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   Доклад о состоянии студенческого сообщества в Российской 
Федерации «Проблемы и инициативы студенчества в России» 
подготовлен с целью разработки федеральной стратегии развития 
студенчества, направленной на решение студенческих проблем, 
создание новых условий для профессиональной, творческой
и социальной самореализации студентов. Доклад содержит анализ 
результатов социологического исследования, в рамках которого было 
опрошено более 3000 студентов, презентации профессиональных 
студенческих стартапов, итогов работы дискуссионных площадок 
и форсайт-сессий форума «Российская студенческая неделя». 
Масштаб и география Форума, прошедшего с 17 по 21 октября 2016 
года в 27 регионах страны с участием 11 тысяч студентов из 60 вузов, 
более 600 стажеров и волонтеров и около 200 экспертов, позволили 
получить массив данных о состоянии студенческого сообщества, 
его запросах и инициативах по решению ключевых проблем.

 Председатель Координационного совета ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» Денис Давыдов:

«Доклад о состоянии студенческого сообщества в РФ стал первым 
документом, подготовленным учащимися российских вузов и ссузов страны 
и описывающим жизнь студентов России. Содержание Доклада учитывает 
взгляды, мнения студентов в различных сферах жизни. Этот документ будет 
интересен для изучения всем тем, кто в рамках своей деятельности касается 
этой социальной группы – представителям бизнеса, органов власти, сферы 
образования, здравоохранения, молодежным и общественным организациям. 
Доклад важен для понимания того, как работать со студентами, как 
привлекать их к своей работе, что их сегодня интересует.
Документ был разработан студентами в рамках «Российской студенческой 
недели» – это Форум, который проводился самими студентами в 27 регионах 
страны».

   Доклад содержит актуальную информацию о профессиональном 
развитии и самоопределении студентов, их общественной                  
активности, ценностных приоритетах. Особое внимание 
в Докладе уделено выявлению и анализу «болезненных точек» 

Введение
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студенчества, а именно: защите прав студентов, прохождению 
стажировок и трудоустройству, дополнительному образованию, 
материальному положению и жилищным условиям студентов. 
Социологическое исследование дало возможность для анализа   
обозначенных выше проблем в территориальном разрезе, 
что позволило определить наиболее острые типовые, характерные 
для всех регионов России  проблемы, а также конкретную 
проблемную региональную специфику. Исследование выявило 
наличие зависимости восприятия студентами проблемного поля
от образовательных структурных и процедурных факторов: 
выбранная специальность, особенности регионального рынка 
труда, наличие/отсутствие региональных программ содействия 
развитию студентов, организация образовательного процесса 
в профессиональных учебных заведениях и межвузовское 
взаимодействие.

   Директор Всероссийского форума студенческой 
молодежи «Российская студенческая неделя» Анна Лапенко:

«Сегодня важно не только грамотно выявить проблемный ряд в студенческой 
среде, но и научиться совместно со студентами, представителями органов 
власти, руководством вузов и ссузов решать эти вопросы. Мы должны 
находить инициативных ребят и студенческие объединения, которые готовы 
взять на себя определенные направления работы – вопросы защиты прав 
студентов, прохождения производственной практики и стажировок, получения 
дополнительного образования, организации досуга.
На форуме «Российская студенческая неделя» были выявлены трудности,
с которыми сталкиваются студенты, а также пути решения этих 
вопросов. Итогом работы Форума стал  Доклад о проблемах и инициативах 
студенчества – это наша «карта действий», по которой мы будем дальше 
работать совместно с представителями студенческого сообщества».

   На площадках  Форума  студенты  совместно   с  экспертами 
определили перечень механизмов решения основных проблем 
студенчества, дав основу для формирования комплексного 
подхода к повышению эффективности образовательной, 
научной, творческой, спортивной и инновационной деятельности 
студенческого сообщества. В Докладе представлены наиболее 
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значимые студенческие инициативы, такие как студенческая 
экспертиза профессиональных учебных заведений, организация 
масштабных чемпионатов по профмастерству, разработка 
и внедрение качественно нового единого механизма организации 
прохождения стажировок.

   Форум и подготовленный по его результатам Доклад доказали 
нацеленность российского студенчества на всестороннее 
развитие, готовность дать ответ на современные экономические, 
социальные и этические вызовы. Можно с уверенностью сказать, 
что студенческое сообщество занимает социально активную 
и проектно-инициативную позицию, без которой невозможно 
дальнейшее развитие страны. Как отметил Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 
2015 года, «им, ребятам, предстоит решать еще более сложные 
задачи, и они должны быть готовы стать первыми, стать не только 
успешными в профессии, но и просто порядочными людьми
с прочной духовной и нравственной опорой»1.

1 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию 3 декабря 2015 года [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/50864
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Студенчество как социальная группа
   В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года студенты – 
«это лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы магистратуры»2. 
По последним данным Росстата, в учебном году 2015/2016  почти 
в 900 образовательных организациях высшего образования 
проходили обучение более 4 млн 766 тысяч студентов; 
около 2900 профессиональных образовательных организаций 
осуществляли подготовку 2 млн 180 тысяч специалистов среднего 
звена3. В силу демографических причин заметно сокращается 
численность студентов вузов: в учебном году 2014/2015 студентами 
высших учебных заведений числились 5 млн 209 тысяч человек. 
В то же время общее число образовательных организаций 
высшего образования по сравнению с 2014 годом сократилось
на 5,7%. При этом, несмотря на незначительное сокращение числа 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена, численность студентов в 2015 
году увеличилась  как в государственных и муниципальных, так 
и в частных образовательных организациях. Тем не менее общее 
сокращение числа студентов выносит на повестку дня важнейшую цель 
– совершенствование качества системы образования и повышение 
эффективности деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Необходим переход от ориентации 
на количественные показатели в сторону качественных. Внедрение 
новых технологий в образовательный процесс, повышение 
студенческой мобильности, укрепление интеграции рынка 
образования и рынка труда, улучшение материального положения 
и жилищных условий – проблемы, стоящие перед российским 
студенческим сообществом сегодня. Успех в решении данных задач 

2  Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2974
3  Российский статистический ежегодник - 2015 г. // Федеральная служба государственной статистики [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm
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будет определять не только текущее положение студенчества как 
значимой социальной группы, но и дальнейшее пополнение рынка 
труда профессиональными кадрами. Умственное, творческое, 
физическое развитие студента представляет особую важность 
в процессе социального воспроизводства и преобразования 
основных социальных групп, для которых студенчество является 
формирующей базой. Таким образом, проблемы студенческого 

сообщества должны рассматриваться как проблемы потенциала
и резерва общественного развития.
 
