
УДК 316.346.32-053.6+316.74: 378                              

 

Гущина Наталья Александровна 

кандидат социологических наук, 

доцент кафедры экономики и управления, 

Анапский филиал Московского  педагогического 

 государственного университета  

Milena.555@mail.ru 

Natalya A. Gushchina 

candidate of sociological sciences, 

Associate Professor of the Department of Economics  

and Management, 

Anapa branch of  Moscow State Pedagogical University 

Milena.555@mail.ru 

 

Специфика высшего образования в социализации современной 

молодежи в информационную эпоху 

 

Specificity of higher education in the socialization of modern youth in the 

information age 

 

 Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты роли 

высшего образования в социализации молодежи. Анализируются 

особенности социального института образования в современной 

информационной эпохе, новшества и проблемы современного 

образовательного процесса. Раскрывается социальная, политическая и 

экономическая значимость высшего образования в социализации молодых 

людей. 
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 Summary. The article examines various aspects of the role of higher 

education in the socialization of young people. The peculiarities of the social 

institute of education in the modern information age, the innovations and problems 

of the modern educational process are analyzed. The social, political and 

economic significance of higher education in the socialization of young people is 

revealed. 
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 Современная молодежь значительно отличается от молодого поколения 

конца ХХ века. Ежегодно появляются новые аспекты и практики интеграции 

молодежи, что ведет к стремительным переменам в жизнедеятельности 

молодых людей. Немаловажную роль в этом играют такие социальные 

процессы, как заражение и подражание, чему способствуют уже имеющиеся 

в обществе готовые формы социального поведения. Такие условия позволяют 



молодежи приобретать личный субъективный опыт и опираться на 

избранные ими средства и методы для достижения своих жизненных целей 

[1]. При этом значимую роль в социализации молодежи играют 

традиционные социальные институты, одним из которых является 

образование. 

 Самообразование,  и, особенно, высшее, является институтом 

социальной мобильности и имеет значимый потенциал для социальной 

динамики молодежи. Современное общество требует от образования 

специалистов не только знающих свою профессию, но и способных 

разбираться в проблематике смежных отраслей, имеющих возможность брать 

на себя ответственность за принятие решений и реализовывать эффективную 

работу. Немаловажным остается и способность к постоянному развитию  

молодого специалиста в своей отрасли деятельности и в целом как личности. 

Это обуславливает высокие требования общества к системе образования в 

частности и к образованию как к социальному институту, в общем, что 

приводит современное образование к периоду модернизации, однако 

сохраняет и ряд противоречий в образовательном процессе [2, с.65]. 

Примером такого противоречия может являться высокий и продолжающий 

расти уровень требований к личности специалиста и несоответствие этих 

требований с самой системой подготовки специалистов. Социальный 

порядок цифровой эпохи становится неприемлемым условием новой 

коммуникативной реальности. 

 Являясь одним из ключевых социальных институтов, образование 

обеспечивает не только передачу социокультурного опыта от старшего 

поколения к младшему, но и имеет весомое значение в формировании 

ценностной системы молодых людей, позволяет реализовывать 

самоактуализацию и самовыражение индивида, способствует саморазвитию, 

приобретению новых знаний и умений, раскрытию творческих способностей, 

что позволяет, в результате, сформировать всесторонне развитую личность 

[3, с.187]. 

 С точки зрения государства, одна из основных целей современного 

института образования заключается в обеспечении интеграции молодежи в 

реальную взрослую жизнь, создание условий для их экономической, 

политической и социальной стабильности, что должно в свою очередь 

соответствовать и удовлетворять фундаментальные потребности общества, а 

именно – социализацию индивидов, их подготовку и распределение по 

социальным ролям и позициям в обществе[4].  

 Эффективность и перспективность высшего образования играет 

огромную роль в построении парадигмы жизнедеятельности современных 

молодых людей.  Это влияние осуществляется как в сам период получения 

высшего образования, так и в дальнейшей жизни, оказывая свое воздействие 

на множество сфер и видов деятельности уже повзрослевшей образованной 

молодежи. Значимость  высшего образования занимает приоритетное  место 

в ценностной системе молодежи, что связано с такими аспектами, как 

понимание цели получения образования, выбор ВУЗа, выбор специальности, 



и дальнейшим видением своей жизни. Современный мир превратил 

образование в фактическую ценность не только для молодых людей, но и для 

государства, отводя образованию ключевую роль в формировании 

человеческого капитала в условиях современной информационной 

действительности[5]. 

