ МИРЭА (62 %) и МПГУ (79 %) 

выбрали вой вуз по наличию конкретной специальности. 

Возможность выбрать несколько вариантов ответа, а также представить 

мнение за пределами формализованной части дает довольно ясное 

представление о критерии выбора вуза для студентов негосударственного 

Московского гуманитарного университета. Более половины из них (61,3 %) 

придают первостепенное значение территориальному расположению вуза 
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наряду с такими показателями, как «наличие конкретной специальности»       

(50 %) и «стоимость обучения» (45,3 %). 

Выбирая конкретный вуз, проходя определенные вступительные 

испытания, вчерашний школьник приобретает желанный статус студента 

московского вуза. Однако однозначно назвать статус студента достигаемым 

было бы неправильно. В случае если выбор вуза, направление обучения, 

будущая профессия сделаны на основании только финансовых возможностей 

семьи будущего студента (без учета интеллектуальных способностей 

поступающего) – статус может считаться скорее предписанным. Но что 

важно: он будет таковым только на момент его обретения. Дальнейшее 

сохранение и подтверждение статуса студента будет зависеть от успешности 

прохождения учащимися контроля знаний, умений, навыков (зачетов, 

экзаменов, контрольных и др. работ). Платная основа не является гарантом 

сохранения статуса «студент» на все время обучения, для его регулярного 

подтверждения учащимся необходимо прикладывать собственные усилия, 

способности, желание. 

Рассмотрим противоположную ситуацию: студент преодолел 

вступительные испытания самостоятельно и своими знаниями заслужил 

бюджетное место – статус достигнутый. Однако на успех вступительных 

экзаменов во многом оказывает влияние семейная принадлежность, 

культурный капитал семьи, социальное происхождение поступающегося, что 

вносит определенный элемент предписанности в статус студента 

государственного вуза.  

Значение приобретает реальная стартовая позиция индивида, с которой 

начинается движение к желаемому социальному статусу. В семьях с разными 

социальными статусами социализация проходит в неравных условиях, 

различным будет и доступ к получению образования144. 
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Вывод: такие характеристики студенческого статуса, как 

предписанность или достигаемость, особенно в период его получения, 

неоднозначны, зависимы от ряда факторов и изменяемы с течением времени.    

НАСЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА РОДИТЕЛЕЙ 

В исследовании рассмотрен еще один вектор изменения социального 

статуса студентов – это увеличение роли родителей в выборе вуза и 

обретении профессии. Выбор специальности и вуза сопровождались 

участием родителей, близких родственников для трети опрошенных 

студентов. Безусловно, для большинства студентов наиболее авторитетным, 

долговременным, а потому и доминирующим являются влияние их 

родителей. Именно в семье формируются те или иные ориентации ребенка. В 

системе ценностей, складывающихся под влиянием родителей, определяется 

место ценности образования
145

.  

Так, в критериях выбора вуза, определенных самими студентами, 

прослеживается ориентация на профессию родителей: «желание быть 

врачом», «тяга к правоохранительной службе», «пошел по стопам 

отца/продолжил семейную традицию» и т.д.  

В своих исследованиях Константиновский Д.Л. пишет о том, что дети – 

носители социальных, имущественных и образовательных статусов 

родителей: они строят свои личные планы в зависимости от их социально-

профессионального статуса
146

. Чем выше статус родителей, тем сильнее он 

проявляется в планах молодежи на высокий уровень образования и тогда мы 

имеем дело с тенденцией воспроизводства высшего образования.  

Влияние родительской семьи на формирование образовательного и 

профессионального статусов студентов несомненно в том случае, если 

избранная специальность совпадает с профессией одного из родителей. Для 

определения профессионального статуса родителей студентов было 
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проанализировано около 100 специальностей родителей опрашиваемых 

студентов, 122 должности отца и 143 профессии матери.  

Студенты двух медицинских университетов, обучающиеся по 

специальности «Здравоохранение и медицинские науки» указали, что 

большинство их мам (75,3 %) – медики по специальности, половина из них    

(51 %) – медики и по занимаемой должности. Почти треть отцов – врачи по 

образованию, по специальности работают – 14,3 %. Таким образом, в 

медицине, сфере с преобладанием женщин, мы наблюдаем воспроизводство 

данной традиции. 

В семьях студентов МосУ МВД, обучающихся по специальности 

«Военные науки» наследование образовательного статуса естественно идет 

по линии отца: 22 % отцов респондентов – военные, полицейские, 

инспектора. По специальности продолжают работать 12,6 % отцов, 15 % 

отцов респондентов стали предпринимателями. В семьях военных матери 

преимущественно домохозяйки (31 %), либо врачи (27,5 %).  

У пятой части студентов педагогического вуза, обучающихся по 

специальности «Образование и педагогические науки», мамы – педагоги (22 

%). Среди отцов этих студентов наиболее значительна доля инженеров (35 

%).  

Среди учащихся таких технических вузов, как НИЯУ МИФИ и НИУ 

МЭИ (специальность «Математические и естественные науки»), половина 

имеет отцов-инженеров, чуть более трети матерей – учительницы.  

Родители не всегда настаивают на продолжении династии. Так, 

согласно результатам опроса, проводимым ВЦИОМ в 2013 году, по 

критерию перспективности, то есть насколько родители хотят видеть своих 

детей представителями той или иной должности, профессия педагога 

получила 2,6 балла по 5-бальной шкале. Для сравнения, профессии врача и 
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работника сферы предпринимательства, по оценкам россиян, получили по 3,7 

балла
147

.  

В двух других технических вузах – МГТУ МИРЭА и МГТУ им.              

Н.Э. Баумана наследование образовательного статуса также идет по линии 

отца, инженерные специальности среди которых составили 40 %.  

Для трети студентов МГТУ МИРЭА характерна ориентация на 

профессию матери (бухгалтеры, экономисты). 44 % отцов студентов, 

осваивающих направление «Экономика» в МосГУ и РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

экономисты по специальности, 20 % мам студентов этих вузов имеют свой 

бизнес.  

Безусловно, высокий образовательный, культурный и 

профессиональный статус родителей является дорогой к успешному 

профессиональному старту детей. Заботясь о послевузовском 

трудоустройстве своих детей, родители еще со школы ориентируют их на 

«успешные», «правильные» профессии, не всегда гарантирующие 

трудоустройство после четырех-шести лет обучения в вузе в силу низкой 

востребованности специалистов некоторых профилей (администраторы, 

хореографы, библиотекари, социологи) или переизбытка специалистов 

данного профиля на рынке труда (юристов, экономистов). 

Профессиональный статус выпускника вуза, по определению 

относящийся к достигаемому, может утратить свои приобретаемые свойства 

и стать предписанным в случае, если выбор будущей профессии, место 

работы, позиция в конкретной организации заранее подготовлены под 

ребенка-выпускника заботливыми родителями. Завершив обучение в нужном 

вузе, вчерашние студенты становятся наследниками или продолжателями 

семейного дела, минуя сложности трудоустройства и низкий заработок.  

Таким образом, одновременно обеспечивается воспроизводство статуса 

родителей и восходящая социальная мобильность детей по закрытому 
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каналу, обеспечивающему выпускнику вуза не достигаемый статус, а 

предписанный
148

. В случае, если подобная практика приобретает массовый 

характер, в системе экономического воспроизводства замораживаются 

социальные лифты, призванные предоставлять равный, открытый доступ ко 

всем позициям, что является свидетельством закрытого общества и 

стагнации механизмов социальной мобильности.  

Родители используют свои связи в профессиональном сообществе для 

трудоустройства детей-выпускников вузов, однако, получив место в 

конкретной организации, новый сотрудник сталкивается с рядом скрытых 

проблем: предвзятое отношение коллег, невозможность ошибиться, 

длительное зарабатывание собственного авторитета в компании, зависимость 

в принятии решений от наставника-родственника и т.д. Трудоустройство 

через родственников не подразумевает опыта самостоятельного поиска 

работы. Не пробыв в статусе соискателя невозможно овладеть технологиями 

поиска работы, получить опыт самопрезентации, прохождения 

собеседований, необходимые при дальнейшем трудоустройстве. 

Учитывая известный факт взаимосвязи образовательного статуса 

родителей и детей, мы проанализировали наличие высшего образования у 

родителей студентов (см. табл. 21,22).  

Таблица 21,22. Распределение ответов на вопрос: 

 «Каково образование Вашего отца/ матери?», в % 
 

Каково образование  

Вашего отца? 

Кол-во 

 % 

начальное или неполное 

среднее (8-9 классов) 2.0 

среднее общее (10-11 классов) 3.7 

среднее специальное 20.8 

незаконченное высшее 6.8 

высшее 62.5 

ученая степень 3.9 

два высших 0.5 

Всего 100.0 

 

Каково образование  

Вашей матери? 

Кол-во 

 % 

начальное или неполное среднее  

(8-9классов) 1.1 

среднее общее (10-11классов) 3.3 

среднее специальное 18.0 

незаконченное высшее 5.0 

высшее 68.7 

ученая степень 3.2 

два высших 0.5 

три высших 0.1 

Всего 100.0 
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Как видно из приведенных таблиц, высшее образование примерно в 

равных долях имеют более половины матерей и отцов, что отличается от 

соотношения, установленного переписью 2010 г. В целом по России 

зафиксировано превышение доли женщин, имеющих высшее образование, по 

сравнению с мужчинами (58 % и 42 % соответственно)
149

. По данным 

проведенного исследования, большинство студентов наследуют высокий 

образовательный статус своих родителей.  

Очевидно, что в Москве концентрация людей с высшим образованием 

и ученой степенью выше, чем в среднем по России. По данным нашего 

исследования, родители студентов московских вузов (30 % - отцы, 25 % - 

матери), имеющие среднее специальное образование, проживают в 

Московской области. Большинство мам (71 %) и более половины отцов        

(64,3 %) с высшим образованием – москвичи. 

Данные о мнении родителей по различным вопросам, их отношении к 

высшему образованию мы получили из опроса студентов. Как считают 

студенты, половина их родителей согласны с тем, что высшее образование 

необходимо, поскольку успешно обучающийся студент имеет больше шансов 

в жизни. Около половины родителей (45 %) также считают, что вузовское 

образование одновременно «необходимо, но недостаточно» для 

современного успешного человека, поскольку ему необходим еще и 

практический опыт, знание языков, связи, приобретаемые дополнительно. 

Замечена некоторая взаимосвязь между отношением родителей к 

высшему образованию и их образовательным статусом. По ответам 

студентов, позитивная оценка высшего образования преимущественно 

характерна для родителей с высоким образовательным уровнем, которые 

имеют одно или несколько высших образований, ученую степень. Резко 

негативная оценка высшего образования («пустая трата времени и денег, 

                                                           
149
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хорошо зарабатывать можно и без высшего образования») – для родителей, 

которые имеют начальное, среднее общее образование.    