   При социальной неоднородности студенчества, обусловленной 
различиями стартовых материальных возможностей и социального 
положения студентов, данная социальная группа объединена 
общей деятельностью, целями, интересами, системой ценностных 
ориентаций, образом и стилем жизни и групповым сознанием.
В целом для студентов характерна высокая работоспособность, 
активная учебная, научная и социальная деятельность, высокая 
мобильность, быстрая адаптация к новым условиям, стремление
к познанию, самоопределению и самореализации. Наряду с этим 
студенчество нельзя назвать полностью гомогенной группой,
разнообразие внутри нее определяется и региональной социально-
экономической спецификой, и выбранным образовательным 
учреждением, и специальностью, и курсом обучения, а также 
прочими факторами. 

   В социологическом исследовании приняли участие студенты 
высших учебных заведений (89% опрошенных) и студенты 
средних специальных учебных заведений (11% опрошенных).  
58% респондентов – мужчины, 42% – женщины. Большинство 
респондентов – студенты от 18 лет до 21 года (78,3%), студенты
в возрасте до 18 лет составили 16,2%, от 22 до 25 лет составили 5,1% 
и старше 26 лет – 0,4%.

40,5% опрошенных учатся на первом курсе, 28,3% – на втором, 17,2% 
– на третьем, 11,6% – на четвертом курсе, 1,1% – на пятом, 0,7% 
респондентов являются студентами первого курса магистратуры, 
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0,6% – второго курса магистратуры и 0,1% – отметили другой 
вариант. 96,7% опрошенных студентов учатся на очной форме 
обучения, 2% – на очно-заочной и 1,3% – на заочной.

   Также 63% опрошенных студентов учатся на бюджетной основе, 
остальные 37% – на платно-договорной. 48,8% опрошенных 
студентов получают государственную академическую стипендию, 
43,8% – стипендию не получают, 12,1% – получают государственную 
социальную стипендию, 2,4% – именную, 1,8% – президентскую 
стипендию, 1,1% студентов получают стипендию от юридических
и физических лиц, 2,6% респондентов отметили другой вид стипен-
дии. 56,6% опрошенных студентов во время обучения проживают в 
собственной квартире/квартире родителей, 29,4% – в общежитии, 
13,7% – в съемной квартире, 0,3% – отметили другой вариант.
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Студентка Российского государственного социального
университета Виктория Филатова:

«Опрос, который студенты-социологи проводили совместно с Центром 
студенческой социологии на форуме «Российская студенческая неделя», 
показал, что несмотря на то, что все студенты разные, их объединяет 
гораздо больше факторов, чем можно представить. Учеба, стиль жизни, цели 
и задачи, интересы, ценности – все это объединяет нас. Студентов из любых 
регионов страны отличает желание учиться, саморазвиваться, высокая 
работоспособность, быстрая адаптация к новым условиям.  
В ходе социологического опроса, который проводился на Форуме, мы узнали,
что для студентов большое значение имеет самореализация, в первую очередь, 
профессиональная. Хочется крепко стоять на ногах, иметь хороший доход. 
К сожалению, современному студенту не всегда удается быстро двигаться 
по социальной лестнице, потому что не всегда он располагает необходимым 
опытом».
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Образование, наука и профессиональное
 самоопределение студентов

   Образование – это основа социальной мобильности и снижения 
социально-экономической дифференциации, объединяющий всех 
без исключения студентов процесс. Рост качества образования 
необходим для удовлетворения текущих и перспективных 
потребностей экономики и социальной сферы, повышения 
благосостояния общества. Студент в процессе обучения 
должен сформировать себя как личность, перенять знания, 
навыки и ценности. Успех в развитии личности во многом 
зависит от создаваемых образовательными учреждениями 
условий. Современный вуз/ссуз должен не только иметь 
высокопрофессиональный      преподавательский     коллектив 
и исследовательский корпус, но и внедрять инновационные 
и наукоемкие технологии, налаживать и расширять контакты 
с предприятиями-работодателями, развивать образовательную 
и научную инфраструктуру в соответствии с новыми 
экономическими и социальными вызовами.

   Министерство образования и науки Российской Федерации 
реализует множество проектов по повышению доступности 
качественного образования и наращиванию научно-
исследовательского потенциала российских университетов, среди 
которых «Проект 5-100», «Поддержка молодых ученых, аспирантов 
и ведущих научных школ Российской Федерации», «Глобальное 
образование», «Привлечение ведущих ученых в российские 
образовательные и научные организации», «Федеральные учебно-
методические объединения в системе среднего профессионального 
образования»4. Специальные проекты и программы позволяют 
десяткам тысяч наиболее талантливых российских студентов 
интегрироваться в глобальный рынок знаний и технологий. 

