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С целью теоретико>методологической ха>
рактеристики значимости высшего про>

фессионального образования как социаль>
ного блага в исследованиях, проведенных
Центром социологии молодежи Института
фундаментальных и прикладных исследова>
ний Московского гуманитарного универси>
тета (МосГУ) совместно с кафедрой социо>
логии МосГУ за период 2004–2010 гг., был
рассмотрен вопрос трудовой социализации
современной молодежи России.

Кафедра социологии МосГУ совместно 
с Институтом фундаментальных и приклад>
ных исследований МосГУ по заказу Москов>

ского центра труда и занятости молодежи
«Перспектива» провели исследование «Осо>
бенности трудовой социализации подрост>
ков»  (Трудовая социализация подростков,
2005). Цель — выявить особенности трудо>
вой социализации несовершеннолетних под>
ростков и разработать рекомендации для го>
сударственных органов и органов местного
самоуправления города Москвы, ответст>
венных за реализацию государственной мо>
лодежной политики.

В ходе исследования была собрана об>
ширная эмпирическая база, состоящая из
данных, полученных в результате анкетных
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опросов несовершеннолетних подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет, посетивших «Яр>
марку вакансий» МЦТЗМ «Перспекти>
ва» (опрошено 835 респондентов), учащихся
московской школы №1903, опросов экспер>
тов (руководителей и сотрудников ГУ МЦ
«Дети улиц», префектуры СВАО и право>
охранительных органов, всего опрошено 
43 эксперта), наблюдения за трудом подро>
стков на улицах, вокзалах, станциях метро,
рынках, заправках города Москвы (всего со>
брано 59 бланков наблюдения), интервьюи>
рования несовершеннолетних подростков
(опрошено 32 респондента). В рамках иссле>
дования было проведено включенное наблю>
дение за деятельностью сотрудников ГУ МЦ
«Дети улиц», приюта в Марьино.

По результатам исследования было опре>
делено, что на рассматриваемом этапе соци>
ализации подростков возникает противоре>
чие во влиянии двух разных по сути институ>
тов социализации на поведение подростов, 
а именно семьи и системы образования (ву>
за). Несмотря на стремление респондентов 
к получению квалификации, профессиональ>
ного образования, понимание его значимос>
ти, важность сегодняшних доходов для под>
ростков в силу их возраста и позитивного
отношения института семьи к трудовой дея>
тельности молодых людей зачастую демоти>
вирует их учиться (получать профессиональ>
ное образование). Необходимость получения
образования все же есть, но определяется
она атрибутивной значимостью, т. е. получе>
нием диплома. Такая необходимость в обра>
зовании возникает в поведенческих установ>
ках молодежи несколько позже, наличие
данного дополнительного  атрибута — дип>
лома — важно для повышения социального
статуса молодых людей в процессе дальней>
шей трудовой социализации. Все это есть
итог современной ускоренной социализации
подростков в силу значительных социально>
экономических трансформаций общества
последних лет, частичной материализации
системы ценностей молодежи.

Второе исследование — «Особенности
социализации молодежи в современных ус>

ловиях». Объектом исследования являлась
молодежь, принимавшая участие в выездных
семинарах студенческого актива г. Москвы,
проводимых Департаментом семейной и мо>
лодежной политики г. Москвы в рамках го>
родской целевой программы «Молодежь
Москвы» (2007–2009 гг.). Для сбора информа>
ции использовался анкетный опрос. Объем
выборки составил 1100 респондентов.

По результатам исследования были сде>
ланы следующие выводы. Свой жизненный
успех респонденты склонны определять че>
рез собственные способности, умения, зна>
ния. Мала надежда со стороны респонден>
тов на помощь извне, хотя наличие ее в виде
«собственных связей» не помешает достиже>
нию жизненного успеха. В ответах молодые
люди не стремятся перекладывать ответст>
венность за свой жизненный путь на других
социальных агентов, а склонны к инициатив>
ности и самореализации.

В процессе социализации молодежи об>
разование играет значимую роль, но степень
его влияния во многом определяется цен>
ностными установками, сформированными 
в семье как агенте социализации прямого
воздействия. Респонденты, преследуя одну
из целей успешной жизни — «иметь инте>
ресную, высокооплачиваемую работу», осо>
знают необходимость образования для ее
достижения скорее как значимого, а не до>
статочного фактора, тем самым определяя
образование как атрибутивный фактор сво>
ей трудовой социализации.

В третьем исследовании>мониторинге
«Студент Московского гуманитарного уни>
верситета» (Гневашева, 2008), зафиксирова>
ны базовые характеристики трех этапов со>
циализации студентов МосГУ под воздейст>
вием института социализации — высшего
учебного заведения: первый, когда студенты,
участвующие в опросе, были первокурсника>
ми (2004 г.),  второй, проведенный в 2006 г.,
когда те же студенты обучались уже на тре>
тьем курсе, и третий, проведенный в 2008 г.,
когда ранее опрашиваемые респонденты
обучались на пятом курсе университета. 
К общим социокультурным факторам могут
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быть отнесены половые и возрастные разли>
чия, которые порождают специфические со>
циализационные траектории юношей и деву>
шек, пришедших учиться в вуз в 2004 г. и про>
учившихся в данном учебном заведении
вплоть до выпускного курса. Из многооб>
разных институциональных факторов соци>
ализации наиболее существенным для дан>
ного исследования является учреждение
высшего профессионального образования.
Полученные данные следует рассматривать
как материал для анализа социализационно>
го воздействия университета на обучающих>
ся в нем студентов. По мере социализации 
в рамках высшего учебного заведения цен>
ностные ориентации студентов имеют тен>
денцию изменения, хотя значимость самого
учебного заведения высшего профессио>
нального образования как агента социализа>
ции в этом процессе крайне мала.

