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СТУДЕНТ XXI ВЕКА: РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье представлены основные принципы формирования социально-психологической характеристики
студента XXI века и главные тенденции ее развития в реалиях современной российской действительности. Анализируются внешние и внутренние факторы, определившие место высшего образования и высших учебных заведений в
жизни населения, в частности, молодежи, оцениваются последствия воздействия этих факторов на личностный портрет студента, и описываются исторические предпосылки их появления на почве политических и экономических преобразований в стране. Автор формулирует собственные выводы об изменениях социально-психологических портретов студентов нашей страны по сравнению с молодежью советского периода. Студенчество, являясь неотъемлемой
частью молодежи, представляет собой особую социально-демографическую группу, для которой характерны особые условия жизни, труда и быта, система ценностных ориентаций, социального поведения и психологии. Многие
характеристики современного студента совпадают с представителями студентов конца прошлого столетия: это его
основная деятельность (учиться и посещать учебное заведение), но психологический и социальный портрет современного студента не совпадает с традиционным [3, с.318].
Представлены статистические данные, мнения исследователей о процессе обучения, готовности участвовать в решении важнейших проблем современной молодежи, способах реализации их целей. В результате моделируется
обобщенный портрет современного студента. Это активный молодой человек, которого волнуют не только проблемы
студенчества, но и проблемы, касающиеся развития общества. Основными ценностями современного студента являются: здоровье, семья, материальный достаток.
Ключевые слова: досуг, молодежь, высшее образование, престиж, профессиональная деятельность, социальный
портрет студента, студенчество, ценности.
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Перед тем, как начать работу над этой статьей, было

дальнейшем применить на благо общества. Если абитури-

проанализировано множество социологических опросов,

ент рассматривает учебную деятельность, прежде всего, как

отражающих проблему личной заинтересованности со-

средство достижения указанной цели, тогда можно говорить

временной молодежи в получении высшего профессио-

о влиянии на его выбор истинного престижа. Руководство же

нального образования. При этом закономерно ставился

другими причинами следует отнести к мнимому престижу,

вопрос и о роли высшего учебного заведения как социаль-

а само решение считать субъективным и, в данной ситуа-

ного лифта в целом. Повышенное внимание, которое при-

ции, ложным.

влекает к себе данная тема, как со стороны независимых

Безусловно, мы не можем не принимать в расчет приве-

исследователей, так и от лица крупных специализированных

денные статистические данные, в особенности, полученные

центров, отнюдь не безосновательны. Совершенно очевид-

от авторитетного государственного источника, однако пред-

но, что отношение индивида к предмету его профессио-

почли бы относиться к ним со здравой долей скептицизма.

нальной деятельности во многом определяет то, с какой

Дело в том, что в большинстве случаев сам по себе метод

самоотдачей и включенностью он будет подходить к ее вы-

опроса предполагает рассмотрение объекта, что называ-

полнению, поэтому данное обстоятельство важно учитывать

ется, извне. В этих условиях формулировка вопросов реали-

при составлении и сопутствующем анализе портрета рас-

зуется исследователями, которые напрямую не сталкива-

сматриваемой личности.

лись с феноменом студента XXI века и которые оценивают

Таким образом, в случае учебного процесса можно

его, исходя из собственного опыта на основании аналога,

утверждать, что уровень престижа высшего образования

рознящегося не просто по временному признаку, но и по

среди молодежи напрямую влияет на состав социально-

идеологической подоплеке.

психологической характеристики современного студента и

Достаточный уровень репрезентативности выборки при

определяет закономерности ее изменения. Под понятием

этом достигается путем количественного увеличения зоны

престижа в широком смысле следует принимать некую

наблюдения, либо изменением ее качественного состава,

абстрактную оценку уровня общественной значимости кого

опять же, по стандартным для метода опроса признакам –

- или чего-либо. Результаты вышеупомянутых опросов на се-

возраст, пол и так далее. В этом случае, свою ошибку на

годняшний день дают нам сравнительно положительную

объективность полученных данных накладывает тот факт, что

картину состояния уровня престижа высшего образования,

анализ уровня престижа не предполагает дифференциа-

что должно говорить о его реальной популярности, главным

цию респондентов по принципу направленности их про-

образом, в глазах будущих абитуриентов.

фессиональной, либо учебной деятельности.

Действительно, согласно данным аналитического обзо-

Многие характеристики современного студента совпа-

ра ВЦИОМ (Всероссийский Центр Изучения Общественного

дают с представителями студентов конца прошлого столе-

Мнения) за последние девять лет население чаще стало

тия: это его основная деятельность (учиться и посещать учеб-

считать высшее образование необходимостью. Так, если в

ное заведение), но социальный портрет современного сту-

2010 году доля твердых сторонников этого мнения составля-

дента не совпадает с традиционным.

ла порядка 6%, то к нынешнему времени она увеличилась

По словам д. пед. наук Г.А. Мелекесова «Студенческий

до рекордных 18%. Немало важно и то, что чаще всего об

возраст – это начало становления подлинного авторства в

этом говорят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (25%).

определении и реализации собственного взгляда на жизнь и

Среди них также все большее распространение получает

индивидуального способа жизни» [9, с.73].

практика получения высшего образования с целью повыше-

В студенческом возрасте самооценка приобретает бо-

ния социального статуса (18% против доли в 13% среди всех

лее абстрактный характер. Найти себя, собрать свою соб-

опрошенных) [5].

