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Аннотация. Студенчество занимает особое социальное пространство с определенной системой цен-
ностей. В настоящее время, в эпоху глобализации и интернационализации, система ценностей сту-
денчества обретает новый смысл и новую актуальность. В статье описано эмпирическое исследова-
ние групп студентов для выяснения, насколько совпадает система ценностей студентов разных стран 
для определения успешности их совместного обучения, выявления специфичности процесса соци-
альной адаптации. В качестве вывода следует утверждение автора о зависимости от превалирующих 
ценностей студентов будущее развитие общества. У современной студенческой молодежи доминиру-
ет установка на материальные ценности, в планах появляются все больше прагматические интересы. 
 
Abstract. University students occupy a specific social space having a system of values pertaining to it. 
Nowadays, in the era of globalization and internationalization, students’ life values are assuming a new sig-
nificance and new topicality. The paper describes an empirical study of students to find out the degree to 
which the systems of values of students coming from different countries agree or over-lap. The goal is to 
evaluate collaborative studies’ success, and identify the specificity of the process of social adaptation. The 
author concludes that future development of the society depends on the pre-vailing students’ values. Modern 
students have a dominant goal to achieve material success in life, they are motivated by ever growing prag-
matic interests. 
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То, что студенты являются особой социальной группой, отмечалось уже не раз [1]. В 

самом деле, с одной стороны, студенты, как правило, обладают достаточно высоким унасле-
дованным (семейным) социальным статусом, определённым образом сформированным габи-
тусом [2]. Конечно, представитель базовых слоев населения может попасть в число студен-
тов высшего учебного заведения. Однако на его пути будет намного больше препятствий, 
чем на пути выходца из высших и средних социальных слоев. Соответственно, численно эта 
группа будет составлять незначительное число от общей массы студентов [3].  

С другой стороны, для студентов, как для всякой переходной группы, характерна 
определенная бесстатусность, точнее, неопределённость статуса. Все социальные позиции, 
которые может занять студент, пока остаются потенциальными. Это обстоятельство и созда-
ет особое социальное пространство студенчества, как выделенного из общего социального 



 
контекста. Такая позиция и позволяет не столько воспринять или навязать, сколько сформи-
ровать определённую систему ценностей.  

Конечно, ценности, в том числе групповые и корпоративные, усваиваются и в иной 
форме, при усвоении иных социальных ролей. Но, как показывает многовековая практика, 
эти ценности усваиваются медленнее, поскольку выступают чаще всего в качестве внешних 
ценностей и норм по отношению к индивидуальному опыту человека [4]. В выделенном про-
странстве образования, особенно высшего образования, эти ценности именно осваиваются, 
формируются, как мои собственные. В этом, в частности, состоит значимость этого этапа 
становления личности. 

Но сегодня проблема ценностей студенчества обретает новый смысл и новую акту-
альность. Образование все более становится международным, единым пространством. Ака-
демическая мобильность становится важнейшим параметром, характеризующим это про-
странство. Этот процесс всё более захватывает дальневосточные вузы. Студенты вузов Даль-
него Востока едут на стажировки в вузы Китая, Японии, Кореи. Соответственно, сами вузы 
принимают все больше студентов из стран АТР. От того, насколько совпадает система цен-
ностей студентов разных стран, зависит то, насколько успешным будет их совместное обу-
чение, насколько специфичным должен быть процесс социальной адаптации. 

Для того чтобы выяснить уровень этого совпадения или несовпадения, нами было 
предпринято эмпирическое исследование двух групп студентов. Первую группу составили 
российские студенты, обучающиеся в Тихоокеанском государственном университете, побы-
вавшие в последнее время в зарубежных стажировках. В силу того, что характеристика гене-
ральной совокупности здесь затруднительна, выборка не носила статистического характера. 
Было опрошено 70 студентов. Вторая группа состояла из иностранных граждан, прибывших 
на обучение или стажировку в ТОГУ. Здесь было опрошено 53 респондента. По тем же при-
чинам и в этом случае выборка не носила статистический характер.  

В ходе опроса мы ставили целью выявить ценности, связанные с образованием, кото-
рые сформированы у респондентов, сравнить их. Большая часть респондентов (более 70 %) 
обладали незаконченным высшим образованием (бакалавриат). Менее 30 % были бакалавра-
ми и обучались по магистерским программам. Преобладали девушки (89,8 %).  

При вопросе о том, где собираются респонденты жить после окончания вуза, большая 
часть иностранных студентов выбрала страну постоянного проживания. Лишь 4 респондента 
из КНР указали, что хотели бы работать в Европе или США. В ответах российских студентов 
разброс гораздо больше. При том, что значительная часть (43 респондента) указали, что рас-
считывают на трудоустройство в России, значительная группа (27 респондентов) предпочла 
бы трудоустройство за рубежом. Из них 3 респондента отдали предпочтение Европе, осталь-
ные рассчитывали на трудоустройство в Азии.  