Трансформация социально>экономиче>
ских ценностей в период реформирования
российского общества существенно снизила
значимость образования как экономическо>
го и социального блага, исказив некоторые
его потребительские и социальные характе>
ристики. Обсуждение вопросов образования
в России сегодня в работах ученых отмечает>
ся ретрансляцией западных практик в станов>
лении отечественной системы образования,
определением образования как социальной
ценности, чему способствует и процесс гло>
бализации общественного развития. Образ>
цы западного развития образовательных 
систем в совокупности с применением ре>
зультатов образования для формирования
качественной рабочей силы и информацион>
но емкого производства предопределяют 
и государственную политику России через
национальный проект «Образование» и че>
рез развитие системы инновационных и ис>
следовательских университетов в частности,
а также политику доступности образова>
ния и формирование корпоративных форм
как возможности максимально приблизить
предложения учебных заведений высшего
профессионального образования к потреб>
ностям современного рынка труда, совре>

менной экономики. Современный сектор об>
разовательных услуг высшего профессио>
нального образования в мире, так же как 
и в РФ, вследствие повышенного спроса и за>
конодательных возможностей формируется
как система платного (за счет потребителей)
и «бюджетного» высшего профессионально>
го образования (за счет государственного
бюджета в силу перераспределения налого>
вых поступлений, т. е. по принципу «фис>
кальной иллюзии»). В этой связи благо «выс>
шее профессиональное образование», реа>
лизуемое в данном рыночном секторе,
может быть охарактеризовано как экономи>
ческое, включающее характеристики част>
ного и общественного. Результаты оценки
доступности высшего профессионального
образования в федеральных округах РФ
позволяют оценивать благо как доступное 
в современных экономических условиях 
и характеризовать спрос на благо как высо>
коэластичный по доходу. Стоит дополни>
тельно отметить, что условия равновесия на
рынке образовательных услуг на 50% опре>
деляются государственной системой обра>
зования, что накладывает ограничения на
использование средств федерального бюд>
жета в системе высшего образования, требу>
ет повышения эффективности государствен>
ных расходов в этом секторе, существенная
доля которых — это расходы на обеспечение
работников данной сферы.

В современных условиях развития инно>
вационной экономики ключевым стал вопрос
соответствия качественных характеристик
рабочей силы потребностям экономики, 
и в частности требованиям, предъявляемым
к рабочей силе на рынке труда. Рациональ>
ность поведения хозяйствующих субъектов
приводит их к осознанию блага «высшее
профессиональное образование» как инвес>
тиционного инструмента с возможностью
получения инвестиционного дохода.

Результаты мониторинга, провидимого
Центром социологии молодежи Института
фундаментальных и прикладных исследова>
ний МосГУ с 2001 г. по настоящее время (Лу>
ков, 2009; Гневашева, 2011), позволяют опре>
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делить характер инвестиционного поведе>
ния и отношения молодежи РФ к благу
«высшее профессиональное образование»
как инвестиционному ресурсу, а также опре>
делить общественное мнение потребителей
блага в отношении конкретизации его как
частного и общественного.

Несмотря на множественность позиций 
в отношении определения и оценки элитного
и даже элитарного образования и значимос>
ти его в обществе как социального лифта
формирования и предопределения социаль>
ных страт, процесс глобализации, в том чис>
ле и в образовательном пространстве, стира>
ет явные дифференцированные признаки 
в доступности высшего профессионального
образования, придавая образованию иные
социально>экономические характеристики 
и снимая с него нагрузку социального лифта
в стратификации общественных сетей.

В условиях глобализации система ценно>
стей в тезаурусах молодых россиян приоб>
ретает все более автономный характер, вы>
ражающий стремление и возможность от>
стоять свою самоидентичность, а концепт
«образование» в системе ценностных ориен>
таций молодежи несет нагрузку базовой
ценности современного общества атрибу>
тивного характера.

В поисках самого себя студенты отталки>
ваются от ценностных ориентаций, привитых
семьей — базовым институтом социализа>
ции, и, как показывают исследования, влия>
ющими на респондентов на очень длительном
их жизненном отрезке. Семья остается для
молодежи значимой ценностью, и в своей бу>
дущей жизни молодые люди стремятся к со>
зданию собственной благополучной семьи. Не
менее значимой, сформированной в процессе
вторичной социализации является ценность
материального благополучия, для реализа>
ции которой, как представляют сами респон>
денты, образование (в частности, диплом)
играет не последнюю роль. Помимо диплома,
респонденты видят в качестве сопутствующих
факторов достижения материального благо>
получия поддержку родителей, наличие свя>
зей собственных и своей семьи с нужными

людьми. В ответах респондентов отношение
к образованию определяется преимущест>
венно с позиции потребительского поведе>
ния, образование воспринимается как атри>
бутивный фактор социального становления.

*    *    *

В научно>практическом аспекте типоло>
гизация общества основывается на крите>
риальном признаке, определяемом как ос>
новоположный. Поступательное движение
развития общества по направлению к ин>
формационному принято рассматривать че>
рез призму знаний. По убеждениям запад>
ных ученых, «постиндустриальное общество
по изначальной логике является мерито>
кратией» (Белл, 1999), что определяет не>
большую группу людей, которая занимает
социальное положение, обусловленное не
правом рождения или имущественным по>
ложением, а исключительно интеллекту>
альным потенциалом и способностью гене>
рировать новое знание. Страны, наиболее
активно использующие интеллектуальные
ресурсы, достижения науки и техники, сти>
мулирующие развитие инновационной дея>
тельности, имеют дополнительный источник
дохода. Глобализация современного миро>
вого хозяйства во многом определяет интер>
национализацию знаний как продукт ин>
формационной сферы и образования как
фактора нового типа общества.
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