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адаптированности студентов-первокурсников являютсятакие психические 
состояния как агрессивность, ригидность, конфликтность, фрустрация. 
Инструментом измерения может выступатьтест поведения в конфликтной 
ситуации К. Томаса. Данныйтест позволяет диагностировать 
предрасположенность к конфликтному поведению и способы (стили) поведения 
в конфликтной ситуации. 

Кроме этого важнейшим показателем социально-коммуникативного 
критерия адаптированностиявляется уровень тревожности, чувство 
бодрости/усталости, субъективная оценка человеком своих переживаний, 
ощущений, действий. Инструментом измерения выступает шкала самооценки 
тревожности Ч. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. Данная методика предназначена 
для оценки состояния тревоги и определения тревожности как свойства 
личности. 

Таким образом, мы определили инструментарий для определения 
адаптированности студента на раннем этапе обучения с учетомтрех основных 
критериев адаптированности студентов младших курсов в вузе: когнитивного, 
мотивационно-волевого и социально-коммуникативного.  
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  

В статье рассматривается понятие студенческая молодежь, ее особенности, функции и 
новая социальная ситуация развития, рассматривается роль студенчества в жизни и развитии 
общества. 

Ключевые слова: студенчество; студенческая молодежь. 
 
STUDENT YOUTH AS A SPECIAL SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 
CATEGORY  

The article is dedicated to the concept of student youth, their special features, functions and 
the new social situation of development. The author examines the role of students in the life and 
development of society. 

Keywords: students; student youth. 
 
Каждое общество на определенном этапе своего развития можно 

диагностировать на предмет не только современного развития с выявлением 
ключевых тенденций, но и будущего, поскольку молодое поколение является 
потенциальным носителем облика будущего общества. Особое значение в 
данном прогностическом процессе отводится студенческой молодежи как 
будущей интеллигенции, от которой зависит развитие важнейших социальных 
сфер: духовной, социальной, политической, экономической, образовательной, 
культурной и т.д. 

В научной литературе нет единой точки зрения по поводу определения 
понятия «студенчество», несмотря на достаточно большое количество работ, 
посвященных этой теме. Одни авторы считают студенчество частью 
интеллигенции (А.С. Изгоев, В.В. Розанов), другие - свободной 
прединтеллигенцией (В.Т. Лисовский, С.Н. Иконникова), третьи- 
рассматривают студенчество как определенную социальную прослойку (Н.Я. 
Олесич). Отдельные исследователи вообще отказывают студенчеству в его 
собственном месте в социальном статусе, рассматривая его лишь в качестве 
временного переходного социального образования (А.Н. Семашко). 

Понятие «студенчество» по мнению Рубина Б. и Колесникова Ю., 
заключается в следующем: «Студенчество-это мобильная социальная группа, 
целью существования которой является организованная по определенной 
программе подготовка к выполнению высоких профессиональных и 
социальных ролей в материальном и духовном производстве». «Студенчество, 
как социальная группа функционирует в системе высшего образования, 
выступает в качестве объекта производства, предметом которого является не 
вещь, а сам человек, личность» [4].  

Власенко А.С. указывает: «Студенческая молодежь - это особая 
социальная группа, формирующаяся из различных социальных образований 
общества и характеризующаяся особыми условиями жизни, труда и быта, 
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особым общественным поведением и психологией, для которой приобретение 
знаний и подготовка себя для будущей работы в науке, культуре является 
главным и в большинстве случаев единственным занятием» [2].  

Студенческая молодежь представляет интерес как поколение, которое в 
силу значительного образовательного уровня, активного трудоспособного 
возраста, динамичного социального поведения в ближайшем будущем займет 
место основной интеллектуальной и производительной общественной силы. 
Студенчество занимает положение между младшей и старшей возрастными 
категориями населения. Являясь наиболее прогрессивной частью молодежи, 
студенчество особенно остро ощущает происходящие перемены в жизни 
общества [4]. 

Существуют определения студенческой молодежи, в которых данная 
категория является определенной интеллектуальной основой общества. Так, 
Лясников Н.В., Лясникова Ю.В. пишут, что студенческая молодежь — это 
смена поколения в интеллектуальной сфере, и насколько эта интеллектуальная 
смена способна воспроизводить толерантные отношения, настолько в духовной 
культуре утвердится задача лучше понимать и созидать мультикультурную 
реальность. Ковзиридзе М.А. считает, что студенческая молодежь — это 
социальная группа, которая претерпевает динамичные внутренние изменения и 
постоянное усложнение взаимосвязей и отношений со всеми элементами 
социальной, политической, а также других структур общества и обладает 
интеллектуальным капиталом и ресурсами для повышения своего 
интеллектуального и профессионального уровня [3].  

Ищенко Т.В. делает акцент на том факте, что отличительными чертами 
студенчества являются: характер труда студентов, заключающийся в 
систематическом накоплении, усвоении, овладении научными знаниями, и его 
основные социальные роли, определенные положением студенчества как 
резерва интеллигенции и его принадлежности к молодому поколению -  
молодежи. 

Таким образом, как социальная группа, студенчество является 
объединением молодых людей с определенными социально значимыми 
устремлениями и задачами.  

