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СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЮГА 

РОССИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

SOCIAL BEHAVIOR OF STUDENT YOUTH OF SOUTHERN RUSSIA IN 

HIGHER EDUCATION: SOCIOLOGICAL DIAGNOSTICS 

 

Аннотация. Статья посвящена социологической диагностике 

поливариантных форм социального поведения студенческой молодежи Юга 

России в сфере высшего образования. Интерпретация эмпирических данных 

регионального социологического исследования позволила обосновать 

доминантную модель социального поведения студенческой молодежи Юга 

России в сфере высшего образования как модель «гибридную», «консервативно-
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либерального» типа, сочетающую в себе как рациональные, рыночно-

ориентированные, так и социокультурные, неутилитарные представления, 

ценности и установки.  

Ключевые слова: высшее образование, социальное поведение, модели 

социального поведения, консервативная модель социального поведения, 

либеральная модель социального поведения, гибридная модель социального 

поведения 

Abstract. The article is devoted to the study of polyvariant forms and the 

nature of the motivation of social behavior of students in southern Russia, 

sociological diagnosis and verification of models of its social behavior in higher 

education in a transforming institutional environment and social mechanisms of 

reproduction of educational structures.  Theoretical and conceptual interpretation of 

the empirical data of a representative regional sociological study allowed us to 

substantiate the dominant model of social behavior of students in southern Russia in 

the field of higher education as a “hybrid”, “conservative-liberal” type that 

combines both rational, market-oriented, and sociocultural  , non-utilitarian 

representations, values and installations.  The article is of interest to researchers, 

teachers and heads of educational institutions of higher education and all those who 

are interested in the problems of educating students. 

Keywords: higher education, social behavior, social behavior models, 

conservative social behavior model, liberal social behavior model, hybrid social 

behavior model. 

 

В российской системе высшего образования сложилась новая 

институциональная среда, адаптация к которой изменила типы социального 

поведения молодежи в сфере высшего образования. Доминирующей 

тенденцией, определяющей характер институциональных практик 

студенческой молодежи в сфере высшего образования, постепенно становится 

поляризация образовательных стратегий и адаптация образовательных 

стратегий к ресурсным ограничениям при входе в образовательные системы 

материально необеспеченных групп молодежи.  

Снижение продуктивности социального воспроизводства в сфере 

образования создается в контексте неэффективного использования 

демографического потенциала нации. Социальное поведение в сфере 

образования вносит корректировки в практику функционирования институтов 

образования. Движущей силой в этой сфере является социальная ценность 

образования, обусловливающая необходимость исследования 

институциональных и ментальных факторов социального поведения молодежи 

в сфере образования и выработки механизмов его регулирования. 

Процессы социальной дифференциации в образовании актуальны в той 

мере, в какой молодежь испытывает потребность в получении 

профессиональных навыков или в получении диплома как свидетельства 

социальной компетентности. Большинство молодых людей признают ценность 

образования, но, в целом, их отношение варьируется в диапазоне от 
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«социокультурного» («образование как социальное благо») до 

инструментального и прагматичного («образование как товар» и «как услуга»).  

При изучении социального поведения студенческой молодежи региона в 

сфере образования большое значение имеет понимание лежащих в его основе  

представлений и ценностных ориентаций. В последнее время особый интерес в 

региональных исследованиях вызывает теория социального поведения 

молодежи в контексте рынка труда и образования[6]. При исследовании 

социального поведения молодежи южно-российского региона в сфере 

образования социологи обращают внимание на образовательное неравенство, 

которое обусловлено имущественными и территориальными факторами. Речь 

идет о неравном доступе к качественному образованию молодых людей из 

семей, обладающих низким финансовым и культурным капиталом. Наличие 

образовательного неравенства порождает различные варианты социального 

поведения в сфере образования. При этом, как считают исследователи, чем 

выше положение молодых людей в социальной иерархии, тем больше в их 

социальном поведении признаков самоопределения, и чем ниже – тем больше 

признаков социального поведения адаптивного характера [2,  с.6–24].  