 Условия современного мира ставят перед государством задачи 

активного развития интеллектуального потенциала молодежи, что отражено 

в ряде исследований. Исследования показывают, что уровень образованности 

молодых людей продолжает расти по целому ряду видов образования, 

несмотря на то, что традиционная важность получения высшего образования 

теряет свои позиции в системе потребностей молодежи. Так, несмотря на 

традиционное для России отношение к образованию как терминальной и 

инструментальной ценности, следует отметить тенденцию на снижение 

оценки значимости высшего образования. По данным ВЦИОМ, в 2008 г. с 

утверждением о ведущей роли высшего образования для карьеры и 

достижения жизненных целей не согласилось 19 % респондентов, тогда как в 

2018 г. доля ответивших так составила уже 34 % [6]. Современные молодые 

люди, в отличие от представителей старшего поколения, полагают, что 

наличие высшего образования сегодня не является обязательным 

компонентом достижения жизненных целей и карьерных вершин. На 2019 

год скептический настрой в отношении высшего образования как 

обязательного условия успешной карьеры чаще всего фиксируется среди 

респондентов в возрасте от 18 до 25 лет (о завышении значимости высшего 

образования среди них говорят 74 %). Что направляет систему образования 

на поиски унифицированной модели формирования образовательных 

стратегий. 

 Нынешнее высшее образование отвечает не столько параметрам 

специальности, сколько требованиям универсальности, что выражается в 

оценивании образования не как суммы знаний, а как наличием спектра 

компетенций и возможности их реализации в жизни, в частности в условиях 

современной экономики[7]. Структурно-функциональный анализ позволяет 

выделить две главные функции высшего образования, первая из которых 

реализуется в обеспечении социализации подрастающего поколения и 

транслировании ему знаний и умений[8], а вторая — обретение молодежью 

определенного образовательного и социального статуса[9, с.21]. 

 Очевидно, что данные функции имели место и в прошлом и активно 

реализуются в нынешнем образовании, однако открытым остается вопрос о 

том, какая из них является первичной и более важной для современной 

молодежи: получение конкретных знаний, обретение полезных умений, и в 

итоге, получение самой профессии, либо обретение социального статуса от 

получения высшего образования, пусть и чисто формального[10]. 

 Интерес представляет и процесс перехода от образования к труду, 

который предстаёт в виде процесса чередования учебы и работы или 

выражается в виде параллельного процесса и того и другого, в ходе чего 

молодые люди накапливают как теоретические знания, так и имеют 



возможность подкрепить их практическим опытом. Это сопровождается 

получением различных справок, сертификатов и прочих документов, 

подтверждающих наличие знаний и умений у индивида относительно какой-

либо отрасли и специальности, а главным принципом подобного перехода от 

образования к труду является непрерывность как образовательной, так и 

профессиональной траекторий[11].  

 Здесь следует понимать, что подлинная качественность специалиста 

заключается в обладании твердыми теоретическими знаниями и конкретным 

практическим опытом, что в совокупности определяет возможность и 

способность индивида к эффективной деятельности на производстве не 

только в рамках минимальных требований и задач, но и с перспективой на 

развитие и инновацию в трудовой деятельности. Однако сложность 

современной системы образования состоит в том, что обучение, основанное 

зачастую на абстрактных примерах, не дает необходимых прикладных 

знаний, что ведет к необходимости доучиваться или вовсе осваивать 

профессию заново, исходя из реалий трудового процесса. Недостаточность 

эффективной практики в образовательном процессе, безусловно, является 

одной из проблем образования, с одной стороны делая его менее 

эффективным, с другой — нанося определенные психологические травмы 

индивиду и способствуя негативному опыту, как в плане самой трудовой 

деятельности, так и в отношении образования в целом. Так, очевидным 

становится вопрос формирования особых методов и технологий в стандарте 

образования, а также необходимость организации образовательного процесса 

так, чтобы человек в период разных этапов получения образования мог по 

своему усмотрению выбирать образовательную траекторию и при этом, был 

максимально информирован о фактических требованиях специальности у 

работодателей, государства, в  реальной жизни. 

 В современном обществе выпускники образовательных учреждений 

среднего звена имеют некоторую прагматичность в отношении к 

дальнейшему образовательному процессу, связывая его с достижением 

материального благополучия. Однако  при этом высшее образование для 

молодежи является прочной основой для последующего формирования как 

своей профессиональной компетентности, так и социального роста и 

обеспечения своих жизненных потребностей. Основными проблемами 

остаются недостаточность практического опыта работы и противоречия с 

работодателем в плане оценки собственной компетентности. Основным 

ориентиром в образовательной и трудовой деятельности у молодежи 

зачастую является потребность в социальном и материальном благополучии, 

при этом само профессиональное развитие отходит на второй план [12, с. 

121]. 

 При рассмотрении статистических данных опросов в молодёжной 

среде и авторских исследований двух последних десятилетий явно 

прослеживается мнение о том, что образование служит для россиян, 

преимущественно, инструментом успешного трудоустройства, построения 

карьеры, а также, собственного совершенствования как профессионала. В 



итоге мы можем констатировать, что современное высшее образование имеет 

значимую и все возрастающую роль в социализации молодежи. Ценность 

фундаментальных знаний особенно высока в условиях современной 

глобализации и информационной эпохи, что возводит социальный институт 

образования, и особенно высшее образование, на вершину социализационной 

пирамиды для молодежи. Наряду со значимостью образования, растет и 

количество его проблемных аспектов, что обусловлено высокими 

требованиями к образовательному процессу и самому институту 

образования,  как со стороны государства, так и со стороны самой молодежи.  
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