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 

При формировании социального статуса студента определенное 

значение приобретает учеба до поступления в вуз. Основную долю 

сегодняшних студентов вузов составили респонденты, учившиеся в школе на 

«отлично и хорошо» (43 %) (см. табл. 23). «Круглые» отличники составили 

20 % нынешних студентов.  

Среди студентов платной и бесплатной формы обучения мы выявили 

категории школьных «отличников», «хорошистов» и «троечников». 

Результаты исследования показали, что четверть студентов, обучающихся на 

бюджетной основе (25,2 %) – вчерашние «круглые» отличники. Более трети 

школьных «хорошистов» – студенты, обучающиеся на платной основе 

московских вузов. «Троечников» на платной форме обучения на 6 % больше, 

чем на бюджетной. Результаты исследования позволяют обоснованно считать 

школьные ресурсы студентов условием в целом для успешного 

профессионального старта студента в вузе, в частности, увеличивает шансы 

поступления на бюджетную форму обучения. 

 

Таблица 23. Распределение ответов на вопрос:  

«Как Вы учились до поступления в вуз?» 

 в зависимости от формы обучения, в % 

 

Сколь-нибудь значимых гендерных различий среди успевающих на 

«отлично» и «хорошо» мы не обнаружили (юноши – 41 %, девушки – 45 %). 

Некоторые различия в успеваемости юношей и девушек мы зафиксировали в 

категориях «круглых отличников», «хорошистов» и «троечников»: доля 

Как Вы учились до поступления в вуз? 

Форма обучения 

платная бесплатная Всего 

на "отлично" 9,8 25,2 20,5 

в основном на "отлично" и "хорошо" 40,8 44,7 43,1 

в основном на "хорошо" 39,2 24,8 29,6 

в основном на "удовлетворительно" 11,8 5,8 7,6 

неудовлетворительно -  0,1 0,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 



136 

 

девушек (28 %), успевающих только на «отлично» выше доли юношей (13 

%). В хороших и удовлетворительных оценках доля юношей (35 и 12,4 %) 

превышает долю девушек – 25 % и 3 % соответственно.  

В разрезе вузов распределение «хорошистов», «отличников» и 

«троечников» выглядит следующим образом: студенты медицинского 

университета (39 %) – бывшие школьные отличники. Более половины 

студентов МосУ МВД учились до поступления в вуз только на «хорошо». 

Самая значительная доля «троечников» (12 %) среди всех ответивших 

зафиксирована в ответах студентов дневного отделения МосГУ.  

 

ОТНОШЕНИЕ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Самооценка социального статуса студента формируется и под 

воздействием отношения учащихся к получаемому образованию. Образование 

выступает с позиции инструментальной ценности: по результатам исследования, 

более половины студентов московских вузов рассматривают образование как 

одновременную возможность обеспечить себе материальный достаток в 

будущем и стремление стать высококвалифицированным специалистом (см. 

табл.24). Возможность получить диплом как цель высшего образования теряет 

свою актуальность, уступая место стремлению получить необходимые знания 

для дальнейшей работы – этот отмечается и другими исследователями 
150

.  

В желании хорошо зарабатывать по полученной специальности 

прослеживается связь экономического и профессионального статусов. Вполне 

оправдана значимость материального достатка: студенты рассчитывают 

получить его по освоенной специальности, на которую было затрачено 

достаточное количество временных, финансовых и интеллектуальных ресурсов.  

В этом смысле рынок образовательных услуг в большинстве своем 

перестраивается на нового потребителя – знающего цену образованию, 

стремящемуся получить необходимые знания для дальнейшей работы, 
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ориентированного на повышение своего уровня жизни через хорошую, 

высокооплачиваемую работу
151

.  

В пояснениях студенты дописывали собственные суждения об отношении 

к образованию: «стремление быть как все»; «переходный период в жизни»; 

«возможность самоопределения», «средство для достижения других целей».  

Образовательная компонента социального статуса более ценна для 

девушек, нежели для юношей. С высшим образованием связывают 

самореализацию 52 % девушек, 34 % юношей, жизненный успех, 

соответственно, 58 % и 44 %, материальный достаток в будущем – 

соответственно 63 % и 51 %. 

Таблица 24. Распределение ответов на вопрос  

«Образование для меня — это…» в зависимости от пола, в % 

Образование для меня — это... 

Ваш пол 
Всего 

мужской женский 

способ самореализации 34,0 52,1 43,4 

возможность получить диплом 36,5 38,7 37,7 

возможность стать высококвалифицированным 

специалистом 51,2 61,9 56,7 

способ добиться успеха в жизни 44,2 58,0 51,3 

возможность обеспечить себе стабильный 

материальный достаток в будущем 51,2 63,3 57,4 

обещание, данное родителям 13,1 10,5 11,8 

возможность достичь высокого социального статуса 27,1 35,2 31,2 

интересная студенческая жизнь 26,2 27,0 26,6 
 

Немногим более половины студентов определяют для себя период 

обучения в вузе как необходимый временный этап напряженной учебной 

нагрузки (см. табл. 25); 36 % студентов получают удовольствие от учебного 

процесса, каждый день узнавая для себя что-то новое и интересное; 24 % 

опрошенных рассматривают период учебы в вузе как возможность весело 

проводить время, участвовать во внеучебных мероприятиях, общаться с 

друзьями.  6 % юношей, а это 100 человек, поступали в университет, чтобы 

избежать службы в армии. Бесполезно потраченным временем период учебы 

в вузе называют 3,6 % опрошенных – те, кто не видит смысла в приобретении 
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знаний, ожидая получить высокий заработок без особого умственного 

напряжения.  

Таблица 25. Распределение ответов на вопрос  

«Период учебы в вузе для меня – это…», в % 

Период учебы в вузе для меня - это... 

Количество 

 % 

необходимый временный этап напряженной учебной нагрузки 53,3 

удовольствие: каждый день узнаю что-то новое и интересное 36,2 

возможность весело проводить время, 

 участвовать во внеучебных мероприятиях, общаться с друзьями 23,5 

альтернатива службе в армии 6,1 

зря потраченное время: хорошо зарабатывать  

можно и без высшего образования 3,6 

 

Вопрос об отношении к учебе был полузакрытым, и респонденты 

дописывали свои варианты ответов, которые можно распределить по 

нескольким группам: «перспективы, связи и саморазвитие», «процесс 

получения знаний и навыков», «переходный этап в жизни, когда можно не 

работать».  

Анализ результатов исследования по данному вопросу в разрезе 

конкретных вузов выглядит следующим образом: более половины студентов 

заочного отделения МосГУ (61 %) и половина студентов дневного отделения 

РЭУ им. Г.В. Плеханова (51 %) рассматривают период учебы в вузе как 

удовольствие, возможность узнавать что-то новое. Для более половины 

студентов медицинских университетов МГМУ им. И.М. Сеченова (64 %) и 

МГМСУ им. А.Е. Евдокимова (73 %), студентов МЭИ (60 %), МИФИ (59 %), 

МосУ МВД (57 %), МПГУ (54 %), МГТУ МИРЭА (52 %) учеба – это, прежде 

всего, необходимый временный этап напряженной учебной нагрузки.  

Самую большую долю тех респондентов, для кого учеба в вузе 

ассоциируется с веселым времяпрепровождением, участием во внеучебных 

мероприятиях, общением с друзьями составили студенты дневного отделения 

МосГУ (34,7 %). Возможно, это связано с тем, что студенты 

негосударственного вуза в меньшей степени мотивированы к учебно-

профессиональной деятельности внешними мотивами (повышенная 
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стипендия, общежитие и др. социальные льготы). Эта группа студентов более 

мотивирована внутренними мотивами, что непременно сказывается на их 

отношении к учебе
152

.  

Наиболее высокие мотивационные установки в получении образования 

отмечены в группе учащихся военного университета МосУ МВД. В отличие 

от студентов других вузов, учеба в военном вузе приравнивается к началу 

военной службы. Динамичность социального статуса этой группы учащихся 

проявляется в том, что поступление на первый курс военного университета 

гарантирует не только статус студента, но и статус военнослужащего, а с ним 

и первую воинскую должность – курсанта военного университета.  

Вторичный анализ исследования особенностей социального статуса  

студентов военных кафедр, проведенного в пяти вузах (МАТИ, МИЭТ, МАИ, 

Саратовский государственный университет им. Ю.А. Гагарина, Сибирский 

федеральный университет, 1250 респондентов) позволил еще раз убедиться в 

том, что «классическое» военное образование получают дети или близкие 

родственники профессиональных военных, проходящих или проходивших  

службу по контракту
153

.  

Согласно результатам исследования, после окончания университета 

курсанты ориентированы на продолжение военной карьеры, продолжение 

военной династии. Возможность получения офицерского звания – главный 

мотив военной подготовки. У курсантов сильно развито чувство 

принадлежности к профессии военнослужащего, гордость за профессию, 

готовность и желание служить.  

Изначально высокая мотивация этой группы учащихся усиливается 

круглосуточным воздействием воспитательной среды военного учебного 

заведения. Высокая успеваемость также объясняется интересным 

содержанием учебных курсов, работой с вооружением и военной техникой.  
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ИНТЕРЕС К УЧЕБЕ 

При всей противоречивости оценок образовательного статуса половина 

студентов отмечает, что им все же интересно учиться в университете, причем 

так считает 85,2 % девушек и 75,4 % юношей (см. табл.26). Соответственно, 

доля юношей (18,8 %), для которых учеба не представляет интереса, больше 

доли девушек (10,2 %). В разрезе вузов отметим, что абсолютное 

большинство студентов заочного отделения МосГУ (94,4 %) считает учебу в 

вузе интересной, также, как и студенты МПГУ (85,3 %), МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (85,3 %), МГМУ им. И.М. Сеченова (84,1 %). Студенты МГТУ 

МИРЭА (20 %) и МЭИ (18 %) придерживаются противоположной точки 

зрения. 

Таблица 26. Распределение ответов на вопрос:  

«Интересно ли Вам учиться в университете?»  

в зависимости от пола, в % 

Интересно ли Вам 

учиться в университете? 

Ваш пол 

мужской женский Всего 

да 32,4 30,6 31,5 

скорее да, чем нет 43,0 54,6 49,0 

скорее нет, чем да 15,0 8,3 11,6 

нет 3,8 1,9 2,8 

затрудняюсь ответить 5,8 4,5 5,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ 

Рассмотрим еще один показатель достигаемого статуса учащихся – 

академическую успеваемость. На первых этапах учебы она определяется 

социальным статусом семьи, личным опытом социальной активности, 

школьной подготовкой. Дальнейшее поддержание статуса зависит от 

мотивации, ожиданий и амбиций самого учащегося. Познавательная и 

волевая активности проявляются в полной мере при наличии четко 

осознаваемой студентами цели и вытекающих из нее потребностей. 