    По данным Рособрнадзора, в 2016 году абитуриенты проявили 
4  Проекты // Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://минобрнауки.рф/проекты
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больший интерес к инженерным, педагогическим и медицинским 
специальностям, а число абитуриентов по специальности 
«экономика и управление», наоборот, несколько снизилось5. Рост 
интереса молодежи к инженерным профессиям как «профессиям 
будущего» также отметил Президент России В.В. Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию в 2015 году: «За последние 
два года конкурс в инженерные вузы увеличился почти вдвое»6. 
Подтверждает ориентацию на «профессии будущего» и проведенное 
на Форуме социологическое исследование. Мы определили, какие, 
по мнению респондентов, специалисты и из каких областей 
сейчас нужны России. 58,2% опрошенных указали медицину 
и фармацевтику, 48,3% – IT-технологии/Internet, 38,4% – отметили 
образование и науку,   36,9% – безопасность, 31% опрошенных 
указали промышленность, 27,6% – сельское хозяйство, также 19,8% 
опрошенных студентов указали строительство и недвижимость, 
18% – сферу услуг, 17,4% – культуру и искусство, в специалистах 
области банков и инвестиций Россия нуждается по мнению 15,4% 
опрошенных, далее административную работу отметили 15% 
респондентов, юриспруденцию – 11,9%, спорт/фитнес – 10,7%, СМИ 
– 10,6%, торговлю – 8,4%. Остальные респонденты отметили другие 
области (2%) или затруднились ответить (3,5%).

   По мнению респондентов, окружающие их люди стремятся получить 
высшее образование для получения высокой заработной платы 
(60,1%), для собственного интеллектуального развития (54,5%), 
для получения желаемой профессии (49,9%), для получения 
престижной должности (46,8%), по желанию и настоянию 
родителей (21,6%), для отсрочки от армии (14%), по примеру 
друзей и сверстников (5,5%), остальные опрошенные указали 
другие причины или затруднились ответить. Далее респондентам 
были представлены факторы, которые могли оказать влияние 
на выбор ими их будущих профессий. 68,3% опрошенных студентов 

 5  Итоги приемной кампании в вузы: абитуриенты выбрали профессии педагогов, врачей и инженеров // Сайт Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5895
 6  Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию 3 декабря 2015 года [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/50864
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из перечисленных факторов выбрали интерес к профессии, 
43,6% – востребованность профессии, 26,1% респондентов выбрали 
высокий престиж профессии,  24,5% – возможность принести пользу 
обществу, 21% опрошенных воспользовались рекомендациями 
других людей, 19,5% опрошенных выделяют высокий уровень 
заработной платы, 14,2% студентов отметили условия 
поступления, 4,5% опрошенных выбрали профессию за компанию 
с другом/любимым человеком, остальные опрошенные указали 
другие факторы (1,6%) или затруднились ответить (2,1%). 48,4% 
опрошенных студентов принимали участие в профориентационных 
программах и тестах для определения своей будущей профессии, 
51,6% респондентов участия в подобных тестах и программах 
не принимали. 35,7% опрошенных студентов отметили,
что результаты профориентационных программ и тестов скорее 
помогли им в выборе их будущей профессии, 31,2% респондентов 
указали, что данные тесты скорее не помогли, чем помогли, 
19,3% опрошенных отметили, что подобные тесты и программы 
не оказали им никакой помощи, 9,8% опрошенных результаты 
подобных тестов определенно помогли, 4% респондентов 
затруднились ответить. 50,8% опрошенных студентов отметили, 
что они полностью удовлетворены выбором профессии, которую 
получают, 40% – отметили, что  они скорее удовлетворены, чем нет, 
5,2% респондентов скорее не удовлетворены выбором получаемой 
ими профессии, 1,6% респондентов не удовлетворены совсем, 2,4% 
опрошенных затруднились ответить. Также респондентам был 
задан вопрос о том, хотели бы они работать по профессии, которую 
осваивают в данный момент, или нет. 51,3% опрошенных студентов 
отметили, что однозначно хотели бы, 36,5% респондентов скорее 
хотели бы, чем нет, 8,7% – скорее нет, чем да, 1,4% опрошенных 
определенно не хотели бы и 2,2% респондентов затруднились 
ответить. 63,2% опрошенных студентов отметили, что они не 
работают, 
16% – работают/подрабатывают не по специальности, 10,6% – 
работают/подрабатывают по специальности и 10,2% опрошенных 
принимают участие в стажировках для получения опыта.
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Система ценностных ориентаций
студентов: общественная активность

и участие в социальных проектах
   Ценностные ориентации являются составной частью не только  
индивидуального мировоззрения, но и групповой идеологии, 
определяющей приоритеты и стремления социальной группы. 
Комплекс личностных приоритетов включает богатство, успех, 
социальное признание, самостоятельность. Коллективных – 
равенство, социальную справедливость, уважение традиций, 
поддержание общественного порядка, безопасности.

   Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения летом 2016 года, молодые люди
в возрасте от 18 до 24 лет руководствуются интересами общества
в целом (67%), нежели личными стремлениями (23%). В то же время 
респонденты в данной возрастной группе продемонстрировали 
ориентацию на авантюризм и стремление к неизведанному 
(56%), а не на безопасность и традиции (39%). Выбранная личная 
характеристика здесь – человек, для которого важно предлагать 
новые идеи, быть творческой личностью, идти своим путем, 
для которого важны приключения и риск, он стремится к жизни, 
полной захватывающих событий. Меньшее количество молодых 
людей выбрало подходящей для себя характеристику человека, 
которому очень важно жить в безопасности, который старается 
избегать всего, что может сулить опасность, для которого важно 
следовать традициям и обычаям, принятым в его семье или религии, 
ему важно всегда вести себя правильно, не совершать поступков, 
которые люди не одобрили бы. 60% – отметили необходимость 
«твердой руки», которая наведет в стране порядок, тогда как 
о необходимости политических свобод и демократии говорят 
29% респондентов. Потребность в укреплении роли государства 
высказывают 69%, и втрое меньше (22%) говорят о необходимости 
либерализации всех сфер жизни7.
 7  Пароль дня: Безопасность. Стабильность. Суверенитет / Пресс-выпуск № 3175 // Сайт ВЦИОМ [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115815
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Система ценностных ориентаций определяет направление 
и характер общественной активности и социального участия. 
Группа коллективных ценностей дает основу для волонтерской 
и правозащитной деятельности, группа личностных – привносит 
в нее новые творческие идеи, насыщает ее  энергией и мощностью.