По мнению Семашко А.Н.  студенчество обладает всеми необходимыми 
характеристиками, достаточными для отнесения его особой социальной группе: 
выполнение в обществе определенных функций, объективность существования, 
однозначная детерминированность поведения членов групп, определенная 
целостность и самостоятельность по отношению к другим социальным 
группам, специфические социально-психологические черты и системы 
ценностей. Заслуживает внимания позиция Соломина О.И., выделившего  ряд 
специфических особенностей студенчества (табл. 1.): 

Таблица 1. 
Особенности студенчества (по О.И. Соломину) 

Особенности  Характеристика  
Накопление 
студенческой 

Происходит завершение индивидуализации личности, 
окончательное оформление  жизненных целей, ориентиров и 
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молодежью 
социокультурного 
опыта связанно с 
параллельным 
обучением в вузе. 

ценностных установок. Активное участие в общественно-значимой 
деятельности, постепенное осознание собственной ответственности, 
выступающей показателем соотношения личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Открытость к 
инновациям, 
экспериментам, 
всякого рода 
изменениям. 

Новаторская личность студента стремится к отказу от устоявшихся 
моделей, норм, постулатов, если они не соответствуют реальной 
социокультурной ситуации. 

Степень готовности 
студенческой 
молодежи к 
плюрализму мнений 

Умение сопоставлять разные точки зрения, критически их 
оценивать. Способность к признанию разных точек зрения при 
наличии индивидуально-своеобразного видения мира – это 
составляет специфику студенческого сознания. 

Умение отчуждать 
неприемлемые для 
себя ориентиры, 
подвергать их 
критическому 
осмыслению. 

Незначительный багаж личного и социального опыта формируют в 
сознании студенчества обостренное чувство социальной 
справедливости, убежденность в том, что успешная реализация 
жизненных программ зависит только от себя самого, а моральное и 
материальное вознаграждение должно соответствовать количеству 
вложенного труда и знаний. Возрастает ценность инициативности, 
самостоятельности, свободы выбора. 

Стремление к 
социальному 
престижу 

Стремясь завершить обучение в вузе и таким образом реализовать 
свою мечту о получении высшего образования, большинство 
студентов осознают, что вуз является одним из средств социального 
продвижения, а это служит объективной предпосылкой, 
формирующих психологию социального продвижения. 

Близость по 
характеру 
деятельности 

Общность  интересов, близость к ориентациям,  к социальной группе 
интеллигенции, специалистов. 

 
Представляя собой специфическую группу молодежи, студенчество 

осваивает и выполняет ряд социальных функций. 
Кириллова А.И. выделяет шесть функций студенческой молодежи, как 

социальной группы. В процессе выполнения этих функций происходит 
изменение социальных качеств личности, должна явиться личность с богатым 
внутренним содержанием, с высоким уровнем социализированности (табл.2.). 

Таблица 2. 
Функции студенческой молодежи (по А.И. Кирилловой) 

№ Функции  Характеристика  
1 Функция познания Студенты осваивают определённый набор знаний и умений, 

необходимый им для дальнейшей жизни. 
2 функция общения Ролевое и межличностное общение помогает студентам 

осваивать различные социальные роли, знакомит с 
социальной структурой общества, дает эмоциональную 
поддержку и развитие. 

3 Функция оценивания, 
дифференцированного 
отношения 

По мере вхождения в социальный мир, студенты осваивают и 
реализуют дифференцированное отношение к людям и 
явлениям мира. Этот навык помогает делать личности выбор, 
совершать поступки, а не действовать автоматически или 
бездумно. 



264 
 

4 Функция социального 
созидания 

Предполагает осуществление студентами позитивной 
деятельности по отношению к внешнему миру: людям, 
обществу, природе. 

5 Функция приобщения 
к нормам морали и 
права, ценностям 
культуры 

Приобщаясь к нормам морали и права, ценностям культуры 
новое поколение получает базу для своего нравственного 
развития. 

6 Функция 
саморазвития и 
самореализации 

Через общественно-созидательную деятельность развивать 
себя ради себя. Лишь в тесной связи с внешним выражением, 
созидательной активностью саморазвитие имеет позитивный 
социальный и личностный смысл. 

 
Не менее важным считаем выделить основные психологические 

характеристики студенческой молодежи. В связи с этим следует отметить, что 
студенческому возрасту присуще определенные психические новообразования. 
В работе Хухлаевой О.В. выделяются целый комплекс таких новообразований: 
усваивается социальные роли, идет подготовка к семейной жизни, вступлению 
в брак; формируется социальная ответственность, обретается личностная 
идентичность; происходит становление интеллектуальной системы и ее 
дальнейшее развитие; рефлексия, теоретизирование, идеализация; способность 
различать противоречия в словах, действиях, поступках; молодые люди 
стремятся к самореализации и индивидуализации; 
решающим условием быстрой адаптации к условиям труда, дальнейшего 
профессионального самосовершенствования и повышения квалификации 
становится профессиональная готовность; достигается социальная зрелость, что 
предполагает готовность выполнения социальных обязанностей и принятие на 
себя ответственности за свою жизнь [1]. 

Полагаем, что необходимо новое понимание студенческой молодежи как 
самоценной стадии возрастного, духовного и социального развития. Молодость 
- не служебно-подготовительная фаза возрастного развития, как считалось 
веками, а главный источник сегодняшних перемен. Правильное понимание 
сущности молодежи, грамотная молодежная политика - это условие прорыва 
общества в будущее. Где молодежь и грамотная работа с ней - там успех и 
перспективы устойчивого развития. 
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