В региональных научных исследованиях особое внимание уделяется 

объективным и субъективным факторам социального поведения молодежи в 

сфере образования [1, с.78–83]. В качестве объективных факторов 

исследователи называют: 

-  социально-экономические и демографические изменения в стране;  

- трансформацию ценностных ориентаций, в том числе, связанных с 

престижем образования и различных профессий;  

- формирование иерархии элитарных и общедоступных образовательных 

учреждений; внедрение платного обучения;  

- материальное положение, социально-профессиональный статус 

родителей.  

К субъективным факторам относят социальные установки и ценности, 

закрепленные в общественном и индивидуальном сознании [2, с.118–119].  

Некоторые специалисты отмечают, что социальное поведение в сфере 

образования на Юге России связано с представлением об образовании как о 

социальной ценности [3, 59–65]. Отсюда и специфика системы образования, 

которая определяется доминированием социального спроса населения. Спрос 

на высшее образование обусловлен тем, что оно определяет судьбу 

человека, его ценности и образ жизни. В этом смысле, стремление родителей 

дать детям высшее образование основано на желании обеспечить им 

благополучную жизнь. Академическая среда и профессиональные связи 

помогают выпускнику в «прорыве» в высокие социальные страты, потому 

что высшее образование является доминирующим фактором 

образовательных стратегий молодежи [4,  с.373–382].  

Таким образом, в  региональных исследованиях уже рассматривались 

различные сюжеты, связанные с уяснением особенностей социального 

поведения молодежи региона в сфере образования, модели которого еще не 
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стали предметом специальных исследований как на уровне теоретической 

рефлексии, так и на уровне эмпирических практик, поэтому выявление 

особенностей моделей социального поведения связано с поисками подходов к 

построению непротиворечивых моделей социального поведения в условиях 

смены набора ключевых принципов в российской системе образования. 

В современных исследовательских практиках для объяснения 

особенностей социального поведения, чаще всего, используется дихотомия 

«либеральное» – «консервативное» – как наиболее адекватно отражающая 

«разломы» сознания населения российского общества. В связи с этим, для 

выявления специфики социального поведения студенческой молодежи Юга 

России в сфере образования необходимо использовать дихотомическую модель 

оценки в терминах «консервативная»/«либеральная» [5].  

В основе консервативной модели поведения в сфере образования лежат 

представления об образовании как о социальном институте, выполняющем роль 

бесплатного «социального лифта» для всех. В рамках консервативной модели 

ответственность за реализацию права граждан на образование возложена на 

государство[7]. Среди установок консервативной модели можно выделить 

категорическую неготовность платить за образование, а также нацеленность на 

получение образования только в России. Установки консервативной модели 

верифицируют мнения относительно проводимых по «западной модели» 

либеральных реформ российского образования. «Консерваторы» оценивают их 

негативно, полагая, что произошло разрушение традиций российского 

образования, усилились социальное неравенство и коррупция. Для этой модели 

характерно представление о том, что западная система образования 

неприемлема в российских условиях.  

Либеральная модель социального поведения в сфере образования придает 

ему статус прикладной ценности, в соответствии с которой получение 

образования является гарантией карьеры и дохода. Среди установок 

либеральной модели можно выделить готовность платить за образование и 

нацеленность на получение образования за рубежом. Для этой модели 

характерны представления о необходимости западных образовательных 

стандартов. Для либеральной модели характерен индивидуализм и прагматизм. 

Модели социального поведения студенческой молодежи в сфере высшего 

образования на Юге России эмпирически верифицируют данные опроса, 

проведенного исследовательским коллективом Института социологии и 

регионоведения ЮФУ летом 2017 года в шести субъектах Российской 

Федерации: в Ростовской области, Ставропольском крае, Республике Адыгее, 

Кабардино-Балкарской Республике и в Республике Крым, по результатом 

которого можно выделить представления и ценности, определяющие поведение 

студенческой молодежи южно-российского региона в сфере высшего 

образования. Представления об образовании как о материальном благополучии 

характерны для 25% опрошенных, представления о том, что это социальный 

капитал и путь к профессиональной карьере - для 28%, к высокому 

социальному статусу - 11,3%. Ценности образования связаны также с 
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возможностью заниматься творчеством для 27,5% опрошенных.  Ответы 

респондентов свидетельствует о единстве либеральных и консервативных 

представлений.  