Выделим характерные потребности студентов, удовлетворяемые 

высшей школой: 
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 потребность в знаниях, достижениях: проявляется в большем 

интересе к самому процессу обучения, научным проблемам, 

нацеленности на получение знаний; 

 потребность в получении профессии определяет избирательное 

отношение студентов к учебным предметам как к «нужным» и «не 

нужным» для будущей профессиональной деятельности; 

 частные потребности, например, нежелание идти служить в армию, 

подражание родителям или сверстникам, желание иметь статус 

занятого, не прилагая особых усилий в учебе, имея возможность 

«тусить» и получать всевозможные студенческие льготы. 

Познавательная направленность отсутствует, отношение к учебе 

формальное, экзамены и зачеты рассматриваются как преграда к 

получению необходимого документа – диплома. 

Если студенты реализуют свои способности в учебе на 40-50%, они 

называют основные причины этого: «не готов к учебе в вузе», 

«разноплановость учебных занятий», «отсутствие навыка организации своей 

работы, соблюдения режима, привычки к умственному труду» и т.п.
154

 

Учиться в полную меру своих сил студентам мешает собственная лень 

и неорганизованность. Есть и другие варианты ответов: «нет необходимости 

учиться с полной отдачей», «много времени уходит на другие дела», 

«неудовлетворенность специальностью». 

Мнения исследователей о причинах низкой успеваемости студентов 

совпадают: опрос, проведенный в 2014 г. социологами Института 

фундаментальных и прикладных исследований МосГУ (N=1013 чел.) дал 

следующие результаты: «лень», «безответственность», «эгоизм», 

                                                           
154

 Птицына О.Н. Сравнительное исследование самоорганизации студентов в учебной деятельности // 

Современные проблемы учебно-воспитательного процесса в вузе: Сборник научных трудов. Якутск, 1997. 

С.45. 
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«равнодушие», «агрессивность» студенты считают характерными 

личностными качествами современной учащейся молодежи155. 

Отношение студентов к учебе, избранной специальности/направлению 

и будущей профессиональной деятельности определяется и мотивацией. 

Одним из условий поступления молодежи в вуз являются причины, 

связанные с получением высшего образования как такового. При наличии 

доминирующего мотива – «возможность получить диплом» (38 %) –  высшее 

образование рассматривается не как цель, а лишь как средство социального 

продвижения, изменения своего социального статуса (31,2 %).  

Закономерна четкая взаимосвязь между мотивами поступления в вуз и 

характером отношения студентов к учебе и будущей профессии, а они, в 

свою очередь, и определяют уровень академической активности студента 

вуза. Еще одной определяющей подготовку студентов к будущей 

профессиональной деятельности является ценность социально-статусного 

порядка, а именно – значим сам факт наличия у субъекта диплома о высшем 

образовании. 

Приведем данные исследования многопрофильного центра опросов 

ВЦИОМ, посвященных анализу уровня профессиональной подготовки 

студентов156. В опросе принимали участие студенты, их родственники и 

респонденты, в семье которых вообще нет учащихся. По мнению самих 

студентов, (42 %), уровень их профессиональной подготовки повышается. По 

мнению родственников, (35 %), существуют некоторые отрицательные 

нюансы. Респонденты, у которых в окружении нет учащихся вузов, и вовсе 

не склонны отмечать изменения в этом аспекте (34 %), либо отмечают 

ухудшение ситуации (26 %). Чем мотивирована позиция последних 

непонятно, ведь студентов в семьях у этой категории респондентов нет, 

                                                           
155 Луков Вал. А., Ковалева А. И., Гневашева В. А., Луков С. В. Первокурсник Московского гуманитарного 

университета : год 2014 : результаты социол. исследования : мониторинг (этап 2014 г.) М., 2014 С.32. 
156

Еженедельный опрос: «Омнибус ВЦИОМ». «Жизнь российского студента: векторы перемен» 

[Электронный ресурс] / Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Пресс-выпуск №2214, 19.02.2012. Режим доступа: www.wciom.ru. Дата обращения – 

12.04.2013 

http://wciom.ru/omnibus/


143 

 

откуда же им знать, как живут эти самые студенты? Объяснение столь 

негативной позиции кроется в серьезном влиянии на общественное сознание 

респондентов средств массовой информации. Можно считать, что СМИ как 

бы внедряют в сознание людей отрицательное отношение к системе высшего 

образования, о чем свидетельствует множество критических публикаций, 

гораздо превышающих число «хвалебных».  

В целом, по итогам опроса ВЦИОМ можно сказать, что студенты 

начинают считать свою учебу лучше, чем ранее. Их знакомые и 

родственники более умеренны в оценках. Те же, кто знает о студенчестве 

только понаслышке, уверен, что дела его совсем плохи, выступают за 

коренные преобразования в сфере высшего образования.  

 

ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕГО 

Около трети респондентов (27 %), принимавших участие в 

исследовании, обучаются на платном отделении. Осознавая, что высшее 

образование стало доступно для студентов-платников благодаря финансовым 

вложениям родителей мы предположили, что к получению образовательных 

ресурсов исследуемая группа будет относиться более ответственно. Чуть 

более половины студентов-платников (54 %) ответили, что плата за учебу не 

влияет на ответственное отношение к ней (см. табл. 27). На этот же вопрос 

отвечали студенты бюджетной формы обучения: более половины из них        

(63 %) также не связывают повышение ответственности у студентов и плату 

за учебу.  

Таблица 27. Распределение ответов на вопрос:  

«Повышает ли платное образование ответственность  

студентов за обучение?» в зависимости от формы обучения, в % 
 

Повышает ли платное образование 

ответственность студентов за 

обучение? 

Форма обучения 

платная бесплатная Всего 

да 28,1 18,2 22,2 

нет 54,1 63,1 59,3 

не думал(а) над этим 7,9 9,9 8,9 

не для всех 3,6 3,0 3,0 

в зависимости от того, кто платит 2,7 3,8 4,0 
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В комментариях многие из респондентов поясняли свой ответ: «все 

зависит от того, кто платит»; «зависит от материального достатка и 

требований семьи»; «те, кто висит на родительской шее, вряд ли станут более 

ответственными»; «важно воспитание студента».  

 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

Такой субъективный показатель социального статуса студентов, как 

социальное самочувствие мы замеряли посредством косвенных вопросов. 

Анализ ответов показал, что суждение, содержащее однозначно высокую 

позитивную оценку своего настроя «Жизнь прекрасна: радуйся каждому 

моменту, получай максимум удовольствия» выбрали 44 % опрошенных (см. 

табл.28). В ответе молодых людей проявилось как свойственное 

студенческому возрасту эмоционально приподнятое позитивное отношение к 

своей жизни, так и гедонистическая жизненная ориентация. Молодые люди, 

выбирающие в качестве жизненного ориентира удовольствия, живут 

сегодняшним днем, «здесь и сейчас». Они стараются избегать конфликтов, 

неприятностей, жизненных трудностей, что выражается в согласии 

принимать мир таким, каков он есть но, главным образом, с его приятных 

сторон
157

. 

Таблица 28. Распределение ответов на вопрос:  

«Мой настрой на сегодняшний день  

можно охарактеризовать фразой…», в % 

Мой настрой на сегодняшний день: 

Количество 

 % 

жизнь прекрасна: радуйся каждому моменту, получай 

максимум удовольствия 44,4 

чтобы быть счастливым, нужно много работать и учиться, 

я на правильном пути 42,7 

вокруг одни проблемы, мне сложно с ними справиться 7,0 

 

Труд остается значимым фактором личностного самоопределения 

большинства молодежи. Значимая часть молодых людей связывает с ним 

                                                           
157 Руднева Е.Л. Теоретические основы формирования жизненных и профессиональных ценностных 

ориентаций студентов. Кемерово, 2015. С. 66-67. 
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свою нынешнюю и дальнейшую жизнь. Суждение «Чтобы быть счастливым, 

нужно много работать и учиться, я на правильном пути» выбрали 43 % 

респондентов. В данной позиции заключена жизненная ориентация 

студентов на труд, учебу и работу.  

С суждением, содержащим низкую оценку социального самочувствия 

«вокруг одни проблемы, мне сложно с ними справиться» согласились 7 % 

студентов. Многие респонденты в комментариях дописывали свои варианты 

ответа, и их также можно разделить на три категории:  

 положительные, и их больше всего: «делай то, что и должен делать», 

«радуйся настоящему, мечтай о будущем, решай проблемы по мере 

поступления», «создай семью и живи для нее»; 

 смешанные: «жизнь никогда не была легкой, нужно уметь 

адаптироваться», «я пока не нашел путь, по которому мне идти, но в 

активном поиске», «полоса черная, полоса белая»; 

 негативные: «жизнь-боль», «у меня нет будущего», «депрессия, тлен, 

безысходность». 

Поскольку время исследования пришлось на время зимней 

экзаменационной сессии, отдельную категорию комментариев составили 

суждения о сессии. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА 

Для того, чтобы определить представления о перспективах студентов 

после окончания университета мы просили их выбрать тот жизненный путь, 

который представляется им наиболее предпочтительным. Можно по-разному 

интерпретировать тот факт, что по истечению четырех лет обучения только 

чуть более половины студентов планируют работу по специальности (55,2 

%): неосознанный выбор специальности / направления обучения, 

разочарование в процессе учебы, не востребованность профессии или 

отсутствие знания о вариативности ее применения, изменение жизненных 

обстоятельств (см. табл.29). В любом случае, работа не по профилю 
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подготовки будет требовать дополнительных временных и возможно 

денежных затрат на «дообучение» или переподготовку, а значит, 

профессиональный старт и продвижение по карьерной лестнице будут 

несколько отдалены по времени. 

Таблица 29. Распределение ответов на вопрос:  

«Какой жизненный путь представляется Вам  

наиболее предпочтительным после завершения 

 своего образования?», в % 
 

Какой жизненный путь представляется 

Вам наиболее предпочтительным? 

Форма обучения 

платная бесплатная 

платная, 

заочная Всего 

пойду работать по полученной 

специальности 47,5 58,5 50,0 55,2 

буду искать место, где хорошо платят 33,3 37,0 25,0 35,4 

буду пытаться создать собственное дело 35,3 25,1 34,7 28,3 

буду жить, как получится 10,4 9,1 5,6 9,3 

постараюсь уехать за границу 21,9 21,5 12,5 21,2 

поступлю в магистратуру/аспирантуру 32,6 32,6 11,1 31,7 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Немногим более трети учащихся будут искать работу, где хорошо 

платят (36 %). В ситуации усиливающегося социально-экономического 

кризиса, резкого углубления дифференциации доходов они выберут 

«материальный достаток». 