ственную индивидуальность из мозаики самого себя стано-

Однако не стоит воспринимать подобное явление как

вится первостепенной задачей для молодежи.

Именно в

нечто сугубо положительное. Чтобы далее осознать это,

этот период их интеллект достигает такого уровня развития,

необходимо дополнительно ввести понятия истинного пре-

который позволяет им задуматься о том, что представляет

стижа и обратного ему престижа мнимого. Истинный пре-

собой окружающий мир и каким ему следует быть. С об-

стиж, в первую очередь, состоит в связи с объективной при-

наружением в себе новых познавательных способностей

чиной, которой следует руководствоваться абитуриенту, по-

юноши и девушки развивают эго-идентичность – целостное,

давая документы в приемную комиссию высшего учебного

связанное представление о себе.

заведения. Здесь речь идет о стремлении индивида развить

Социально-психологической

особенностью

студенче-

свой потенциал, проявляющийся в виде исключительных ум-

ского возраста является стремление к будущему. Основным

ственных способностей, чтобы полученные знания и навыки в

фактором развития личности студента является построение
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и реализация жизненных планов. Таким образом, централь-

для большого количества выпускников. Вышеупомянутые

ным образованием студенческого периода является стрем-

проблемы со временем решатся благодаря рыночному

ление к самоопределению и построению жизненных планов

равновесию спроса и предложения на рынке труда, а пока,

на будущее.

студенчество, готово выполнять свои основные функции и

Если в недавнем прошлом молодые люди поступали в

готовиться к трудовой жизни.

ВУЗы для получения профессии, о которой мечтали и выби-

Таким образом, современное студенчество, несмотря

рали на всю жизнь, то современные студенты очень часто

на многие сложившиеся в последние годы негативные тен-

рассматривают студенческий период как переходный, или

денции в обществе, сохраняет черты студентов прошлых лет

промежуточный этап на пути к дальнейшей трудовой дея-

и черты присущие молодому поколению: готовность служить

тельности. Лозунг, брошенный в массы нашим правитель-

российским идеалам гуманизма, образования и науки,

ством «Обучение в течение всей жизни» претворился в

культуры, веру в людей и в добро.

жизнь[1, с.417]. В том смысле, что постоянное обновление
знаний необходимо в век ускоренной модернизации, но
появились «вечные студенты», которые никак не могут найти
«свою» профессию.
Библиотеки потеряли свою престижность, их все больше
заменяют цифровые технологии. Современные студенты
предпочитают интернет с огромным количеством сайтов,
которые им нужны не только для развлечения, но и для учёбы.
Современники всегда возлагают большие надежды на молодежь. По общему мнению, студенты - это молодые люди,
которые имеют потенциал для последующего интеллектуального развития и отражают важнейший умственный потенциал современного общества, формируя особую социальную группу [2, с.304]. Это время проявления зрелости,
когда студент должен проявить самостоятельность, гражданскую и правовую ответственность. В ходе обучения в университете студенты развивают личностные качества, которые
характеризуют положительное отношение к социально принятым нормам, идет процесс социализации, развиваются
умения, и навыки для рационального распределения времени, идет самовоспитание и самообразование.
Рассмотрим некоторые отличия современных студентов
от студенчества прошлого века, которые можно считать и
современной проблемой выпускников профессиональных
учебных учреждений. Старшие поколения еще знали что
такое «распределение» и отправлялись работать туда, где
нужны были специалисты[8, с.56]. Проблемой государственного масштаба то, что нынешние выпускники не работают по своей специальности, т.е. несоответствие выполняемой после окончания вуза работы полученному образованию. Причины такого явления кроются не в отрицательном
поведении молодых людей, так нерентабельно растрачивающих государственные средства, потраченные на их образование. Чаще всего выпускники Вузов действительно хотят
работать по выбранной ими специальности, но объективные
причины не дают им такой возможности. К таким причинам
можно отнести отсутствие опыта работы, что является важным условием для работодателя на кастингах вакансий.
Другой причиной можно назвать отсутствие рабочих мест
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STUDENT OF THE XXI CENTURY: THE REALITIES OF MODERN RUSSIAN REALITY
The article presents the main principles of forming the socio-psychological characteristics of a student of the XXI century
and the main trends of its development in the realities of modern Russian reality. The article analyzes external and internal
factors that determined the place of higher education and higher education institutions in the life of the population, in particular, young people, assesses the consequences of these factors on the student's personal portrait, and describes the historical background of their appearance on the basis of political and economic transformations in the country. The author
formulates his own conclusions about changes in the socio-psychological portraits of students in our country compared to
the youth of the Soviet period. Students, being an integral part of young people, are a special socio-demographic group
that is characterized by special living, working and everyday conditions, a system of value orientations, social behavior and
psychology. Many characteristics of a modern student coincide with the representatives of students at the end of the last
century: this is their main activity (to study and attend an educational institution), but the psychological and social portrait
of a modern student does not coincide with the traditional one.
The article presents statistical data, researchers' opinions on the learning process, readiness to participate in solving the
most important problems of modern youth, and ways to implement their goals. As a result, a generalized portrait of a modern student is modeled. This is an active young man who is concerned not only with the problems of students, but also with
problems related to the development of society. The main values of a modern student are: health, family, material prosperity.
Keywords: leisure, youth, higher education, prestige, professional activity, social portrait of a student, students, values.
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