При ответе на вопрос об авторитетах (друзья, родители, политический деятель, звезда 
шоу-бизнеса) значимых различий между российскими и иностранными студентами не выяв-
лено. В качестве важнейших авторитетов назывались друзья и родители. Чуть чаще у ино-
странных студентов фигурировали звезды шоу-бизнеса, а у российских – политические дея-
тели.  

Вот по вопросу о распределении ценностей по степени важности различия были зна-
чимыми. 

Среди ответов российских студентов преобладали следующие варианты: личная 
жизнь, друзья, профессиональный рост, материальное обеспечение, благосостояние, возмож-
ность творческой деятельности. Иностранные студенты чаще выделяли: удовлетворенность 
работой, хорошую обстановку в коллективе, чистую совесть. Хотя ценности личной жизни и 
дружбы тоже ставились достаточно высоко. 

Здесь, на наш взгляд, проявляется значимое отличие в восприятии образования. Если 
для иностранных студентов высшее образование составляет несомненный социальный лифт, 
который автоматически (при наличии успешной учебы) вывезет их на необходимый уровень 



 
социального комфорта и статуса, то для российских студентов это совершенно не очевидно. 
Здесь образование играет, скорее, роль формального основания для карьеры, а не социально-
го лифта. Более того, крайне важно, что в период обучения в высшей школе у студентов воз-
никает возможность завязать важные знакомства, в том числе и среди однокурсников. Ведь в 
пространстве вуза соединяются «на равных» выходцы из достаточно различных социальных 
слоев. Здесь для выходцев из семей социальных аутсайдеров возникают возможности по ор-
ганизации социальных сетей, которые впоследствии станут основой для карьерного роста. 
Точнее, могут стать. В связи с этим и оказывается в числе лидирующих ценность «дружбы».  

Неуверенность в успешности собственной карьеры делает для российских студентов 
более значимой ценность благосостояния и материального обеспечения. Иными словами, для 
российских студентов наибольшей ценностью является приватная сфера и внятные перспек-
тивы профессионального продвижения, для иностранных студентов – комфортное место ра-
боты и самореализация. Это не означает, что ценность приватной сферы для иностранцев 
ниже. Видимо, она подразумевается, поскольку не является проблемной. 

Стоит отметить и различия по странам. Ближе всего к российским студентам оказа-
лись студенты из КНР. Дальше всего – японцы. Студенты из Республики Корея занимали 
промежуточное положение. 

Крайне разнообразным был ответ на вопрос о целях. В силу этого нам пришлось при-
менить типологизацию. Цели, называемые студентами (открытый вопрос), объединялись в 
группы. Для российских студентов значимыми оказывались следующие цели: крепкая семья, 
дети, возможность обеспечить семью, возможность путешествовать. Самореализация в каче-
стве цели называлась, но существенно реже. Несколько чаще фигурировала цель – найти ин-
тересную работу. Богатство в качестве цели называли единицы. Зато значимой была цель –
достичь материального благосостояния. Очень высока была популярность стабильной рабо-
ты с гарантированным вознаграждением. Эту же картину дал и проверочный, закрытый во-
прос (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Что для Вас успех? 

(возможен выбор до трёх вариантов ответа) 
 

Варианты ответа Российские  
студенты 

Иностранные  
студенты 

Стать богатым 3 18 
Создать семью, иметь детей 56 4 
Успешная карьера 68 47 
Интересная и любимая работа 12 49 
Постоянная работа и гарантированный заработок 37 11 
Всеобщее признание 11 51 
Свобода и независимость 34 12 
Иметь много друзей 36 12 
Иметь возможность путешествовать 22 23 

 
Несколько ниже оказывался у российских студентов и горизонт планирования. Для 

большей части российских студентов горизонт планирования составлял до года. Тогда как 
для иностранных студентов он часто превышал 10 лет.  

Крайне интересно, какие именно действия, по мнению студентов, необходимо совер-
шать, чтобы достичь своих целей. Для российских студентов, наряду с успешным получени-
ем диплома, это наличие и увеличение связей, поиск рекомендателя, умение «крутиться». 
Для иностранных студентов основной формой деятельности была успешная учеба, труд, 
упорство (см. табл. 2). 



 
Здесь мы можем говорить о существенно большей определенности карьерных страте-

гий у иностранных студентов и достаточно размытых представлениях о будущем у студентов 
из России.  