Треть планируют поступить после окончания университета в 

аспирантуру/ магистратуру. С одной стороны, среди данной группы 

респондентов сильна терминальная составляющая образования, ценность 

представляет знание как таковое, а не возможности, открывающиеся с 

помощью него. С другой – в ситуации социально-экономической 

нестабильности ориентация на продолжение учебы является своего рода 

защитным механизмом, обеспечивающим отсрочку перехода во взрослую 

жизнь, уход от решения сложных жизненных проблем, возможно, в силу 

неподготовленности молодого человека решать эти проблемы
158

. 
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 Там же, с. 68. 
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Чуть менее трети студентов хотели бы создать свое собственное дело   

(28 %). В данном стремлении выпускников проявляется риск и желание 

развивать собственное дело. Работа, деньги, свое дело, наличие своего 

бизнеса – отражение молодежного прагматизма и расчетливости. Зависимое 

материальное положение многих студентов, отсутствие достаточных мер 

социальной защиты этой социальной группы предопределяют выбор 

молодежью прагматичной стратегии на материальные блага. 

Около пятой части респондентов планируют уехать за границу (21 %). 

Карьерные стратегии этой группы респондентов будут реализованы за 

пределами Российской Федерации. Результаты опроса обнаруживают 

определенное влияние наличия или отсутствия работы на миграционные 

ориентации группы работающих студентов: треть работающих студентов 

планируют уехать за границу. Планы неработающих студентов не связаны с 

выездом заграницу. Объясняя высокий уровень ориентации на миграцию 

среди работающих студентов, можно предположить, что в процессе трудовой 

деятельности у студентов сформировалось достаточно реальное 

представление о размере будущего дохода, не удовлетворяющего их 

растущим запросам. В этой ситуации они решают прибегнуть к миграции с 

целью поиска более высокооплачиваемой работы и, как следствие, лучшей 

жизни.  

Вопрос был полузакрытым, и респонденты дописывали свои варианты 

ответа, вот некоторые из них: «получу еще два высших образования», «пойду 

в армию», «выйду замуж», «самореализуюсь как мне хочется». 

Каких-либо значительных гендерных различий в планах студентов при 

обработке результатов не обнаружено, однако в перспективах студентов 

разных вузов существуют определенные различия: как видно из таблицы, на 

работу по специальности более других нацелены большинство студентов 

военного университета (73 %) и студенты-медики (66 %). Чуть менее 

половины учащихся НИЯУ МИФИ и МПГУ после окончания университета 

будут искать место, где хорошо платят (42 %). На создание собственного 
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дела более других ориентированы студенты дневного и заочного отделения 

МосГУ (36 %). Самую значительную долю студентов, желающих уехать за 

границу, составили студенты НИЯУ МИФИ (32 %) и РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(29 %).  

Зафиксирована корреляция между показателями жизненных планов и 

формой обучения респондентов: более трети студентов, обучающихся на 

платной основе (35 %) ориентированы на создание собственного дела, среди 

студентов бюджетной формы отделения таких планов придерживается лишь 

четверть опрошенных (см. табл.29). После завершения образования к работе 

по специальности, наоборот, планируют приступить более половины 

студентов бюджетной формы отделения (58 %) и половина студентов-

платников.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА 

По мнению большинства студентов, жизненному успеху, в первую 

очередь, способствует «собственный интеллект и способности» (84 %), 

«профессионализм и деловые качества» более половины студентов 

определили на второе место (60,5 %), причем доля девушек (65,3 %), 

указавших эту позицию выше доли юношей (разница составляет примерно 10 

%) (см. рис. 5). На везение и счастливый случай в достижении успеха 

полагаются чуть более половины респондентов (57 %).  

На любые средства для достижения поставленной цели готовы пойти 

43 % опрошенных. Это характеризует новый тип индивидуальности, 

сформированный современными условия жизни в мегаполисе – напористый, 

хваткий, идущий ради своего успеха на все. Активность этой группы 

индивидуалов приводит к смешению нравственных ориентиров молодежи, в 

целом в обществе. 
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Более трети опрошенных (39 %) считают, что на успех в жизни влияют 

друзья и родственники. Можно предположить, что для этой группы 

студентов потенциально возможным является движение по социально 

закрытым лифтам, где статусы носят не достигаемый, а предписанный 

характер. 

Такую составляющую успеха как «стиль и внешний вид» в достижении 

жизненного успеха отметила третья часть респондентов. 

Проведенный эмпирический анализ самооценок социального статуса 

студенчества позволяет сформулировать выводы по параграфу:  

Образование как основной вид деятельности учащихся вузов 

предполагает интенсивное занятие интеллектуальным трудом, овладение 

основным духовным продуктом – знанием, что позволяет на полном 

основании считать студентов субъектами духовного производства. 

Объективная позиция исследователей соответствует оценкам студентов: 

более половины респондентов считают, что они включены в процесс 

духовного воспроизводства. Однако, как аргумент оценки социального 

статуса этот показатель использовали только 8,7 % опрошенных. 
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Студенчество как социально-групповая общность имеет переходный, 

временный социальный статус, не всегда гарантирующий высокое положение в 

будущем.  

Значительна доля опрошенных, затруднилась оценить социальный 

статус студенчества. Лишь четверть студентов оценили его как «высокий», 

немногим более трети опрошенных определили социальный статус 

студенчества как «низкий». Определены условия, при которых студенты 

будут считать свой социальный статус высоким: учеба в престижном вузе, 

удовольствие от учебного процесса, финансовая обеспеченность и                 

независимость от родителей, уверенность в востребованности и ценности 

получаемого образования в обществе. 

Одним из векторов, изменяющих социальный статус студентов 

московских вузов, является определение ими главного статуса. Объективно 

студентам предписывается главный статус обучающегося высшей школы, 

отражающий основную официальную занятость и некоторые легитимные 

привилегии (отсрочку от службы в армии, транспортные и иные льготы). В 

полной мере главный статус учащихся реализует чуть более половины 

респондентов (53,3 %), рассматривающих высшее образование как 

«необходимый этап напряжённой учебной нагрузки» и чуть более трети 

студентов (36,2 %), «получающих удовольствие от учебы, каждый день 

узнавая что-то новое». Вторичная занятость (от эпизодической до 

постоянной) каждого третьего студента-очника смещает ожидаемую 

статусную идентификацию в сторону статуса работника. Не признается 

главным статус студента и для специфической группы обучающихся (27 %), 

использующих период учебы в вузе для веселого времяпрепровождения, 

общения с друзьями, налаживания личной жизни. Главным для них 

становится неформальный статус – друг, подруга, «душа» компании, 

влюбленный молодой человек или любимая девушка – реализуются как 

внутри, так и за пределами Alma mater, при этом формально такие учащиеся 
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также закреплены в статусе студента московского вуза, пользуются всеми 

полагающимися студенту статусными привилегиями.  

Таким образом, нисходящий вектор социального статуса московского 

студенчества обнаруживается при смещении ожидаемой статусной 

идентификации: главным становятся неформальные статусы, статус 

работника. 

Установлены корреляции между самооценками социального статуса и 

принадлежностью к вузу. Среди представителей технических вузов меньше 

студентов считают, что высшее образование гарантирует высокий социальный 

статус, они дают более низкие оценки социальному статусу. 

Большинство респондентов свои низкие оценки социального статуса 

студенчества связали с падением ценности высшего образования в обществе. 

На падении престижа высшего образования не замедлили сказаться 

результаты его коренной модернизации, происходящие в последние годы.   

Структурные изменения всего общества, которые повлекли за собой 

нестабильность существующей образовательной системы, падение качества 

образования, ухудшение материально-технической базы образовательных 

учреждений, девальвация ценности хорошего образования, падение престижа 

профессий, отток высококвалифицированных кадров из вузов составляют ряд 

актуальных причин низких оценок высшего образования в целом. 

В ответах студентов прослеживаются некоторые противоречивые 

позиции: при том, что более трети из них связывают низкие оценки своего 

статуса с падением престижа высшего образования, в тоже время чуть более 

половины из них рассматривают его (высшее образование) как гарантию 

высокого социального положения в будущем. Признавая все недостатки 

высшего образования, студенты и их родители на этапе становления 

социального статуса выбирают для себя/своих детей образование в качестве 

традиционного канала социальной мобильности. Анализ других 

социологических исследований свидетельствует о том, что свыше 75% 

респондентов самой значимой считают возможность дать своим детям 
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хорошее образование
159

. В исследованиях социологов отмечается 

массовизация процесса интеграции молодежи в современное общество через 

сферу высшего образования: большая часть выпускников 

общеобразовательных учреждений обретают статус студентов вузов
160

. 

Полярность субъективных и объективных оценок образовательного 

статуса студенчества проявляется и в следующем: при том, что ценность 

высшего образования падает, социальный статус студенчества как 

социальной группы низкий, собственный вуз остается престижным для 

абсолютного большинства опрошенных. Из этого условия следует 

предположение, что идентифицируя себя студентом престижного вуза, 

респонденты склонны считать высоким и свой социальный статус, несмотря 

на низкие оценки института образования в обществе.  

Выбирая той или иной вуз, студенты, прежде всего, выбирают в нем 

конкретную специальность, овладение которой обеспечит им высокий 

социальный статус. Список требований к вузу различен у студентов, 

обучающихся на платной и бесплатной основе. Для студентов платной 

формы обучения статус учащегося московского вуза стал возможен 

благодаря финансовой поддержке родителей. Вполне естественно, что 

рассматривая высшее образование в контексте платной образовательной 

услуги, заказчик (в данном случае - родитель) выбирает не только стоимость, 

специальность и престиж вуза, но и его территориальное расположение. 

Однако, при всей значительности финансовых вложений родителей, 

таковые не являются стимулом для более ответственного отношения их детей 

к учебе. 

Отношение к учебе во многом строится на уже имеющихся, 

приобретенных в средней школе достижениях. Не случайно вчерашние 

                                                           
159

 Горшков М.К., Ключарев Г.А. Непрерывное образование в контексте модернизации. М., 2011. 114 с. 
160

 Константиновский Д.Л., Абрамова М.А., Вознесенская Е.Д., Гончарова Г.С., Костюк В.Г., Попова Е.С., 
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«круглые отличники» - студенты государственных вузов, а «троечников» 

больше в негосударственном университете.  

Высшее образование в оценках респондентов представляет 

ннструментальную ценность: более половины студентов московских вузов 

рассматривают образование как одновременную возможность обеспечить себе 

материальный достаток в будущем и стать высококвалифицированным 

специалистом. В желании хорошо зарабатывать по полученной специальности 

прослеживается связь экономического и профессионального статусов.  

