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Аннотация. В статье представлено мнение современных студентов России о том, 

насколько справедливой они считают систему образования. Эмпирической базой для напи-

сания статьи послужили результаты всероссийского опроса студентов. 
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На протяжении многих веков доверие и справедливость являются важней-

шими категориями философии, морали, политического и правового сознания 

[5, с. 77]. Не оставляет без внимания феномены доверия и справедливости и со-

циология. Как отмечает П. Штомпка [9], доверие – это социальное благо, кото-

рое следует защищать и сохранять. Вряд ли стоит особо доказывать, что без до-

верия современное общество не сумеет функционировать вообще. Не вдаваясь 

в теорию вопроса, заметим лишь, как пишет Ю. Веселов, по отношению к дове-

рию «общий принцип таков – легко потерять доверие, гораздо труднее восстано-

вить его; это касается как уровня личных взаимоотношений, так и в еще большей 

степени уровня общества в целом» [1, с. 23]. Можно сказать, что доверие и спра-

ведливость – это две стороны одной медали, поскольку в истории человечества 

идут рука об руку. 

Исходя из общих представлений о справедливости в отношении к отдель-

ному человеку, можно сказать, что это мера воздаяния по заслугам (в идеале) 

при равенстве прав всех граждан. «Социальная справедливость – это не равен-

ство всех людей, а мера общественной пользы (социальной адекватности) зако-

нов и других нормативных предписаний (формальных / неформальных), уста-

навливающих и поддерживающих на основе соглашения такой порядок жизне-

деятельности людей и организаций, физических и юридических лиц, который 
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способствует выживанию и развитию социума, а также обеспечивает интегра-

цию и достойное существование членов общества» [8, с. 235]. Но, что важно, 

для отдельного человека мера общественной пользы не всегда очевидна (даже 

при равенстве прав всех граждан), и поведение строится, исходя из собственных 

представлений о справедливости. По мнению Н.Е. Тихоновой, в настоящее вре-

мя наши сограждане в основном остаются сторонниками «консенсусной» моде-

ли законопослушания, «предполагающей, во-первых, что нормы закона обяза-

тельны для всех и только в этом случае они готовы их соблюдать, а во-вторых, 

что эти нормы прошли моральную легитимизацию, то есть соответствуют их 

представлениям о социальной справедливости» [7, с. 8]. 

А как российские студенты оценивают социальную справедливость? Глав-

ный вопрос, на который хотелось бы получить ответ, это – доверяют ли совре-

менные студенты системе образования в стране и считают ли ее справедливой? 

Эмпирическую базу для поиска ответа на этот вопрос дают результаты 

всероссийского исследования «Студенчество о социальном неравенстве и соци-

альной справедливости», выполненного в преддверии V Всероссийского социо-

логического конгресса (Екатеринбург, 19–22 октября 2016 г.) под эгидой Рос-

сийского общества социологов (РОС). Кратко технические параметры выпол-

ненного исследования могут быть представлены следующим образом: всего 

в ходе исследования опрошено 3 964 респондента из 71 вуза в 26 городах Рос-

сии. Объект исследования – студенты высших учебных заведений России. 

Предмет исследования – отношение студентов к социальному неравенству 

и социальной справедливости. Метод сбора информации – анкетирование. 

Полностью с техническими параметрами исследования можно ознакомиться 

на официальном сайте РОС. Большая часть результатов проведенного исследова-

ния довольно широко представлена в научной печати (см., напр., [2–4; 6] и др.). 

А вот вопросы отношения современных студентов к социальной справедливости 

в системе образования пока оказались вне поля исследователей, хотя, с нашей 

точки зрения, они представляют научный интерес. 
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Как же современные студенты оценивают справедливость полученных ими 

оценок – и в школе, и в вузе? Данные, представленные в табл. 1, свидетельству-

ют: почти две трети опрошенных уверены, что в большинстве случаев их учеба 

оценивалась / оценивается справедливо, достаточно много и тех, кто уверен 

в абсолютной справедливости своих оценок. 