   Согласно результатам проведенного на Форуме социологического 
исследования, студенты активно принимают участие в различных 
молодежных форумах. 15,7% опрошенных принимали участие 
во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов», 
7,4% – во Всероссийском молодежном форуме «Балтийский 
Артек», 6,7% – во Всероссийском молодежном форуме «Таврида», 
6,5% – в Международном молодежном форуме «Арктика», 
4,3% – во Всероссийском молодежном форуме «Итуруп».
45,6% респондентов отметили другие региональные молодежные 
форумы, 31,5% – другие всероссийские молодежные форумы,
19,4% – другие международные молодежные форумы,
2,2% – другие межрегиональные молодежные форумы и 11,5% 
опрошенных отметили свои варианты. Также мы выяснили, что 
некоторые опрошенные студенты имеют опыт участия в проектной 
деятельности. Проекты 35,8% респондентов, у которых есть данный 
опыт, были реализованы на муниципальном уровне, проекты 29,9% 
– на региональном, проекты 11,8% студентов – на федеральном, 
проекты 10% – на международном, проекты еще 8,1% респондентов 
были реализованы на других уровнях. 
 
   80,9% опрошенных студентов утверждают, что в их жизни не было 
случаев, когда они испытывали потребность в психологической 
помощи. Остальные 19,1% молодых людей отметили, что такие 
случаи в их жизни бывали. Также студенты, которые некогда 
испытывали потребность в психологической помощи отметили 
факторы, которыми была вызвана необходимость получения 
этой помощи. 41,2% респондентов указали, что данным фактором 
для них выступило одиночество. Неуверенность в себе отметили 
38,1% респондентов, проблемы в личной жизни – 37,4%, конфликт
с родителями – 30,4%, стремление к самоанализу – 28,4%, проблемы 
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в общении – 12,9%, потерю близкого человека – 12,6%, проблемы
в учебе – 9,5%, психологическую травму – 8,8%, конфликт
с преподавателями – 4,2%. 6,6% респондентов затруднились ответить. 
Далее мы выяснили, к кому в подобных ситуациях обращались 
студенты за помощью. К друзьям обращались 31,1% опрошенных, 
к родителям – 23,7%, к религии – 16,8%, на специализированные 
форумы, телефоны доверия – 1%. Никуда не обращались 24,8% 
респондентов. 1% опрошенных отметили другой вариант ответа.

   Также мы выяснили: 73% опрошенных отметили, что
в их образовательном учреждении есть орган студенческого 
самоуправления, 12,3% опрошенных отметили, что такого органа 
в их образовательных учреждениях нет. 14,6% респондентов 
затруднились ответить. 16,6% студентов, отметивших, что в их 
учебном заведении есть орган студенческого самоуправления, 
указали, что они постоянно принимают участие в работе 
данного органа. 19,7% опрошенных отметили, что периодически 
принимают участие в работе, 10,3% – в единичных случаях. И 53,4% 
опрошенных не принимают участия в работе органов студенческого 
самоуправления.
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   Председатель студенческого инновационного агентства, 
заместитель председателя объединенного совета обучающихся 
Волгоградского государственного университета Максим 
Пшеницын:

«Современные  студенты  рассчитывают добиться своих целей, в   первую 
очередь, благодаря собственному профессионализму, мастерству и 
трудолюбию. Здесь большая роль выделяется коммуникациям, которые 
позволяют выстроить благоприятную среду для достижения поставленных 
целей и задач. Также важными ценностями для современного студента 
являются семья и здоровье. 
Студенчество – это очень активная среда, у которой всегда есть новые идеи. 
И только мы сами знаем, что для нас важно и актуально, поэтому только мы 
можем заявить об этом. Если объединить силы студентов, то мы сможем 
внести значительный вклад в развитие как отдельных регионов, так и страны 
в целом».
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   Права студента – это права, составляющие основу правового статуса 
обучающихся. Правовой статус является концентрированным 
отражением принципов взаимоотношений между государством 
и студентом, правовой связи «государство – студент». 
Он закрепляет систему стандартов и образцов поведения, 
одобряемых, поощряемых и защищаемых от нарушений 
государством. Перечень таковых устанавливается статьей 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года8. Сами образовательные учреждения 
в силу своей автономии и статусных различий могут предоставлять 
разнообразные дополнительные возможности студентам. 
Однако, как правило, вузы в своих уставах воспроизводят лишь 
нормы ФЗ, гарантируя базовый объем прав. Таким образом, 
расширение перечня мер социальной поддержки и стимулирования 
студентов, устанавливаемое локальными вузовскими актами, 
помогло бы нивелировать негативное влияние ряда факторов, 
определяющих сегодня круг основных проблем всего российского 
студенчества. В то же время необходима разработка и реализация 
федеральных правовых инициатив, направленных на защиту прав 
студенчества и обеспечение его дополнительными возможностями 
для всестороннего развития. 

   Особую важность представляет выявление и анализ наиболее 
острых и актуальных проблем российского студенчества. Такую 
работу необходимо проводить в непосредственном взаимодействии
с самими студентами, ощущающими в процессе обучения все 
негативные эффекты «проблемного поля». По итогам третьего дня 
работы Форума – «Дня защиты прав студентов» – его участники 

Проблемное поле

Защита прав студентов

8 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2974
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сформировали список проблем, сложностей и трудностей,
с которыми им приходится чаще всего сталкиваться9.

•   Нарушение прав студентов на доступное образование при 
приостановке или аннулировании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, а также приостановлении 
или лишении образовательной организации государственной 
аккредитации.