Значительная часть студентов серьезно относятся к учебе в вузе, понимая 

его перспективы. Немногим более половины студентов определяют для себя 

период обучения в вузе как необходимый временный этап напряженной учебной 

нагрузки: 36 % студентов получают удовольствие от учебного процесса, каждый 

день узнавая для себя что-то новое и интересное. 

Если студенты государственных вузов при обучении затрачивают 

временные и интеллектуальные ресурсы, то в случае со студентами платной 

формы обучения, значение приобретают и финансовые вложения родителей. 

Несмотря на это, студенты негосударственного вуза дневного отделения 

составили большую часть респондентов, считающих, что период обучения в 

университете – возможность весело проводить время, общаться с друзьями, 

участвовать во внеучебной жизни университета. Можно предположить, что 

специфика обучения, скажем, в медицинском государственном университете 

(расписание занятий, объем нагрузки, обязательность практических занятий) 

не оставляет возможности студентам данной специальности тратить время на 

что-то, кроме учебы. 

На формирование социального статуса студентов, выбор вуза и 

специальности влияет ближайшее окружение студента, в особенности 

родители. Не приходится сомневаться в этом влиянии в случае, если 

избранная специальность совпадает с профессией одного из родителей. 

Образование матери или отца важны при выборе направления/специальности 

образования: наличие медицинского или педагогического образования у 
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матери станет фактором при поступлении студента в соответствующий вуз. 

Военная, инженерно-техническая или математическая специальность отца во 

многих случаях служит ориентиром для сына-студента. 

Родители также используют свой образовательный статус, связи в 

профессиональном сообществе при трудоустройстве ребенка-выпускника, 

лишая его возможности самостоятельно приобрести профессиональный 

статус. Воспроизводство родительского статуса в таком случае происходит 

по закрытому каналу социальной мобильности. Выпускник получает 

желаемое место, продолжая семейное дело, при этом в экономической 

структуре общества замораживаются социальные лифты в отдельных 

отраслях профессиональной деятельности, что свойственно закрытому 

обществу. 

По таким характеристикам статуса как предписанность/достигаемость, 

социальный статус студенчества является смешанным: поступление в вуз 

зависит от ряда факторов (культурного капитала семьи, стартовой позиции 

индивида, финансовых возможностей семьи). 

Большинство респондентов дают положительную оценку своему 

социальному самочувствию, выбирая либо однозначно высокую, либо 

позитивно-деятельную позиции. 

В большинстве учебных групп, по ответам респондентов, сложились 

хорошие взаимоотношения, положительный психологический климат и 

социальный статус студента формируется в благоприятных для учебы и 

общения условиях. 

В ответах студентов о перспективах после окончания университета 

четко прослеживается ориентация на успех, дальнейшее повышение 

социального статуса: 

  более половины респондентов ориентированы на работу по 

специальности с хорошим заработком; 
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 треть респондентов ориентирована на повышение своего 

образовательного статуса, планируя поступление в аспирантуру/ 

магистратуру; 

 чуть менее трети хотели бы создать свое дело (преимущественно 

студенты платной формы обучения). 

В реализации своих достижительных мотиваций студенты, в первую 

очередь, полагаются на собственный интеллект, способности и деловые 

качества, нежели на счастливый случай и влиятельных родственников. В 

ответах респондентов прослеживаются и некоторые максималистские 

стремления, свидетельствующие о готовности получить высокий статус 

любой ценой, используя любые средства для достижения поставленной цели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Студенчество как социально-групповая общность занимает особое 

положение в стратифицированной структуре российского общества. 

Вхождение в студенчество начинается с обретения формального статуса 

учащегося высшей школы. В настоящее время обретение названного статуса 

зависит не только и не столько от способностей учащегося, сколько от 

материального положения его семьи. С превращением высшего образования 

в платную образовательную услугу оно рушится как система, все более 

закрепляя социальную стратификацию, закрывая доступ к образовательным 

ресурсам молодежи из малообеспеченных семей и делая его сверхдоступным 

для студентов из семей с высоким достатком. Для последних не так важна 

получаемая специальность, как «марка», бренд вуза, не сами знания, а 

диплом престижного вуза.  

При всей неоднородности своего состава студенчество представляет 

самостоятельную социальную группу, схожую по возрасту, мотивам ведущей 

деятельности, общей субкультуре с присущими ей сходными чертами 

(территориальная сосредоточенность, групповое самосознание, 

независимость, общность интересов, схожий образ жизни). 

Московское студенчество как социально-демографическая группа 

обретает в процессе учебы особую идентичность: стираются региональные 

различия, появляется новый круг общения, стремление к финансовой 

самостоятельности, обеспечивающей имиджевое соответствие статусу 

студента московского вуза. При этом концентрация в крупном вузовском 

центре сопровождается «локализацией» образа жизни преимущественно в 

стенах вуза.  

Противоречивость отношения государства к студенчеству проявляется 

в следующем: учащиеся вузов наиболее полно включены в процесс 

социокультурного воспроизводства, обеспечивая обновление и пополнение 

среднего класса в обществе.  Объективно предписанные высокие позиции 

теряют свою актуальность в глазах самих обучающихся, поскольку идут 
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вразрез с неудовлетворенностью студентов своим социальным положением, 

материальной необеспеченностью. 

В достижении высокого социального статуса высшее образование 

перестает быть достаточным и единственным условием. Усиленная учеба и 

работа – действия, которые студенты предпринимают в сложившейся 

ситуации, однако даже такое сочетание учебных и трудовых усилий не 

позволяет им считать свой статус высоким: работающие студенты дают 

своему статусу более низкие оценки по сравнению с теми студентами, кто 

только учится.  

Студенты, совмещающие работу и учебу, изменяют модель достижения 

статуса специалиста путем сокращения усилий, затрачиваемых на учебу и 

увеличением времени и сил на трудовую деятельность. Успешная реализация 

статуса учащегося и работающего студента возможна при условии высокой 

мотивации: если молодой человек заинтересован в своем развитии, он в 

одинаковой мере затрачивает силы и на добросовестное освоение учебного 

материала, и на приобретение профессиональных навыков. 

Изменился и характер взаимоотношений между участниками 

образовательного пространства, негативным образом повлиявший на 

социальный статус учащихся вузов.  

Одним из векторов, изменяющих социальный статус студентов 

московских вузов, является определение ими главного статуса. Объективно 

студентам предписывается главный статус учащегося высшей школы, 

обеспечивающий положение официально занятого и ряд других легитимных 

привилегий (отсрочку от службы в армии, транспортные и иные льготы).  

Однако, с точки зрения субъекта, имеющего статус студента, это 

воспринимается не столь однозначно. Эпизодическая трудовая занятость 

сменяется постоянной: начиная с первого курса они включаются в процесс 

экономического воспроизводства и для группы работающей молодежи статус 

работника приоритетнее статуса учащегося. По данным нашего 

исследования, речь идет о трети студентов, совмещающих работу с учебой. 
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Не будет главным статус учащегося и для специфической группы 

студентов (27 % опрошенных), использующих период учебы в вузе для 

веселого времяпрепровождения, общения с друзьями, налаживания личной 

жизни. Они приходят в вуз не за знаниями и профессией, их основная цель – 

насладиться беззаботной студенческой жизнью, получить максимум 

удовольствия. Под лозунгом «тусить, клубиться и отрываться» проявляется 

их главный статус – друг, подруга, душа компании, влюбленный молодой 

человек или любимая девушка. Эти статусы реализуются как внутри, так и за 

пределами Almamater, при этом формально такие учащиеся закреплены в 

статусе студента московского вуза, пользуются всеми полагающимися 

студенту статусными привилегиями. В тусовках, вечеринках, ночных клубах 

проходит четырехлетнее ожидание желаемого статуса бакалавра/специалиста 

неважно какого направления, прерывающееся моментами напряжения во 

время сессии. 

Группу студентов, в полной мере реализующих главный статус 

учащихся, составили чуть более половины респондентов (53,3 %), 

рассматривающих высшее образование как «необходимый этап напряжённой 

учебной нагрузки» и чуть более трети студентов (36,2 %), «получающих 

удовольствие от учебы, каждый день узнавая что-то новое». Таким образом, 

нисходящий вектор социального статуса московского студенчества 

обнаруживается при смещении ожидаемой статусной идентификации: 

главным становятся неформальные статусы, статус работника. 

Полноценное включение в статус учащегося обеспечит им достижение 

перспективной цели – материальный достаток и статус 

высококвалифицированного специалиста.  В желании хорошо зарабатывать 

по полученному профилю подготовки вполне оправданно прослеживается 

связь экономического и профессионального статусов.  

Самоощущение статуса проявляется в позитивной или негативной 

оценке престижа своего социального положения. При относительно 

невысоких оценках социального статуса российского студенчества 
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абсолютное большинство уверено в престижности своего вуза, что дает им 

основание считать и свой социальный статус высоким. Тенденция сведения 

статусных оценок студентов до уровня конкретного вуза связана с 

колебанием ценности института высшего образования. Результаты 

модернизационных изменений, происходящих в системе высшего 

образования и последующие за ними коренные законодательные 

преобразования, негативно оцениваются участниками образовательного 

процесса (родителями, студентами, преподавателями). Образование остается 

традиционным каналом социальной мобильности при всех условиях 

ограниченного доступа. С обретением статуса студента конкретного вуза все 

престижные позиции и оценки начинают формироваться в рамках вуза.  

В исследовании рассмотрен еще один вектор изменения социального 

статуса студентов – это увеличение роли родителей в выборе вуза и 

обретении профессии. Студенты из семей с высоким социально-культурным 

и материальным капиталом обладают определенным преимуществом в 

становлении социального статуса. Профессиональные и образовательные 

семейные традиции влияют на выбор вуза и будущей специальности 

студента. Выявлены определенные тенденции наследования социального 

статуса: наличие медицинского или педагогического образования матери 

играет решающую роль при поступлении студентки-дочери в 

соответствующий вуз. Военная, инженерно-техническая или математическая 

специальность отца является ориентиром для сына-студента.  

Роль родителей усиливается при трудоустройстве студентов: желая 

сделать их продолжателями семейного дела, родители используют свои связи 

в профессиональном сообществе, минуя проблемы трудоустройства и низкий 

заработок. С одной стороны, обеспечивается воспроизводство статуса 

родителей и восходящая социальная мобильность детей, но с другой – 

повышение статуса происходит по закрытому каналу социальной 

мобильности, где «выдаются» не достигаемые, а предписанные статусы. 