О терминальных ценностях и представлениях, определяющих поведение 

в сфере образования, свидетельствуют и ответы на вопрос, каким должно быть 

образование в России. В ответах респондентов очевидно преобладание 

консервативных элементов социального поведения, так как большая часть 

респондентов – 54,7% – придерживается представления об образовании как о 

социальном благе, бесплатном для всех. Желают видеть его платным 

представляется всего для 2,4% студенческой молодежи региона. Представление 

об образовании, как о бесплатном, так и коммерческом - у 33,2% опрошенных 

позволяет идентифицировать смешанную – консервативно-либеральную – 

модель социального поведения. Вопрос о субъекте ответственности за 

реализацию права граждан на образование позволяет также верифицировать 

преобладание консервативной интенции поведения студенческой молодежи 

Юга России. Так, большинство (74,4%) разделяет представление об 

ответственности государства, тогда как всего 15,9% предлагает возложить 

ответственность за получение образование на самого человека. 

С представлениями и ценностями в сфере образования тесно сопряжены и 

социальные установки. Показательны в этом плане данные, отражающие 

готовность молодежи Юга России платить за образование. Здесь 

обнаруживаются как консервативные установки социального поведения (26,8% 

опрошенных ответили «скорее всего, нет» и 9,5 % –  «нет, ни прикаких 

обстоятельствах» на вопрос о готовности платить за образование), так и 

либеральные (49,5% готовы платить за образование при условии его качества и 

престижа). 53,8% опрошенным уже приходилось платить за образование. О 

направленности и содержании представлений, ценностей и установок, лежащих 

в основе социального поведения студенческой молодежи в сфере образования, 

свидетельствуют и ответы на вопрос: «Как  Вы оцениваете проводимые в 

последние годы реформы российской системы образования?». Респонденты, 

для которых представление об образовании как способе достижения высокого 

социального статуса, оценивают результаты   образовательных реформ 

положительно. Однако представители этой позиции среди молодежи Юга 

России не столь многочисленны – всего 6,5% студенческой молодежи региона 

оценивают результаты реформирования российского образования «однозначно 

положительно», и 19,7 % – «скорее положительно». 35,2% студенческой 

молодежи оценивают их как «противоречивые» и  22,6% – однозначно как 

отрицательные. 

Конкретные социальные «эффекты» образовательных реформ 

большинство студенческой молодежи Юга России оценивает негативно, 

полагая, что они привели к разрушению традиций российского образования 

(46,2%), а также - к его коммерциализации, усилившей социальное неравенство 

в обществе (46,1%). 51,0% опрошенных полагает, что подготовка к ЕГЭ 
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заменила собой полноценное образование. 39,6% считает, что в результате 

реформ усилилась коррупция в учебных учреждениях. 

Можно констатировать, что на Юге России не так уж много стронников 

либеральной модели «в чистом виде», об этом свидетельствуют и 

распределения ответов на вопрос: «В какой мере система образования должна 

следовать опыту Запада?». Для части респондентов характерна ориентация на 

необходимость «собственного, российского пути развития образования» 

(29,4%), а также - «необходимость меньше оглядываться на западную систему 

образования, которая внедряется в искаженном виде» (32,7%). О 

необходимости следования западным образовательным стандартам заявило 

только 10% опрошенных, частично переосмыслить советскую образовательную 

систему и внедрять ее с учетом современных требований предлагают 29,4% 

опрошенных. На вопрос: «Если бы у Вас появился шанс получить образование 

за рубежом, воспользовались бы Вы этой возможностью?»,  24,4% опрошенных 

ответили, что образование за рубежом более качественное, и этим шансом они 

бы воспользовались. 32,5% опрошенной студенческой молодежи  Юга России 

заявило, что они должны учиться только в России. Анализ ответов на эти 

вопросы показывает, что в их сознании либеральные  представления, ценности 

и установки перестают быть доминирующими. Если в 1990-е гг. активно 

воспроизводилась либеральная модель социального поведения студенческой 

молодежи в сфере образования, то сейчас происходит очевидный «дрейф» в 

сторону сбалансированных версий социального поведения. 
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