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ГУРИНОВИЧ  Л. А.  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
КАК АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Трансформация современного общества, не прекращающая-
ся в течение последних двух десятилетий, коснулась различных 
аспектов нашей жизни. Одним из институтов, попавшим в самый 
эпицентр преобразований, стал институт образования. Точки 
зрения на его изменение полярны – от полного перехода на авто-
номное существование до возврата к прежней модели, характери-
зовавшейся полным финансовым обеспечением, наличием га-
рантированного трудоустройства выпускников «по распределе-
нию» и включения государственного заказа на поставку рабочих 
кадров. Структура системы образования при этом усложнилась 
как внутренне – через расширение спектра образовательных уч-
реждений (лицеи, гимназии), так и внешне – образовательные уч-
реждения получают различный уровень подчинения – федераль-
ный, региональный или становятся автономными учреждениями.  

В 2012 г. Президентом РФ В. В. Путиным подписан новый ва-
риант закона об образовании, который отменил действовавшие с 
1992 г. Закон РФ «Об образовании» и с 1996 г. закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». Социология 
образования, изучающая систему образования как социальный 
институт, рассматривает такие социальные проблемы образова-
ния, как: общественные условия возникновения, функциониро-
вания и развития современных систем образования; производст-
венно-технические и социальные требования к образованию, 
обусловленные техническим прогрессом; социальное равенство и 
неравенство в сфере образования; учебные заведения как соци-
альную систему; взаимодействие системы образования с полити-
ческими институтами, духовным миром людей; ее место в соци-
альной структуре общества; роль в социализации индивида [1]. 
Социология образования исследует изменения, происходящие в 
системе образования, а следовательно, после вступления в силу 
вышеобозначенного закона ученым предстоит рассматривать от-
ношение к знанию со стороны различных субъектов образова-
тельного процесса, социальные взаимоотношения и взаимодейст-
вия в этом процессе; изменение соотношения образования и са-
мообразования [2].  
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Одной из основных социальных функций института образо-
вания называют приобщение к базовым социальным ценностям и 
практикам и участие в обеспечении индивидов определенными 
жизненными шансами. При этом получение общего образования 
относят к жизненным благам, а получение высшего профессио-
нального образования называют фактором вертикальной восхо-
дящей мобильности, критерием стратификации.  

Во время обучения студенту действительно предлагается 
возможность приобщения к различным видам социальных прак-
тик: работа в студенческом самоуправлении, участие в соревно-
ваниях различного вида и уровня – от интеллектуальных игр и 
спортивных состязаний до управленческих поединков и профес-
сиональных конкурсов. Наши исследования показывают, тем не 
менее, что только каждый пятый в лучшем случае готов и успева-
ет воспользоваться предоставляющимися жизненными шансами 
во время обучения.  

Ценностный диссонанс мы можем назвать одним из мотивов, 
ставшим фактически социальном фильтром на пути студента к 
самосовершенствованию, к возможности грамотно распорядиться 
предоставленными возможностями. Наши исследования показа-
ли, что одним из часто пользующихся видов информации явля-
ется Интернет и некие объявления (устные, размещенные на 
официальных стендах, передаваемые через формальных лидеров 
в студенческих группах), однако они составляют не более поло-
вины количества получаемой информации. Далее происходит 
отфильтровывание полученных сведений, и успешно восприни-
маться они будут только после соответствующей подачи: либо 
если подача происходит от людей, пользующихся определенным 
уровнем доверия, либо если информация заключена в виде таких 
острых форм, как слухи. Таким образом, становится тенденцией, 
что только индивидуальная работа со студентами является воз-
можным источником активизации их социальной активности в 
каком-либо виде работы.  

В данной статье нам бы хотелось поделиться опытом расшире-
ния аудитории студентов, занимающихся научно-исследовательской 
работой. При работе с первокурсниками в период знакомства и 
проведения адаптационных мероприятий в Институте социаль-
ных наук ИГУ проводится сбор «резюме первокурсника», в кото-
рое включена строчка об участии в научно-исследовательской 
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работе в школе. Данные показывают, что каждый третий перво-
курсник участвовал в каких-либо олимпиадах, конференциях 
или конкурсах. Однако на первом курсе студентам требуются 
помощь и подготовка, после которой они могут продолжить за-
ниматься исследовательской деятельностью. Таким образом, на-
ми были предприняты попытки в качестве инструментов атте-
стации по такому предмету, как «Основы социального образова-
ния», внедрить технологию подготовки и написания научно-
исследовательских работ, в которых студенты начинают повы-
шать имеющийся исследовательский уровень. С этими работами 
в дальнейшем студенты начинают участвовать в конференциях, 
проводимых в университете и в регионе, получая первый интел-
лектуальный продукт в виде тезисов либо статей. Таким образом 
развиваются исследовательские компетенции молодежи, по-
скольку наша практика показывает, что число участников НИРС 
возрастает кратно после работы именно с первокурсниками. 
Нужно заметить, что получение дополнительных стипендий, на-
пример фонда Оксфорда, в качестве мотива первокурсниками 
первоначально не рассматривается в связи со смещением интереса 
в сторону изучения определенной образовательной дисциплины.  

Компетентностный подход как ключевой фактор развития 
молодежи является, в то же время, одним из ключевых факторов 
модернизации системы образования. При определенной под-
держке исследовательских инициатив студенты получат допол-
нительные навыки работы, что сегодня весьма ценится работода-
телями, развивающими свое производство. Также студент полу-
чает способность к аналитической деятельности, что будет помо-
гать ему в дальнейшем как при работе в любой сфере производ-
ства, так и при самообразовании.  
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