Подобная массовая практика приводит к тому, что система экономического 
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воспроизводства начинает работать по принципу закрытого общества, где 

«заморожены» социальные лифты, призванные предоставлять равный, 

открытый доступ ко всем позициям. 

В группе студентов, способных благодаря личностным качествам и 

позитивным объективным условиям сочетать увеличивающийся от курса к курсу 

объем учебной нагрузки и вторичную занятость, достигаемые статусы 

приобретаются в большей степени. Результатом их социальной активности 

является: получение стипендии, приобретаемый в процессе учебы 

профессиональный опыт, разнообразный досуг, выбор активных форм решения 

проблем и, как результат, ускоряющееся социальное взросление.   

Блок субъективных показателей социального статуса студентов 

(социальное самочувствие, участие в социокультурном воспроизводстве, 

ценностные ориентации, перспективы, отношения в академической группе) 

представил собой условия, одновременно объединяющие студентов между 

собой и дифференцирующие их внутри большой социальной группы.  

При всех трудностях и сложностях становления статуса профессионала 

зафиксирован позитивный настрой студентов, подтверждаемый выбором 

суждений, содержащих активную, либо эмоционально-деятельностную 

установку. 

Проведенный анализ объективных и субъективных показателей 

социального статуса студенчества выявил его противоречия на социально-

групповом и субъективном уровнях, показал пути и способы его повышения. 

Подтвердилась гипотеза о том, что в социальном статусе московского 

студенчества во время учебы преобладают достигаемые позиции. 

Динамичность как перспективная статусная характеристика позволяет 

студентам активизировать временные, интеллектуальные, физические 

ресурсы для наполнения статусного портрета студента. 

Установлено, что статусная идентификация студентов тем выше, чем 

выше престиж выбранного вуза, даже при условии, что социальный статус 

студенчества в целом низко оценивается самими студентами.  
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Родители студентов стали чаще выступать идентификационными 

ориентирами в обретении социального статуса студента, влиять на выбор 

вуза, определять профессию, профессиональный статус своих детей.  

Нисходящие векторы изменений социального статуса московского 

студенчества проявляются при условии, если смещается ожидаемая 

статусная идентификация (главным становятся неформальные статусы, 

статус работника); в статусном портрете довлеют предписанные статусы; 

перспективы восходящей социальной мобильности не определены; студенты 

низко оценивают престиж собственного вуза.  

В свою очередь, восходящие векторы статусных изменений 

обнаруживаются в случае, если в статусном портрете студента московского 

вуза преобладают достигаемые статусы; статус учащегося реализуется в 

большем объеме (пример – студенты МГМУ им. И.М. Сеченова, МосУ 

МВД); получение высшего образование рассматривается не как цель, а 

возможность стать высококвалифицированным специалистом и обеспечить 

себе материальны достаток; высоко оценивается престиж собственного вуза. 

Самоощущение статуса проявляется в позитивной или негативной 

оценке престижа своего социального положения. При относительно 

невысоких оценках социального статуса российского студенчества 

абсолютное большинство уверено в престижности своего вуза, что дает им 

основание считать и свой социальный статус высоким. 

Высшее образование остается признанным каналом социальной 

мобильности: при всех условиях ограниченного доступа, с обретением 

статуса студента конкретного вуза все престижные позиции и оценки 

начинают формироваться в рамках вуза. Замещением престижности можно 

объяснить высокие оценки статуса студентов относительно собственного 

вуза и крайне низкие, относительно их места в обществе.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Программа социологического исследования 

 

Групповые показатели социального статуса студенчества 

1. Описание проблемной ситуации: Современные студенты 

получают высшее образование в сложных социально-экономических 

условиях: экономическая несостоятельность подразумевает низкий 

образовательный статус, соответственно, учеба в университете становится 

возможной при наличии в семье материального фундамента. Системная 

модернизация высшего образования и последовавшие за ней 

законодательные изменения привели к сокращению длительности вузовского 

образования и увеличению учебной нагрузки.  

Период учебы в ВУЗе в современных условиях является фактором, 

хотя и временным, но ухудшающим социальное положение учащихся, 

ложится тяжким материальным бременем, как на самих студентов, так и на 

их родительские семьи. 

Важным показателем социального статуса студента являются равные 

или неравные шансы на получение высшего образования в зависимости от 

территориального фактора. Важно понять, чья стартовая позиция более 

выгодна, кто более динамичен и самостоятелен: студенты, имеющие тесную 

связь с семьей или те из них, кто испытывает трудности жизни в общежитии? 

Есть еще один показатель социального статуса, усиливающий различия 

в студенческой среде - уровень и качество довузовской образовательной 

подготовки, все чаще обусловленный социально-территориальными 

различиями. 

Социальный статус студента во многом определяется социальным 

положением родителей, поэтому  анализ социального состава студенчества 

невозможен без анализа социального состава родительской семьи: 

профессиональный и образовательный статус влияет на выбор будущей 

профессии, университета и факультета. 

Определенный социальный статус студенты занимают и в системе 

общественного производства. Студенчество – единственная категория, 

наиболее полно включенная в процесс духовного воспроизводства общества, 

поскольку ведущая деятельность студентов – учебная, подразумевает 

высокое интеллектуальное и умственное напряжение, приобщение к 

духовной культуре. Учащаяся молодежь – источник пополнения 
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интеллигенции, обеспечивающая формирование высококвалифицированных 

специалистов в различных отраслях экономики страны. 

Дополнением к процессу получения квалифицированных знаний стала 

вторичная занятость студентов. Подработка на временной или постоянной 

основе становится для студентов дневного отделения жизненной 

необходимостью, позволяющей решить материальные проблемы, получить 

практический опыт, повысить конкурентоспособный потенциал на рынке 

труда. Понимая, что получение высшего образование не гарантирует 

успешный профессиональный старт, студенты включаются в различные 

сферы трудовой деятельности для успешного становления своего статуса 

профессионала, отчего правомерно возникает вопрос относительно места 

высшего образования в системе индикаторов социального статуса. 

Присущие социальному статусу динамичность и перспективность, 

сталкиваются с неравенством ожиданий студентов и реальным положением 

вещей. Образование как канал вертикальной мобильности, должно 

способствовать интенсивному продвижению выпускников вузов по 

социальной лестнице. Однако, включаясь в уже функционирующее общество 

с устоявшейся социальной структурой, в условиях конкуренции, молодежь 

постепенно оказывается на нижних слоях социальной пирамиды. 

Столкновение интересов молодого и взрослого поколений порождает 

социальное противоречие, осознаваемое молодежью как неравенство шансов, 

реже – как социальное неравенство. 

Сложность формирования социального статуса студенчества 

объясняется объективными и субъективными особенностями данной 

социальной группы. Учащаяся молодёжь, объективно стратифицированная 

по демографическому, территориальному, экономическому, 

образовательному и семейному показателям, одновременно расслаивается 

еще и на основании субъективных показателей: ценностные ориентации, 

мотивация, характер отношений в группе, престиж, особый стиль жизни 

разделяет молодых людей на еще более мелкие группы, где сильнее 

проявляется самоощущение и самоидентификация. 

 

Проблема исследования – неравнозначность стратификационных различий 

социально-группового статуса студенчества по объективным и субъективным 

показателям 

 

2. Объект исследования – студенческая группа 

3. Предмет исследования – социальный статус студентов 
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4. Цель исследования: проанализировать социально-групповые показатели 

статуса студенчества с точки зрения особенностей его формирования и 

сфер реализации 

5. Задачи: 

 проанализировать стратификационные различия студентов по 

демографическому, социальному, экономическому, территориальному 

показателям  

 выявить характеристики социального статуса учащегося студента 

современного вуза и особенности его учебной деятельности 

 определить мотивы вторичной занятости современного студенчества и 

особенности статуса работающего студента 

 оценить успешность социальной мобильности студента в зависимости 

от социального положения, образовательного статуса и материального 

положения родительской семьи 

 определить влияние на самоощущение социального статуса 

субъективных показателей: взаимоотношения в группе, круг общения, 

стиль жизни. 

 рассмотреть распространенность тех или иных ценностных 

ориентаций,  установок, устремлений, образующих механизм 

мотивации и целевой ориентации социальной активности студента 

6. Гипотеза исследования: при составлении обобщенного социального 

статуса студентов в группе мы предполагаем доминирование 

субъективных стратификационных различий над объективными, в 

процессе мобильности - увеличение значения вторичной занятости и 

социального положения семьи  

7. Логический анализ понятий. Эмпирическая интерпретация основных 

понятий. 

Стратификация – внутреннее иерархическое деление общества на 

социальные группы, представители которых обладают разным социальным 

престижем, профессией, доходом, образовательным уровнем, что позволяет 
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ранжировать их  социальные статусы и роли в структуре социальной 

системы
161

. 

Статус – позиция группы в социальном производстве, определяемая 

совокупностью социальных признаков (материальное и семейное положение, 

демографические характеристики, образование, территориальный признак) и 

связанная с другими  позициями через систему прав и обязанностей
162

. 
 

Студенчество – особая социально-демографическая группа молодежи, 

состоящая из тех, кто обучается в вузах и готовится стать специалистом 

высокой квалификации.  

Как большая социальная группа студенчество обладает переходным 

социальным статусом, поскольку включено в два долговременных процесса: 

завершение социализации и приобретение устойчивого социального статуса 

в различных подструктурах общества.  

По характеру деятельности, интересам, ориентациям студенчество 

схоже с социальной группой интеллигенции, специалистов, также 

включенных в духовное воспроизводство.  

Неоднородное по своему составу, студенчество дифференцировано по 

ряду показателей: социальному, экономическому, демографическому, 

образовательному и территориальному. 
 

Статусная группа – объединенная общим стилем жизни и родом 

занятия группа индивидов, разделяющая общий тип поведения, считающих 

друг друга равными, имеющие чувство ответственности за группу
163

. 
 

Социальный статус студенчества – обусловленный объективными и 

субъективными факторами показатель местоположения статусной группы 

учащихся ВУЗов в социально-экономической, культурной, демографической, 

территориальной структуре общества.  

Экономическое производство – целесообразная деятельность, труд 

индивида или группы людей, включенный в непрерывный и возобновляемый 

процесс создания материальных благ для удовлетворения потребностей 

общества
164

. 
 

                                                           
161 Гаврилец Ю.Н. / Энциклопедический социологический словарь под ред. Осипова Г.В.М., 1995.С.775 
162

Ермаков И.П., Тадевосян Э.В./Учебный социологический словарь под общ. Ред. Кравченко С.А.. 

М.,1999.С.58 
163 Социологический энциклопедический словарь под ред.. Осипова Г.В. М., 1998. С.421 
164

Андреенкова Н.В. /Энциклопедический социологический словарь под ред. Осипова Г.В.М., 1995.С.816. 