Таблица 2 
Необходимые качества для достижения цели 

 
Российские студенты Иностранные студенты 

Успешная учеба Успешная учеба 
Связи Труд 
Рекомендация Упорство 
Умение «крутиться»  
Умение презентовать себя  

 
 Здесь достаточно очевидно проявляют себя более низкая в сравнении с иностранными 
студентами заинтересованность в получении знаний, более высокая вера в неформальные 
каналы повышения своего социального статуса. 
 Возможно, на переориентацию студенчества повлиял, с одной стороны, невысокий 
уровень российской жизни, а с другой – распространение западных ценностей, в основе ко-
торых лежат богатство и успех. Все это способствует формированию нового сознания совре-
менной молодежи. Студенты желают добиться своих целей благодаря собственному профес-
сионализму, выделяя важную роль в достижении целей связям и деньгам, не отвергая при 
этом важности хорошего образования. «Ориентация на развитие способностей, профессио-
нальное самоопределение, личностное самосовершенствование, получение знания как удо-
влетворение потребности в познании позволяет утверждать, что преобладают терминальные 
ценности учёбы. Тогда как приоритетность получения хороших оценок в процессе учёбы, 
налаживания хороших отношений с товарищами по учёбе, полезных связей и знакомств, по-
вышения самооценки, получения диплома о высшем образовании будет свидетельствовать в 
пользу преобладания инструментальных ценностей учёбы» [5]. 

Следует заметить, что детерминирующее отношение к ценностям меняется с возрас-
том. Старшие студенты все больше уделяют внимание ценностям работы, связям в трудо-
устройстве, более прагматичны. Им присуща позиция: «Хочешь жить – умей вертеться!». 
Вероятно, это следствие происходящей в обществе переоценки ценностей. При достижении 
целей молодёжь рассчитывает на связи и деньги.  

Приоритет личных интересов над общественными, над духовными – следствие социо-
культурного развития современного российского общества, в котором, к сожалению, матери-
альные ценности преобладают над духовными. Надо отметить, что преобладание материаль-
ного (экономического) над духовным (гуманитарным) составляет общую тенденцию и в 
трансформации ценностей в японском обществе у молодёжи. Активное включение Японии в 
процессы глобализации (унификация культуры, утрачивание самобытности, американизация 
японского языка) привело к духовной переориентации в обществе («нескончаемая и недо-
стижимая гонка за наслаждениями», «внешними ценностями», деньгами, славой, красотой) 
[6]. 

На формирование ценностей молодёжи оказывают влияние нравственные ориентиры 
личности. Для студенчества – это старшекурсники, молодые лидеры, известные люди, реже – 
преподаватели, при этом часть считает, что у них не должно быть кумиров, образцов для 
подражания.  

Исследования показывают, что молодёжь (большинство студентов являются сторон-
никами здорового образа жизни) понимает ценность здоровья, однако чаще в качестве жиз-
ненного благополучия и успеха выбирает современные популярные спортивные клубы. Это 
отношение к спорту навеяно тенденцией моды в последнее время, создавая, тем самым, воз-
можность покупкой абонемента войти в определенную группу, как члена одного клуба, и по-



 
лучив признание у своих одногруппников (старшекурсников), при этом указывая, что здоро-
вый образ жизни – это отсутствие вредных привычек, а не регулярные физические нагрузки. 

Студенчество является важной ценностью общества. Соответственно, от того, каких 
целей желает достичь студент, какие ценности являются превалирующими, зависит в буду-
щем развитие общества, так как ценностные ориентации являются одним из механизмов це-
леполагания. Современная молодёжь ориентируется на устоявшиеся в обществе ценности. 
Ими остаются: желание материального благополучия, стремление молодых людей добиться 
успеха в своей профессии, получить профессиональное образование и создать крепкую и 
счастливую семью [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что превалирующими ценностями российского 
студенчества являются материальные ценности: личное благосостояние, престижная работа, 
успешная карьера. Современная студенческая молодёжь стремится приобрести ту работу и 
то образование, которые помогут ей достичь успеха, отсюда и доминирует установка на ма-
териальные ценности, возможно, как следствие коммерциализации различных сторон жизни 
российского общества. Следует отметить, что наблюдается процесс изменений ценностных 
ориентиров, в основном студенчеству становятся присущи ценности индивидуализации, в 
результате чего происходит снижение значения нравственных ценностей и возникает аполи-
тичность молодёжи. В планах современной молодёжи все больше появляются прагматиче-
ские интересы, а именно: трудоустройство на престижную высокооплачиваемую работу, 
профессиональный рост, создание благополучной семьи, возможность успешной карьеры, 
решение своих жилищных проблем, уход за своим здоровьем для получения признания. Все 
меньшее значение имеют ценности, связанные с принесением пользы обществу, стране, от-
носящиеся к творческой деятельности, получением дополнительного профессионального об-
разования.  

Все эти моменты крайне важно учитывать при организации зарубежных стажировок 
российских студентов, при работе с иностранными студентами. Но не менее важно учиты-
вать эти моменты при организации социальной и воспитательной работы со студентами. Бес-
спорно, возможность установления социальных связей в процессе обучения была и остаётся 
важнейшей функцией вуза. Но преобладание её над ценностью знания, несомненно, нельзя 
назвать позитивной тенденцией. 
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