Студентка Иркутского государственного университета, бывшая 
студентка филиала МГЛУ в Иркутске Елизавета Сороковикова:

   «В марте этого года Рособрнадзор лишил аккредитации несколько 
направлений подготовки Иркутского филиала МГЛУ. Основная проблема – 
это дезинформация со стороны руководства филиала МГЛУ. Мы обращались 
в различные инстанции как региональные, так и федеральные. Пока не 
вмешались представители общественности, нам никто не мог ответить, 
что происходит.  Я считаю, что если бы вовремя была создана рабочая 
группа, куда входили бы представители вуза, органов власти, студенческого 
сообщества, общественных организаций, то проблема была бы решена».

   Студенты зачастую становятся заложниками ситуации в результате 
действий руководителей вузов, скрывающих несоответствие 
деятельности образовательного учреждения установленным 
государством стандартам и требованиям, что приводит к лишению 
лицензии или аккредитации. Очистку образовательного поля от таких 
образовательных учреждений в рамках своих компетенций проводит 
Рособрнадзор. С сентября 2013 года по начало 2016 года лицензий   
были  лишены  более   800 вузов   и      филиалов, государственной 
аккредитации – почти 1 тысяча. В 2016 году проверки идут еще в 600 
вузах и филиалах10. Нередко возникали ситуации, когда решение
о лишении вуза аккредитации или лицензии принималось 
непосредственно перед выпуском студентов, молодых людей 
призывали в армию, а руководство таких образовательных 
9 На «Российской студенческой неделе» был составлен ТОП-5 инициатив по решению трудностей, с которыми 
сталкиваются студенты // Форум «Российская студенческая неделя» [Электронный ресурс]. – http://студнеделя.рф/
news/material/id/111
10  Рособрнадзор проверит в 2016 году еще 600 российских вузов // «РИА Новости» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://ria.ru/society/20160202/1368550600.html



24

организаций не оказывало помощи по переводу студентов 
в другие учебные заведения. Участники Форума сошлись во мнении, 
что в связи с отсутствием механизма действий студентов при 
лишении учебного заведения аккредитации/лицензии, необходимо 
создать мобильную рабочую группу из студенческих лидеров 
и представителей общественных организаций, составить 
и законодательно закрепить четкий регламент действий 
администрации вузов, студентов, педагогического состава 
в случае лишения аккредитации, а также обеспечить контроль 
за его исполнением. 

• Ненадлежащие условия для проживания в студенческих 
общежитиях.

Председатель студенческого самоуправления Астраханского 
государственного архитектурно-строительного университета 
Ирина Попова:

   «Проблема студенческих общежитий очень актуальна в нашем регионе, 
впрочем как и во всей нашей стране. Студенты, привыкшие к домашнему 
теплу, уюту, должны чувствовать себя так же и в студенческом общежитии. 
Но зачастую это не так: мы наблюдаем сломанную мебель, трещины в стенах, 
протекшие крыши. Я считаю, что эту ситуацию можно решить за счет 
дополнительного финансирования, грамотного распределения средств.
И, конечно, необходим контроль надлежащих условий для проживания 
студентов, ведь от этого напрямую зависит и моральное, и физическое 
состояние студента, его успеваемость».

   Во-первых, все еще ощущается нехватка мест для поселения 
в студенческих общежитиях. Гарантированное право на проживание
в таких общежитиях сохраняют за собой лишь льготные 
категории –  инвалиды, сироты и другие. Существует острая 
проблема несоответствия условий проживания требованиям, 
обеспечивающим полноценное обучение. Это и перенаселенность, 
когда с нарушением санитарных требований на одного студента 
приходится менее 6 кв. м, и само состояние общежитий, 
построенных по большей части еще в советские времена, 
и отсутствие необходимой инфраструктуры, бесплатного доступа 
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к Интернету. Нередки крупные пожары, отключение отопления 
и даже массовые выселения. Участники Форума отметили, что 
наиболее остро данная проблема ощущается в Астраханской области, 
Челябинской области, Омской области, Ростовской области, Санкт-
Петербурге, Москве, Свердловской области, Приморском крае. 
Для решения проблемы ненадлежащего состояния студенческих 
общежитий было предложено Министерству образования и науки 
РФ совместно со студенческими общественными организациями 
разработать единый стандарт современного студенческого городка, 
инфраструктура которого должна соответствовать количеству 
набираемых учебным заведением студентов. Осуществлять 
мониторинг реализации администрациями учебных заведений 
действий по совершенствованию своей инфраструктуры согласно 
такому стандарту. При этом инфраструктура – это не просто место 
для жилья, а еще и спортивные многофункциональные объекты,      
и медицинские кабинеты, и места для отдыха, и библиотеки. 

•   Нарушение прав маломобильных групп населения на доступное 
образование.

Студентка Нижегородского филиала РАНХиГС 
Динара Мухатдинова:

  «Проблема нарушения прав маломобильных групп граждан на доступное 
образование действительно существует. Эти трудности актуальны как 
никогда, ведь права студентов-инвалидов нарушаются достаточно часто. 
Со мной тоже происходили подобные ситуации. Когда я хотела поступить                     
в государственный колледж, я не смогла, так как в ссузе не было доступной 
среды: ни лифтов, ни пандусов, ни кнопок вызова дежурного и т.д. Поэтому я 
была вынуждена поступать в коммерческое учебное заведение. 
Сейчас я учусь в филиале РАНХиГС в Нижнем Новгороде, здесь я могу передвигаться 
беспрепятственно, все условия для маломобильных граждан созданы, и они 
работают. 
Мобильную среду необходимо развивать в каждом учебном заведении 
России. Это можно сделать, привлекая дополнительные средства, чтобы 
устанавливать необходимое оборудование. Кроме того, привлечение внимания 
представителей общественных организаций также будет эффективным 
способом решения проблемы доступности образования для маломобильных 
граждан». 
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    Основной проблемой для людей с ограниченными возможностями 
здоровья до сих пор остается физическая недоступность 
помещений образовательных организаций из-за отсутствия 
необходимой инфраструктуры: соответствующих пандусов, 
подъемных платформ, широких турникетов, звукового оповещения 
и специальных цветовых обозначений для людей с поражением 
зрения или слуха.         
       Создание среды для беспрепятственного, удобного и безопасного 
передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья – это безусловная социальная ответственность руководства 
образовательных учреждений. Вопрос доступности среды в учебных 
заведениях для студентов с ограниченными возможностями 
можно решить за счет привлечения дополнительных средств, 
общественного контроля за соблюдением требований организации 
безбарьерной среды, а также организации материально- 
технического обеспечения.