 



185 

 

Духовное производство – основанное на умственном и 

интеллектуальном труде производство духовных ценностей, в которое 

включено образование, воспитание и другие формы приобщения к духовной 

культуре
165

.  
 

Вторичная занятость студентов – дополнительная работа учащихся 

ВУЗов  на временной или постоянной основе в свободное от учебы время, 

позволяющая решить материальные проблемы, получить практический опыт, 

повысить конкурентоспособный потенциал на рынке труда. 

Работающий студент – новый социальный тип студента – 

профессионально ориентированного прагматика, обладающего высокой 

трудовой мотивацией и более других адаптированных к современным 

условиям рыночной экономики. 

Социальная установка – устойчивая система взглядов и 

представлений, формирующих ценностное отношение к социальному 

объекту, регулирующее отношение и поведение человека. Включает в себя 

познавательные, эмоциональные и поведенческие реакции: ориентации 

индивида как члена группы относительно ценностей группы, убеждения, 

чувства, симпатии, антипатии, определенные деятельностные намерения. 
 

Ценностные ориентации – определенные установки, устремления, 

желания, потребности, материальные и духовных блага, образ жизни, 

нравственные нормы, выступающие для студенческой группы в качестве 

целей жизнедеятельности. Ценностные ориентации образуют направленность 

личности отдельного студента и отражают  интересы группы в целом
166

. 
 

Направленность – совокупность субъективных отношений молодого 

человека к миру и к себе, его диспозиций и потребностей, образующих 

механизм мотивации и целевой ориентации его социальной активности
167

. 
 

Социальное самочувствие – эмоциональная оценка студентами своего 

положения, степени удовлетворенности социально-экономических и 

духовных потребностей
168

.  
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 Орлова И.Б./Энциклопедический социологический словарь под ред. Осипова Г.В. М., 1995.С.487 
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С.334 
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 Галин И. А. /Социологический справочник , под общ. ред. Воловича В.И. Киев, 1990. С.280 
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Самоопределение - осознание студентом своей позиции в разных 

социальных структурах, принадлежности к определенным социальным 

группам, сопровождающееся формированием устойчивой идентичности 

Включает в себя систему локальных самоопределений: обретение 

образовательного статуса студента, выбор профессии, создание семьи, выбор 

места жительства, формирование позиции в общественно – политической  и 

культурной сферах общества
169

. 
 

Мотивация – совокупность побуждений, вызывающих активность 

студента, направленную на достижение успехов в учебе, внеучебной 

деятельности и работе
170

.  
 

Адаптация – процесс активного освоения и приспособления студентов 

к новой социальной среде: к условиям и характеру учебы, характеру 

межличностных отношений в группе, условиям проведения досуга и быта.  

Тип адаптационного поведения складывается в зависимости от 

ценностных ориентаций личности студента:  

 ориентированные на проявление и совершенствование своих 

способностей студенты - доминирует установка на активно-

преобразовательное взаимодействие с окружающей средой;  

 ориентированные на материальное благополучие студенты проявляют 

избирательность, целевую ограниченность социальной активности;  

 ориентированные на комфорт студенты -  преобладает 

приспособительское поведение
171

. 

 

Отношения социальные – определенная система связей между 

индивидами, сложившаяся в процессе взаимодействия друг с другом на 

основании неодинакового положения в обществе и их роли в общественной 

жизни.  

Объективные по своей природе, независимые от воли и сознания 

людей, отношения преломляются через внутренне содержание человека и 

выражается в его деятельности как личное отношение к окружающей 

действительности
172

.  
 

Социальная активность – стремление действовать, реализовывать 

общественно значимые мотивы поведения. К социальной активности можно 
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отнести любое проявление общественно полезной человеческой 

жизнедеятельности во всех сферах жизни общества. Через активность 

выражается уровень социальных потенций человека, его культура, умения, 

знания и навыки, способность охватывать своей деятельностью окружающий 

мир, изменять его, а вместе с ним и себя самого. 

Антиподом социальной активности является общественная 

пассивность, которая проявляется в различных формах – равнодушии к 

общественным делам, созерцательности, сострадании, приспособленчестве, 

консерватизме. В основе пассивности – низкий уровень социальной зрелости, 

ее некомпетентность, несостоятельность
173

. 
 

Социальный престиж – мера социального статуса, его символ. Если 

статус – формальная объективная характеристика положения человека в 

обществе, то престиж, наряду с авторитетом, уважением – способы 

субъектной оценки социального статуса. Престиж представляет собой 

индивидуальную оценку, проявляющуюся в виде признания, влияния, веса, 

значения, внимания со стороны окружения, общественного и 

индивидуального мнения.  

Престиж (узкий смысл) – место, занимаемое с точки зрения 

общественного мнения тем или иным социальным статусом в иерархии 

других статусов
174

. 
 

Стиль жизни – тип поведения, особый способ, которым живет 

индивид или группа с определенными индивидуальным чертам психики, 

характера, темперамента. Стиль жизни - более узкое понятие, чем образ 

жизни, сосредотачивает свое внимание на субъективной стороне 

деятельности, включающей мотивы, формы поступков, ориентацию 

решений, повседневное поведение индивида
175

.  
 

Образ жизни – система видов жизнедеятельности социальной группы 

студенчества, определяемых социально-эконмическими условиями их жизни. 

Особенности образа жизни в том, что оно дает представление о 

жизнедеятельности студентов с различным уровнем образования, 

благосостояния, культуры. Благодаря образу жизни мы можем комплексно, 

                                                           
173

 Шавель С.А. / Социологический словарь под ред. Соколова Г.Н., Писаренко И.Я.. Минск, 1991. С.75 
174

Андреев Э.М., Буланова М.Б. /Социология. Энциклопедия под общ ред. А.А. Грицанова, В.Л. Абушенко. 

Минск, 2003 С.112 
175

 Ядов В.А. / Энциклопедический социологический словарь под ред. Осипова Г.В. М., 1995.С.275. 
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во взаимосвязи рассматривать основные сферы жизнедеятельности 

студентов: их труд, быт, общественную жизнь и культуру, выявлять их стиль 

жизни, обусловленный укладом, уровнем, качеством жизни
176

. 
 

Социальная ответственность  - определенные ожидания общества по 

отношению к социальной группе, с свою очередь, осознающей свой долг 

перед обществом. Ответственность возникает на основе социальных норм и 

реализуется как через формы социального контроля (общественное мнение, 

устав, закон), так и через понимание своей общественной роли 

ответственными субъектами. 

Как внутреннее свойство личности ответственность включает в себя 

понимание своего места в системе общественных отношений, оценку своих 

поступков с точки зрения их последствий для себя и для общества, 

готовность принять санкции в случае допущенных нарушений
177

. 
 

Социальная зрелость – объективно необходимый этап развития 

личности молодого человека, характеризующийся достижением 

самостоятельного социального положения. Определяется развитостью таких 

социально-нравственных качеств, как трудолюбие, сознательность, 

активность, чувство долга, законопослушность, ответственность
178

. 
 

Маргинальность социального статуса – характерная черта 

социальной группы студенчества, находящегося в промежуточной, 

пограничной позиции неопределенности. Сопровождается конструированием 

новых норм и ролей, адекватных изменившимся условиям. Характеризуется 

двойной идентификацией и неполной социализацией. Преодолевается 

выбором пути профессионального становления, что позволяет занять 

определенную позицию в социальном производстве
179

.  
 

 

 

 

 

                                                           
176

 Вишняк А.И. / Социологический справочник под общ. ред. В.И. Воловича. Киев, 1990,.434 
177

 Пригожин А.И., Толстой В.С. / Энциклопедический социологический словарь под ред. Осипова Г.В.М., 

1995.С.217. 
178

 Волков Ю.Е. / Учебный социологический словарь под общ. ред. Кравченко С.А. М.,1999.С.78. 
179

Попова И.П. / Социология. Энциклопедия под общ ред. Грицанова А.А., Абушенко В.Л. Минск, 

2003.С.98. 
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Логическая схема структурной операционализации понятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный статус студенчества 

Сферы реализации  Особенности формирования 

Духовное 
воспроизводство 

Экономическое 
воспроизводство 

Учебная 
деятельность 

(статус учащегося) 

Трудовая деятельность/ 
подработка/вторичная 

занятость 
(статус работающего 
студента, вторичная 

занятость) 

Объективные показатели Субъективные показатели 

 Демографические:  
пол, возраст, гражданство, 
национальность 

 Территориальные:  
Место жительства, 
удаленность 

 Экономические: класс,  
мат. положение семьи 

 Соц.-профессиональные: 
соц. и обр. статус родителей 

 Образовательные: качество 
школьной подготовки 

 Нормативно-правовые: 
соответствие закону,  
уч. плану, обр. стандарту 

 
 

 Ценностные ориентации 

 Социальные установки 

 Направленность  

 Самоопределение  

 Социальное самочувствие 

 Социальная мотивация 

 Социальная адаптация 

   Социальное окружение 

 Социальная активность 

 Социальный престиж 

 Стиль жизни 

 Образ жизни 

 Социальная 
ответственность 

 Самооценки социального 
статуса 
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Приложение №2 

 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 

 

 

 

Социальный статус современного студента  

 

 

 

Уважаемый студент! 

Предлагаем Вам принять участие в опросе, который ставит своей целью определение 

социального статуса студентов, особенностей его реализации в процессе обучения. 

Анкета анонимна, поэтому имя и фамилию указывать не нужно: результаты будут 

использованы в обобщенном виде. 

Чтобы при обработке анкеты не возникало искажения ответов, просим Вас соблюдать 

следующие правила ее заполнения. Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответов на него. 

Обведите тот числовой код варианта, который совпадает с Вашим мнением, а если подходящего 

варианта нет, или оставлена строка для записи, то напишите Ваш ответ. В некоторых вопросах мы 

просим вас оценить социальный статус студенчества в баллах:5 баллов – самая высокая оценка, 1 

балл – самая низкая. 

 

Надеемся на сотрудничество! 

 

 

 

 

МОСКВА – 2013 
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1. Ваш пол? 

1. мужской 

2. женский 
 

2. Сколько лет вам исполнилось?  (напишите цифрой)_____________  
 

3. Несколько вопросов об учебе: 

 

ВУЗ Факультет 
Специальность/ 

Направление 

Форма обучения 
Курс 

платная бесплатная 

      

  

4. Семейное положение: 

1. женат/замужем 

2. холост/ не замужем 

3. другое (напишите)________________________________________ 
 

5. Укажите место Вашего рождения: _____________________________ 
 

6. Каковы Ваши жилищные условия? 