Таблица 1 

Мнение респондентов о справедливости оценок их учебы 

в школе и в вузе, в % 

Формулировка вопроса, варианты ответа Элемент оценки 

системы 

образования 
В школах бывают разные ситуации, на мнение учителя часто влияют 

не только успехи ученика, но и личные симпатии или антипатии. 

По Вашему мнению, как часто школьные учителя были к вам спра-

ведливы или несправедливы, выставляя Вам отметки? 

А насколько справедливо оцениваются Ваши знания в вузе? 

Школа Вуз 

Моя учеба всегда оценивалась несправедливо 1,5 0,9 

В большинстве случаев моя учеба оценивалась несправедливо 4,5 3,3 

Половина оценок были справедливы, половина нет 19,4 17,9 

В большинстве случаев моя учеба оценивались справедливо 60,5 61,1 

Моя учеба всегда оценивалась справедливо 14,1 16,8 

 

Таблица 2 

Успеваемость респондентов в школе, в % 

Формулировка вопроса, варианты ответа 
% В Вашем итоговом школьном аттестате каких оценок / баллов было больше, а 

каких меньше? 

Только низкие, тройки  0,9 

Несколько ниже средних, в основном тройки  3,3 

В основном средние, пополам тройки и четверки  17,9 

В основном высокие, четверки или пятерки  61,1 

Только высокие, пятерки  16,8 

Обратим внимание, что данные, представленные в табл. 1, дополняются 

ответами респондентов на вопрос: «В Вашем итоговом школьном аттестате ка-

ких оценок / баллов было больше, а каких меньше?» (см. табл. 2). Можно пред-

положить, что в большей степени не довольны справедливостью полученных 

оценок «закоренелые троечники». 

О степени доверия преподавателям вуза косвенно могут служить ответы 

респондентов на вопрос: «Насколько справедливо в нашем государстве оплачи-

вается труд представителей разных профессий?». Оценивая труд профессора 
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университета, более половины опрошенных сошлись во мнении, что он оплачи-

вается ниже, чем необходимо (16,3 % – получает значительно меньше, чем за-

служивает, 41,5 % – получает меньше, чем заслуживает), одна треть респонден-

тов (34,6 %) считает, что получает столько, сколько заслуживает. Ни один 

из опрошенных не сказал, что профессор университета получает значительно 

больше, чем заслуживает, и только 5,6 % респондентов полагают, что получает 

больше, чем заслуживает. При этом нельзя не заметить, что общая тенденция 

в оценке труда преподавателя вуза и оценке справедливости выставленных им 

оценок в целом сохраняется. 

Сталкиваются ли студенты с проявлением несправедливости в вузе по от-

ношению к ним лично? Да, сталкиваются, но редко (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Мнение студентов о проявлении несправедливости в вузе, в % 

Формулировка вопроса, варианты ответа 
% Приходилось ли Вам за последние 12 месяцев сталкиваться с 

проявлением несправедливости по отношению к вам лично? Как 

часто это происходило? 

Никогда 16,2 

Редко 31,1 

Иногда 34,0 

Часто 13,9 

Очень часто 5,1 

Следует признать, что студенты довольно самокритичны, и основную при-

чину «несправедливого» к ним отношения видят в собственных характеристи-

ках. Так, отвечая на вопрос: «Как Вы думаете, каковы были основные причины 

несправедливости?», около половины опрошенных (48,2 %) сослалась на свой 

характер, другие респонденты усмотрели причину в возрасте (45,1 %), почти 

треть опрошенных (30,5 %) обвинила собственную манеру поведения и т.д. 

Принимая во внимание данные, полученные в ходе исследования (как 

приведенные выше, так и не вошедшие в данный текст), можно заключить, что 

в целом студентам понятны правила, сформулированные в нормах социального 

института образования, в нем присутствуют как доверие, так и справедливость. 

Как написал один из участников опроса, «мир справедлив ко мне». Только каж-
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дый двадцатый от числа опрошенных (примерно 5 %) «выпадает» (по разным 

причинам) – из мира образования, находя его несправедливым и формируя ко-

стяк особой группы под названием «троечники». 
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