•   Высокие цены и низкое качество питания и обслуживания в 
студенческих столовых.

Студентка Волгоградского государственного
социально-педагогического университета Анжелика 
Красноглазова:

   «Проблемы, связанные с питанием студентов, всегда актуальны. В нашем 
регионе студенты недовольны работой частных точек питания, которые 
расположены на территории вузов. Цены в этих кафе необоснованно завышены 
примерно в два раза. 
Уверена, что этот вопрос есть во многих регионах. Думаю, что в решении 
этой проблемы должны принимать участие представители общественности
и студенчества». 

        Студенты отмечают фактическое отсутствие обеденного перерыва. 
Кратковременный перерыв между учебными занятиями также 
не позволяет студентам полноценно пообедать. Обеспокоенность 
студентов вызывают и очереди. Более того, обеды в студенческих 
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столовых зачастую бывают низкого качества, производятся 
в антисанитарных условиях, а цены на них явно завышены. 
Значительная часть студенческих столовых не принадлежит 
коммерческим фирмам и является структурными подразделениями 
образовательных организаций. По мнению участников 
Форума, данная проблема наиболее актуальна для регионов 
Дальневосточного федерального округа. В ряде учебных заведений 
Приморского края цена на простой обед в студенческой столовой 
может достигать 800 рублей. Для регулирования ценообразования 
в студенческих столовых предлагается составить четкий регламент, 
внедрить стандарт комплексного питания, а также создать рабочую 
группу из студенческих лидеров по контролю за качеством питания 
в образовательных учреждениях. 

•   Проблема прохождения практики в учебных заведениях.

Студентка факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 
Анна Старинец: 

«Каждый студент хочет проходить практику в достойном месте, однако 
зачастую сталкивается с проблемой, что там никто его не ждет. Найдя 
этим летом практику в качественном журнале, я столкнулась с тем, что 
мне дали маленькое задание и забыли про меня. Таким образом очень сложно 
чему-то научиться. Адекватное отношение работодателя к стажеру 
и обратная связь,        на мой взгляд, является главным для студента при 
прохождении практики. Кроме того, считаю, что этот вопрос можно решить 
за счет межрегионального взаимодействия вузов – студенты должны иметь 
возможность проходить практику, стажировку на предприятиях в других 
регионах. Это было бы интересно».

   Студенты сталкиваются с проблемами определения места 
прохождения практики, а также с проблемой ее эффективности. 
Образовательные учреждения зачастую имеют недостаточное 
количество предприятий-партнеров, что вынуждает самих 
студентов искать организацию и договариваться о прохождении 
практики. Более того, многие образовательные учреждения                      
и их предприятия-партнеры формально подходят к организации 
практики: ее прохождение никем не контролируется, на предприятии 
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Рынок труда: практика, стажировка и трудоустройство

   Ориентированность образовательных программ на 
потребности рынка труда является ключевым показателем 
эффективности высшего образования и качества подготовки 
профессиональных кадров. Необходимость формирования гибкой 
и диверсифицированной системы профессионального образования, 
отвечающей требованиям рынка труда и потребностям 
инновационной экономики как в части образовательных программ, 
так и в части условий и материально-технического оснащения 
процесса обучения, закреплена в Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 49711.

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015г. № 497 «О Федеральной целевой програм-
ме развития образования на 2016 - 2020 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/
документы/5930/файл/4787/FCPRO_na_2016-2020_gody.pdf

на студента никто не хочет тратить рабочее время, он не занимается 
профильной работой, после чего оформляются нужные документы. 
В результате студент не получает практических навыков, знаний 
и умений, не вырабатывает адекватного отношения к профессии. 
Таким образом, важно не только расширение базы предприятий
и компаний, в которых студент может пройти практику,
но и реальная заинтересованность потенциальных работодателей 
в таком виде поиска новых талантливых сотрудников. Вузы также 
должны дать возможность студенту получить необходимый 
опыт и ознакомиться на практике с особенностями той или иной 
профессии не «на бумаге», уделяя серьезное внимание данному 
вопросу и постоянно совершенствуя предусмотренные механизмы. 
Существенное значение имеет повышение студенческой 
мобильности, так как многие из заинтересованных в студентах 
компании находятся вне региона обучения будущих специалистов. 
В этой связи было предложено ввести межвузовский обмен 
студентами для прохождения практики по специальности 
в регионах.
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    Взаимодействие образовательных организаций и предприятий-
работодателей позволяет определить, сформировать 
и систематизировать необходимые для дальнейшей трудовой 
деятельности требования к выпускникам и их компетенции. Наряду 
с этим гибкость системы высшего и среднего профессионального 
образования дает возможность адекватно и оперативно 
реагировать на изменения структуры рынка труда. Мониторинг 
рынка труда, анализ динамики его изменения, выявление 
тенденций и прогнозирование призваны дать четкий ответ на 
вопрос: какие профессии являются «профессиями будущего», 
а какие становятся «умирающими»? Соответствующая информация 
содержится в справочнике востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, утвержденном приказом12  
Министерства труда и социальной политики РФ от 2 ноября 2015 
года №83.
 