 1. живу в собственной квартире 

 2. живу с родителями, другими родственниками 

 3. снимаю квартиру 

 4. живу в общежитии 

5. другое (напишите)___________________________________________ 
 

7. Что из перечисленного составляет Ваши расходы? (возможны несколько вариантов 

ответа): 

1. транспорт 

2. оплата жилья  

3. продукты 

4. одежда 

5. помогаю родителям 

5. оплачиваю свое обучение в университете  

6. самообразование (курсы, занятия с репетитором) 

6. развлечения (кино, кафе, рестораны, ночные клубы, боулинг и др.) 

7. путешествия 

6.другое (напишите)____________________________________________ 

 

8. Получаете ли Вы стипендию? 

1.да 

2.нет 

3.в настоящее время нет, но раньше получал 
 

9. Если получаете/ли стипендию, удовлетворены ли Вы ее размером?                             

(отметьте на возрастающей шкале: 5 – самая высокая оценка) 

     1 2 3 4 5 

 

10. Как Вы оцениваете свое материальное положение?(поставьте галочку) 
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1 2 3 4 5 
 

11. Оцените, пожалуйста, «социальный статус» студенчества в российском 

обществе?  
1. высокий 

2. скорее высокий, чем низкий 

3. трудно сказать 

4. скорее низкий, чем высокий 

5. низкий  

 

12. Вы оцениваете социальный статус российского студенчества исходя из …? 

(возможно несколько вариантов ответов) 

1. ценности высшего образования в российском обществе 

2. возможности занять высокую позицию после получения высшего образования 

3. включенности студентов в процесс духовного воспроизводства 

4. престижа высшего образования 

5. зависимости от преподавателей 

8. зависимости от родителей 

6. финансовой необеспеченности 

6. падения ценности высшего образования в российском образовании 

7. другое (напишите) _____________________________________________________ 

 

13. Как Вы считаете, включено ли студенчество в процесс духовного 

производства
180

? 

1.да 

2.нет 

3.не знаю 
 

14. Что Вас не устраивает в социальном положении студенчества? 

1. непрестижность учебы 

2. отсутствие собственного жилья 

3. плохое питание 

4. большой объем учебной нагрузки 

5. неправильная организация учебного процесса 

6. проблемы с преподавателями  

7. качество медицинского обслуживания 

8. недостаток материальных средств 

9. отсутствие большой любви 

10. отсутствие настоящих друзей 

11. сложная обстановка в семье 

12. не нравится специальность 

13. политическая ситуация в стране 

14. другое (напишите) 

 

                                                           
180

 Духовное воспроизводство – основанное на умственном и интеллектуальном труде производство 

духовных ценностей, в которое включено образование, воспитание и другие формы приобщения к духовной 

культуре. 
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15. Какие действия Вы предприняли, чтобы решить свои жизненные проблемы в 

последние 1-2 года? 

1. стал(а) подрабатывать 

2. начал(а) усиленно учиться в надежде, что полученные знания обязательно 

пригодятся  мне в работе 

3. ничего не предпринял(а), хотя нужно было это сделать 

4. у меня не возникло необходимости что-либо предпринимать 

5. Другое (напишите)________________________________________________ 

 

Вопросы об учебе 

16. Образование для меня – это, прежде всего: 

1. способ самореализации 

2. возможность получить диплом 

3. возможность стать высококвалифицированным специалистом 

4. способ добиться успеха в жизни 

5. возможность обеспечить себе стабильный материальный достаток в будущем 

6. обещание, данное родителям 

7. возможность достичь высокого социального статуса 

8. интересная студенческая жизнь 

9. другое (напишите)_____________________________________________ 

 

17. Как Вы думаете,  платное  образование повышает ответственность студентов за 

обучение?  

 1.да 

 2.нет 

 4. не думал(а) над этим 

 5. другое (напишите)__________________________________________ 
 

18. Каково образование Ваших родителей? (отметьте галочкой): 

 

 

Начальное 

или неполное 

среднее 

(8-9 классов) 

Среднее общее 

(10-11 классов) 

Среднее 

специальное 

(техникум, ПТУ) 

 

Незаконченное 

высшее 

 

Высшее Ученая степень 

Отец       

Мать       
 

19. Как вы учились до поступления в вуз? 

1. на «отлично» 

2. в основном на «отлично» и «хорошо» 

3. в основном на «хорошо» 

4. в основном на «удовлетворительно» 
 

20. На выбор Вашей специальности оказали влияние… 

1. выбрал (а) самостоятельно 

2. родители, родственники 

3. друзья 

4. учителя в школе (колледже, лицее и т.д.) 

5. реклама, СМИ 

6. информационные справочники по вузам 
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7. организация (фирма), где я собираюсь работать после окончания вуза 

8. другое (напишите)_______________________________________ 

 

21. Можете ли Вы назвать свой вуз престижным? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 
 

22. Период учебы в вузе для меня – это: 
1. удовольствие: я каждый день узнаю что-то новое и интересное 

2. необходимый временный этап напряженной учебной нагрузки 

3. возможность весело проводить время, участвовать во внеучебных мероприятиях, 

общаться с друзьями 

4. альтернатива службе в армии 

5. зря потраченное время: хорошо зарабатывать можно и без высшего образования 

6. другое 

(напишите)________________________________________________________ 

23. Интересно ли Вам учиться в университете? 

1. да 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. нет 

5. затрудняюсь ответить 

 

24. Участвуете ли Вы во внеучебной деятельности университета?  

1. да 

2. иногда 

3. нет 

 

25. Если да, но в чем именно? 

Танцы Пение Театр Спорт 
Научное 

общество 

Студенческий 

совет 
КВН 

Другое 

(напишите) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

26. Если не участвуете, то по какой причине? 

1. не хватает времени 

2. есть другие занятия и увлечения 

3. лень 

4. нет стимула 

5. мне во всем нужна компания, одному(одной) мне сложно 
 

27. Испытываете ли Вы сложности в учебе? 

1. да 

2. иногда 

3. нет 

 

28. Если да, то в чем они проявляются: 

1. загруженность работой 
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2. трудности адаптации 

3. большой объем учебной нагрузки 

4. сложности организации времени труда и отдыха  

5. ограниченный доступ к ресурсам (компьютер, Интернет, литература) 

6. другое (напишите) 

 

29. Как Вы считаете, гарантирует ли сегодня высшее образование высокий 

социальный статус? 

1. Да 

2. Возможно 

3. Нет 

30. Какой жизненный путь представляется Вам наиболее предпочтительным после 

завершения своего образования? (возможно несколько вариантов) 

1. Пойду работать по полученной специальности 

2. Буду искать место, где хорошо платят 

3. Буду пытаться создать собственное дело 

4. Буду жить, как получится 

5. Постараюсь уехать за границу 

6. Поступлю в магистратуру или аспирантуру 

7. Другое (напишите)___________________________________________ 
 

Далее вопросы о подработке.  

Если Вы не работаете, переходите к вопросу №35 

 

31. Приходится ли Вам совмещать работу с учебой? 

1. да 

2. иногда 

3. нет 
 

32. Если Вы совмещаете работу с учебой, то по какой причине? 

1. есть свободное время 

2. возможность самореализоваться 

3. не хватает личных денежных средств на дополнительные расходы 

4. нужно платить за жилье 

5. работа – единственный источник средств существования 

6. есть необходимость материальной поддержки родителей 

7.работа даст мне практический опыт, контакты и связи, которые пригодятся в 

будущем  

8. другое (напишите)___________________________________ 
 

33. Мешает ли работа Вашей учебе? 

1. да 

2. иногда 

3. нет 

 

34. Ваша работа связана с получаемой специальностью? 

1. да 

2. частично 

3. нет 

4. другое (напишите)_____________________________________________ 
 

35. Напишите, кем работают Ваши родители? 
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 Профессия/ специальность Должность 

Папа   

Мама   
 

36. При выборе работы главное значение имеет: (возможно несколько вариантов) 

1. заработная плата 

2. режим рабочего времени 

3. работа по специальности 

4. близость к дому 

5. одобрение родителей 

6. другое (напишите)_______________________________________________  

 

Вопросы об интересах и планах на будущее 

37. Чем Вы занимаетесь в свободное время?(возможно несколько вариантов) 

1. читаю 

2. смотрю телевизор, DVD 

3. играю в компьютерные игры 

4. хожу в театр, кино, на выставки 

5. слушаю музыку 

6. хожу на дискотеки, вечеринки в клубы 

7. встречаюсь с друзьями 

8. провожу время с любимым человеком 

9. активно присутствую в социальных сетях, интернет пространстве 

10. выезжаю на природу, путешествую 

11. занимаюсь спортом 

12. у меня есть свое хобби, любимое дело 

13. занимаюсь художественной самодеятельностью 

14. сплю 

15. ничего не делаю 

16. другое (напишите)_____________________________________________ 
 

38. Каковы отношения в Вашей группе? 

1. дружеские 

2. нейтральные 

3. напряженные 

4. другое (напишите)_____________________________________________ 
 

39. Что, на Ваш взгляд, способствует жизненному успеху? (возможно несколько 

ответов) 

1. собственный интеллект, способности 

2. везение, счастливый случай 

3. профессионализм, деловые качества 

4. влиятельные лрузья, родственники 

5. умение использовать любые средства для достижения цели 

6. наличие начального капитала, собственности 

7. внешность, стиль 

8. другое (напишите)_____________________________________________ 

 

40. Продолжите фразу: «Жизнь удалась, если я….» (возможно несколько вариантов) 
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1. достаточно обеспечен(а) 

2. имею хорошую семью 

3. здоров(а) и здоровы мои близкие 

4. имею постоянную работу и гарантированное будущее 

5. работаю на интересной и любимой работе 

6. имею хорошее образование, я – специалист своего дела 

7. имею  много друзей 

8. занимаю высокое положение в обществе, меня уважают 

9. люблю и любим(а) другими 

10. живу не для себя, а для других 

11. участвую в общественной жизни, решаю общественные проблемы 

12. много путешествую 

13. свободен(а) и независим(а) 

14. спокоен(а) и вокруг нет никаких неприятностей 

15. живу в экологически чистом районе 

16. другое (напишите)____________________________________________ 
 

41. Ваш общий настрой на сегодняшний день можно охарактеризовать фразой: 

(выберите один вариант ответа) 

1. жизнь прекрасна: радуйся каждому моменту, получай максимум удовольствия 

2. чтобы быть счастливым, нужно много работать и учиться, я на правильном пути 

3. вокруг одни проблемы, мне сложно с ними справиться 

4. другое (напишите)__________________________________________ 
 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

Анкету составила аспирантка кафедры социологии Московского гуманитарного университета, 

Короткова Марина. С результатами исследования можно ознакомиться, отправив запрос на 

электронную почту:marina.s.korotkova@gmail.com 


