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дентами будущей профессии, проблемы адаптации студентов к условиям обучения в универ-

ситете, отношение студентов к учебному процессу, активность участия студентов в научных 

исследованиях, методические подходы, оценка и опыт повышения социальной устойчивости 

российских студентов на основе разработки и использования специальных образовательных 
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Основной целью выполненного исследования является анализ изменений 

в приоритетах деятельности и жизненных ориентирах российских студентов, 

оценка готовности российского студенчества к самостоятельной профессио-

нальной деятельности, разработка на этой основе комплекса специальных обра-

зовательных технологий, направленных на повышение социальной устойчиво-

сти и конкурентоспособности выпускников российских вузов, повышение их 

готовности к послевузовской жизни и профессиональной деятельности. 

Система образования в любой стране должна быть адекватной ее соци-

ально-экономическому устройству, а выпускник университета призван стать 

носителем прогрессивных научных и технических идей, обладать передовыми 

технологиями решения социальных и профессиональных проблем, что в соче-

тании с фундаментальным образованием может сделать его конкурентоспособ-

ным на отечественном и мировом рынках труда. 

Функционировавшая в индустриальную эпоху система высшего образо-

вания СССР с задачами своего времени справлялась. Предприятия страны 

функционировали в бесконкурентной, плановой среде, действовала система га-

рантированного трудоустройства выпускников высших учебных заведений. 
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В последующие годы система высшего образования страны существенно изме-

нилась, а по ряду характеристик сдала свои позиции. 

Как социальная группа студенчество характеризуется профессиональной 

направленностью и сформированностью отношений к будущей профессии. 

Проблемам изучения жизнедеятельности студентов высших учебных заведений 

посвящены работы многих авторов: Э.А. Соколовой [13], В.П. Подвойского, 

А.А. Ласкина, Ю.О. Кустиковой [5], С.Е. Метелѐва [3], Е.В. Кудряшова, 

В.Д. Паначева [2], О.Н. Князьковой [1] и др. 

Однако, несмотря на то, что проблемы жизнедеятельности студентов 

в последние годы активно обсуждаются исследователями социально-

экономических проблем высшей школы, вопросы формирования социальной 

устойчивости современного студенчества, его готовности к реальной практиче-

ской деятельности не получили пока глубокой теоретической и практической 

проработки [11]. 

Пензенским государственным университетом архитектуры и строитель-

ства было проведено исследование приоритетов деятельности студентов рос-

сийских университетов и их готовности к современным вызовам [7]. Генераль-

ная совокупность исследования – студенты университетов России. В выбороч-

ную совокупность были отобраны 403 студента 13 государственных (в основ-

ном региональных) университетов Российской Федерации, представляющих 

5 федеральных округов России. 

В качестве экспертов в работе приняли участие 

36 высококвалифицированных специалистов вузов России, среди которых – ди-

ректора филиалов вузов и проректоры университетов (5,6 %), деканы факульте-

тов (13,9 %), заведующие кафедрами (22,2 %), профессора (25,0 %) и доценты 

кафедр (33,3 %). 

Эксперты представляли видные университеты России: Южный Феде-

ральный университет (г. Ростов-на-Дону), Государственный университет 

управления (г. Москва), Национальный исследовательский Мордовский госу-

дарственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск), Воронежский государ-
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ственный университет, Удмуртский государственный университет (г. Ижевск), 

Московский национально-исследовательский институт электронной техники, 

Ивановский государственный университет, Ивановский государственный энер-

гетический университет, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет, Кубанский государственный аграрный университет 

(г. Краснодар), Пензенский государственный университет, Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ, Пензенский государственный университет ар-

хитектуры и строительства. 

Ключевыми акцентами исследования, отвечающими на вызовы времени, 

явились: 

 готовность студентов к обучению в университетах, 

 мотивы выбора студентами будущей профессии, 

 проблемы адаптации студентов к условиям обучения в университете, 

 отношение студентов к учебному процессу, 

 активность участия студентов в научных исследованиях, 

 методические подходы, оценка и опыт повышения социальной устойчи-

вости российских студентов на основе разработки и использования спе-

циальных образовательных технологий. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. На желание студентов обучаться в вузе приоритетное влияние оказыва-

ет понимание необходимости личностного и профессионального развития для 

благополучного будущего трудоустройства (52 %). Престижность наличия выс-

шего образования послужила причиной поступления в вуз для 15 % опрошенных 

студентов, и только 12 % студентов пытались отсрочить или заменить необхо-

димость работать или призыв в армию фактом поступления в университет. 

2. Основным фактором, влияющим на выбор школьником будущей про-

фессии, опрошенные студенты считают учет своих способностей. При этом 

20,1 % абитуриентов выбирали престижное направление, а 13,6 % поступили 

на то или иное направление случайным образом, по результатам ЕГЭ. 
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3. Большую часть информации о вузах студенты получают на сайтах ву-

зов, 20 % респондентов посетили Дни открытых дверей в вузах, а 6,3 % получа-

ли информацию на выступлениях представителей вузов на классных часах 

и на родительских собраниях. 

4. Для более успешной подготовки старшеклассников к обучению в вузе, 

сами студенты рекомендуют общеобразовательным школам: прививать школь-

никам навыки делового общения, активизировать участие школьников в науч-

но-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах, обучать особенно-

стям обучения в вузе. 

5. Результаты мониторинга свидетельствует о необходимости более це-

ленаправленной работы вузов по активизации включения студентов в процессы 

учебной и научной деятельности. 

6. Под социальной устойчивостью студенчества понимается готовность 

студента к самостоятельной жизни и будущей профессиональной деятельности, 

его способность преодолевать влияние внешних факторов и обстоятельств на 

основе личной организованности, способности к обучению в вузе, повышения 

экономической самостоятельности и конкурентооритентированности, владения 

культурой поведения в обществе, хорошего здоровья и высокой работоспособ-

ности, готовности к созданию семьи и ведению домашнего хозяйства. 

7. Количественная оценка показателей социальной устойчивости студен-

чества определялась как средневзвешенное значение коэффициентов устойчи-

вости по каждому из шести оцениваемых факторов умноженное на веса каждо-

го элемента. Интегральный показатель социальной устойчивости российского 

студенчества составил 0,36 от максимального значения 1, что свидетельствует 

о недостаточной социальной устойчивости студентов и подчеркивает актуаль-

ность проведенного исследования. 

8. В процессе профессиональной подготовки важно использовать опыт 

повышения социальной устойчивости студентов на основе обучения студентов 

российских вузов умению жить в условиях рыночной экономики: грамотно 

строить свою карьеру; прививать себе современную организационную культу-
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ру; эффективно использовать свое время и управлять собственной жизнедея-

тельностью; повышать свою экономическую самостоятельность;  умело управ-

лять своим домашним хозяйством, семьей и семейной экономикой, а женской 

части студенчества – помочь легче продвигать себя в бизнесе, менеджменте 

и семейной жизни [4; 6; 8; 9; 10; 12]. 
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Abstract. The article presents the results of a study carried out by the Penza State University 

of Architecture and Construction, the main accents of which are students' readiness to study at uni-

versities, the motives for students choosing a future profession, the problems of students' adaptation 

to the conditions of study at the university, the attitude of students toward the educational process, 

the activity of students' participation in scientific research, methodological approaches, evaluation 

and experience of increasing the social stability of Russian students on the basis of development the 

use of special educational technologies. 
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