   Проведенный Минобрнауки РФ мониторинг средней 
заработной платы выпускников вузов 2014 года по итогам их 
трудоустройства в 2015 году показал, что самый высокий процент 
трудоустройства  (от 80 до 90%) у выпускников, окончивших 
инженерные и медицинские направления подготовки. Среди 
ведущих специальностей и направлений по данному показателю 
– ядерная энергетика и технологии, сестринское дело, фармация, 
электро- и теплоэнергетика, химические технологии. Хуже всего 
трудоустраиваются выпускники с юридическим и экономическим 
образованием: почти 40% юристов и около 20% тех, кто обучался 
по направлению экономика и управление, не находят себя на 
рынке труда в первый год после выпуска13. Согласно результатам 
мониторинга, самые высокие заработные платы у выпускников-
инженеров, окончивших направления подготовки: аэронавигация 
и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техник; 

12  Приказ Министерства труда и социальной политики Российской Федерации от 2 ноября 2015 года №832 «Об 
утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требу-
ющих среднего профессионального образования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosmintrud.
ru/docs/mintrud/orders/437
 13  Подведены итоги второго мониторинга трудоустройства выпускников // Сайт Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/пресс-центр/8441
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ядерная энергетика и технологии;  прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия; электроника, радиотехника
и системы связи; физика и астрономия.
 
   Схожую картину демонстрируют и результаты проведенного
на Форуме социологического исследования. Студенты выделили 
ТОП-5 направлений подготовки, наиболее проблематичных 
в прохождении практики и при трудоустройстве: 

   1. Юриспруденция;
   2. Экономика и управление; 
   3. Бухгалтерский учет;
   4. Социология;
   5. Политология.

   Согласно результатам социологического исследования, в вопросах 
прохождения стажировок и последующего трудоустройства 
студенты традиционно ориентированы на крупные компании, 
среди которых респонденты выделили:
   • Лукойл, Газпром, Роснефть;
   • Аэрофлот, РЖД;
   • Сбербанк, ВТБ;
   • Яндекс, Google;
   • ВГТРК;
   а также исполнительные органы власти субъектов Российской     
Федерации. 

Студент Московского финансово-юридического университета 
Валерий Рыбаулин:

«Проблема прохождения практики, стажировки и последующего возможного 
трудоустройства является одной из наиболее актуальных проблем                                                 
у  студентов. Этот вопрос стоит как перед студентами московских вузов, так 
и региональных. В частности, есть проблема отсутствия четкого алгоритма 
прохождения практики.
Согласно опросу студентов, учащиеся таких специальностей, как экономика 
и юриспруденция, сталкиваются с проблемами прохождения практики 
и трудоустройства. Частично этот вопрос решается за счет работы 
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в юридической клинике вуза, где каждый студент-юрист может пройти 
практику и даже получить за это определенные бонусы.
Мне кажется, что студентам было бы очень удобно, если бы все предложения 
по прохождению практики и стажировки были объединены на едином ресурсе».

   При обсуждении на Форуме уже упомянутой выше проблемы 
формального подхода образовательных учреждений и их компаний-
партнеров к организации практики, студентами было предложено 
внедрить институт общественной студенческой экспертизы: 
создать информационной ресурс – содержащий единую базу сайт 
– где студенты могли бы найти место для прохождения практики 
и стажировки, давать оценку тем компаниям, в которых они                         
их проходили, и оставлять отзывы и комментарии. Реализация 
такого проекта позволит получить широкий и открытый канал 
коммуникации между всеми участниками процесса: студентами, 
учебными организациями, работодателями.

   Участники Форума отметили положительный опыт реализации 
региональных программ в Республике Татарстан. Республиканская 
программа «Алгарыш» нацелена на подготовку, переподготовку 
и стажировку студентов в российских и зарубежных 
образовательных и научных организациях. Республиканский 
проект «Кадровый резерв» реализуется с целью формирования 
системы отбора, обучения и сопровождения молодых лидеров, 
руководителей молодежных общественных объединений и органов 
студенческого самоуправления из муниципальных образований 
и городских округов Республики Татарстан, активизации 
молодежи, развития деловых и личных качеств молодых лидеров
и дальнейшего их продвижения в различных общественных 
сферах. Республиканский конкурс «Вверх!» дает возможность всем 
желающим в возрасте от 18 до 30 лет побороться за право войти 
в состав Молодежного правительства Республики Татарстан.

   Нельзя не упомянуть о проблемах целевого набора абитуриентов  
в вузы. В большинстве договоров о целевом приеме нет 
четко прописанных обязательств и ответственности сторон,
не зафиксирован срок, в течение которого выпускник учебного 
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заведения должен трудиться в направившей его организации. 
Также в соглашениях зачастую не прописаны требования
к студенту по успешному освоению образовательной программы, не 
предусмотрены меры социальной поддержки для студентов. В свою 
очередь Министерство образования и науки Российской Федерации 
предлагает перейти на единый трехсторонний договор между 
всеми участниками: абитуриент, компания и образовательная 
организация – и обязать выпускника отработать три года 
в организации, оплатившей обучение14. За неисполнение 
обязательств по трудоустройству с гражданина предлагается 
взимать неустойку в размере средств, затраченных бюджетом на 
целевое обучение. 
   Участниками Форума, экспертами и организаторами был 
подготовлен перечень мер, направленных на поддержку 
профессионального развития студенчества:

   •  Молодые люди должны иметь возможность выбирать специальность, 
которая отвечает потребностям рынка труда, экономики
и социальной сферы. Для этого необходимо дать старт специальному 
информационному проекту «ТОП-50» о наиболее востребованных 
профессиях и «профессиях будущего», в том числе требующих 
среднего профессионального образования. Это поможет студентам, 
абитуриентам и их родителям делать осознанный и успешный выбор;
   • Систематизация и открытость информации о целевом приеме 
позволит сделать его доступным для всех желающих. Абитуриенты 
смогут принимать участие в конкурсе, по итогам которого заключать            
с организациями-заказчиками и образовательными учреждениями                         
договоры; 
    • Молодые специалисты должны иметь возможность как применять 
получаемые ими знания в реальной жизни, так и зарабатывать 
с их помощью. На строительстве космодрома «Восточный» 
в составе студенческих отрядов успешно трудились тысячи учащихся 
со всей России.  Поэтому     необходимо  создавать для молодых 
людей возможности участвовать в реализации всех проектов 

14  О повышении эффективности целевого обучения и целевого приема / Селекторное совещание 14 октября 2016 
года // Сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://government.ru/
news/24903/
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общефедерального значения;
     • Формирование системы национальных соревнований по профессиям, 
принять участие в которых смогут все: от школьников до молодых 
сотрудников крупных предприятий (например, таких как Чемпионат 
мира по рабочим специальностям WorldSkills).
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Заключение
   Форум студенческой молодежи «Российская студенческая неделя» 
стал каналом взаимодействия для тысяч студентов из разных 
регионов страны, что позволило получить объективные данные 
о текущем состоянии российского студенческого сообщества: 
его запросах и потребностях, ключевых проблемах и потенциале 
развития. Участники Форума получили возможность обменяться 
собственными идеями и мнениями по наиболее актуальным
и  острым   вопросам, совместно сформировать перечень 
студенческих инициатив по решению таковых. Форум показал, 
что в различных регионах страны действуют сотни студенческих 
активистов, реализующих социальные, волонтерские, 
образовательные, информационные и инновационные проекты.

   Результаты проведенного на площадках Форума социологического 
исследования свидетельствуют о высоком уровне групповой 
идентификации студентов. Большинство опрошенных студентов 
ощущают себя частью российского студенческого сообщества. Более 
четверти респондентов охарактеризовали нынешнее состояние 
российского студенчества как хорошее или отличное, чуть более 
половины – как среднее или удовлетворительное, негативную оценку 
дали 15% опрошенных. По мнению опрошенных студентов, данную 
социальную группу объединяет, прежде всего, деятельность и стиль 
жизни, в наименьшей степени – проблемы и ценности. Природа 
различий внутри сообщества определяется (в порядке убывания): 
разным материальным положением студентов, многообразием 
направлений подготовки, особенностями образовательных 
учреждений и социально-экономическим положением регионов. 

   Довольны качеством своего обучения более половины студентов, 
большинство из которых обозначило необходимость улучшения 
качества учебных программ и внедрения новых методов 
преподавания. Четверть респондентов оказались недовольны, 
однако отметили начатую в их образовательном учреждении 
работу по улучшению качества обучения. Более половины 
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опрошенных не знают о специальных программах и проектах 
своих образовательных учреждений по стимулированию учебной 
и научно-исследовательской деятельности студентов. 11% 
всех респондентов знают и уже участвуют в таких программах                                  
и проектах, 24% – знают и планируют стать участниками. 

   В тройке лидеров среди декламируемых жизненных целей: 
карьера, материальное благополучие и образование. Среди личных 
качеств студенты выделяют ответственность, воспитанность, 
образованность, смелость и честность. Более половины опрошенных 
так или иначе принимали участие в общественной жизни 
образовательного учреждения/города/региона и в социальных 
проектах – в основном на нерегулярной основе. В целом студенты 
обозначили важность профессионального развития, достатка, 
карьеры, семейных отношений, здоровья.

   Участники Форума сформировали список проблем, сложностей    
и трудностей, с которыми им приходится чаще всего сталкиваться, 
и подготовили инициативы по их решению. 

Проблемы:  

• Нарушение прав студентов на доступное образование 
при приостановке или аннулировании лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, а также приостановлении 
или лишении образовательной организации государственной 
аккредитации;
• Ненадлежащие условия для проживания в студенческих 
общежитиях;
• Нарушение прав маломобильных групп населения на доступное 
образование;
• Высокие цены и низкое качество питания и обслуживания
в студенческих столовых;
• Проблема прохождения практики в учебных заведениях.
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Инициативы и предложения:

• Создать мобильную рабочую группу из студенческих лидеров 
и представителей общественных организаций, составить 
четкий регламент действий администрации вузов, студентов, 
педагогического состава в случае лишения аккредитации;
• Разработать единый стандарт современного студенческого городка, 
инфраструктура которого должна соответствовать количеству 
набираемых учебным заведением студентов, осуществлять 
мониторинг реализации администрациями учебных заведений 
действий по совершенствованию своей инфраструктуры согласно 
такому стандарту;
• Привлекать дополнительные средства для создания доступной 
среды в учебных заведениях, усилить общественный контроль над 
соблюдением требований организации безбарьерной среды;
•  Составить четкий регламент ценообразования в студенческих 
столовых, внедрить стандарт комплексного питания, а также создать 
рабочую группу из студенческих лидеров по контролю за качеством 
питания в образовательных учреждениях;
•  Ввести межвузовский обмен студентами для прохождения 
практики по специальности в регионах;
•  Внедрить институт общественной экспертизы практик
и стажировок: создать информационной ресурс – содержащий 
единую базу сайт – где студенты могли бы давать оценку тем 
компаниям, в которых они проходили практику и стажировку,
и оставлять отзывы и комментарии после их прохождения;
•  Дать старт специальному информационному проекту о наиболее 
востребованных профессиях и «профессиях будущего», в том числе 
требующих среднего профессионального образования;
• Систематизировать и сделать открытой информацию о целевом 
приеме;
• Создавать для студентов возможности участвовать в реализации 
проектов общефедерального значения в составе студенческих 
отрядов;
• Сформировать систему национальных соревнований студентов 
по профессиям;
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• Расширять партнерские отношения между отечественными
и зарубежными вузами по образовательным онлайн-программам: 
курсам, лекциям, семинарам, тренингам;
•   Разработать механизм передачи лучших образовательных онлайн-
практик и обучающих материалов ведущих российских вузов
в регионы.








