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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Актуализация научного интере-
са к социальной защите и поддержке студенчества определяется тем, что,
во-первых, в современном обществе объективно существует потребность
в расширенном воспроизводстве высококвалифицированных специалис-
тов; во-вторых, возрастает значимость социальных функций вузов, направ-
ленных на успешную адаптацию студенческой молодежи в обществе и ее
интеграцию в социум; в-третьих, студенчество объективно является но-
сителем инновационного потенциала развития общества.

Студенчество обладает высоким уровнем профессиональной и лично-
стной культуры, проявляет активный интерес к практическому участию в
процессе преобразования России. У него имеется необходимый потенци-
ал для того, чтобы выступать реальным партнером органов законодатель-
ной и исполнительной власти в решении задач экономического, культур-
ного, социального и воспитательного характера.

Данный потенциал может быть реализован лишь в том случае, если
молодым людям будут предоставлены равные возможности и гарантии в
получении образования, обеспечены условия для успешного профессио-
нального старта в период перехода к информационному обществу. Это, в
свою очередь, предполагает не только модернизацию существующей сис-
темы социальной поддержки молодежи, но и выработку новых стратеги-
ческих ориентиров профессионального и социального становления сту-
денчества.

Социально-экономические преобразования в Российской Федерации
привели к системным институциональным и стратификационным пере-
менам в жизни молодежи, в том числе и студенческой. В стране имеются
необходимые предпосылки для решения проблем студенческой молоде-
жи. Этим, в частности, занимаются органы государственной власти в рам-
ках федеральной целевой программы «Молодежь России (2001—
2005 годы)», региональные и муниципальные власти.

На сегодняшний день существует объективная потребность в комп-
лексном подходе к решению проблем студенческой молодежи, в опреде-
лении концептуальных основ государственной политики в отношении сту-
дентов вузов России, наконец, в принятии Федерального закона «Об ос-
новах государственной молодежной политики в Российской Федерации»,
закрепляющего направления и механизмы обеспечения жизнедеятельнос-
ти студентов, их социальной защищенности и разностороннего развития.

В условиях модернизации региональных систем социальной защиты
и поддержки молодежи особую актуальность приобретает территориаль-
ный аспект. Изучение социального положения студенчества региона, спе-
цифики региональной жизнедеятельности позволит, с одной стороны, уточ-
нить общие тенденции социальной защиты и поддержки в целом, с дру-
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циума и на базе этого разработать основные принципы и направления
региональной молодежной политики, определить цели и приоритеты
регионального управления в сфере работы с молодежью. Именно этим
обусловлен выбор темы исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Социальные пробле-
мы студенчества в отечественной социологии изучались в рамках отрас-
левого социологического направления — социологии молодежи. Интерес
к молодежи как социальной группе существует в социологии с момента
ее формирования в качестве самостоятельной науки. Заметное воздействие
на развитие социологии молодежи оказали такие выдающиеся исследова-
тели, как М.Вебер, Л.Выготский, Э.Дюркгейм, К.Мангейм, ЬСМаркс, Т.Пар-
сонс, П.Сорокин, З.Фрейд, Э.Эриксон и многие другие, внесшие суще-
ственный вклад в разработку различных направлений социального зна-
ния. Теоретические и прикладные социальные исследования проблем сту-
денчества как в нашей стране, так и за рубежом начали осуществляться в
начале прошлого века.

В России первая попытка изучения проблем студенческой молодежи в
социологическом ракурсе была предпринята А.С.Изгоевым в работе «Об
интеллигентной молодежи» (1909 г.), в которой проанализированы соци-
альные, образовательные и духовные потребности учащихся и студенче-
ства. Во второй половине 1920-х годов интерес к студенчеству актуализи-
ровался. Всего в 1920—1930-е годы было издано около 300 книг и бро-
шюр, в которых подробно освещались результаты конкретных исследова-
ний новых социальных процессов и явлений1.

Затем длительное время, вплоть до конца 1960-х годов, молодежь не
рассматривалась отечественными учеными как специальный объект ис-
следования, как самостоятельная социально-демографическая группа в
структуре советского общества, имеющая свои специфические проблемы.

Массовые студенческие волнения, прошедшие в 1968 г. в Западной
Европе и Америке, прямо и косвенно заставили отечественных политиков
и ученых обратить пристальное внимание на проблемы молодого поколе-
ния страны Советов. Первыми, кто возродил традицию изучения молоде-
жи, стали социологи. Именно они заговорили о существующих противо-
речиях в среде подрастающего поколения и проблемах в отношениях мо-
лодежи, общества и государства.

Постепенно начинает складываться специальная отрасль социологи-
ческого знания «социология молодежи», изучающая молодое поколение
как специфическую социальную общность, особенности ее жизнедеятель-
ности. Своим становлением социология молодежи во многом обязана рос-
сийским ученым-социологам: Н.М.Блинову, В.Н.Борязу, Ю.Е.Волкову,
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А.В.Дмитриеву, А.Г.Здравомыслову, С.Н.Иконииковой, И.М. Ильинс-
кому, А.С.Капто, Л.Н.Когану, И.С.Кону, В.Т.Лисовскому, Н.С.Ман-
сурову, В.И.Староверову, Ю.В.Торсуеву, В.А.Устинову, Ф.Р.Филнп-
пову, А.Г.Харчеву, В.Н.Шубкипу, В.А.Ядову и многим другим.

Большой вклад в развитие социологии молодежи внесли также и зару-
бежные исследователи: ШАйзенштадт, П.Бурдье, М.Вебер, М.Гордон, Р.Ин-
геларт, В.Кристофер, Р.Майер, Т.Парсонс, Н.Смелзер, З.Фрейд, С.Холл,
Г.Шельский, К.Штарке, Э.Эриксон, Д.Янкелович и многие другие.

Известный отечественный ученый И.С.Кои большое внимание уделял
становлению личности молодого человека. Проблема профессионально-
го становления молодежи разрабатывалась М.Х Литмой, Ф.Р.Фнлипповым
и др. В работах Т.В.Ищенко, В.Т.Лисовского, А.А.Козлова, Л.Я.Рубшюй и
др. достаточно обстоятельно изучены учебная мотивация студенчества,
его ценностные ориентации в сфере труда и образования, разработана
типология студентов. Социальным проблемам студенческой молодежи
посвящены работы П.И.Бабочкина, В.Т.Лисовского, Т.Н.Кухтевич, Т.Э.Пет-
ровой и ряда других исследователей. Вопросы законодательного обеспе-
чения государственной молодежной политики рассматривали С.В.Алеще-
нок, И.М.Ильинский, В. А. Луков и др.

В настоящее время активно исследуется молодежный сегмент рынка
труда, о чем свидетельствуют работы В.И.Герчиковой, Ю.А.Зубок,
Д.Л.Константиновского, А.В.Меренкова, Г.Г.Рудеико, А.Р.Савелова,
В.И.Чупрова и других ученых.

Проблематика социализации молодежи, в том числе студенческой,
представлена в трудах И.М.Ильинского, А.И.Ковалевой, В.А.Лукова,
С.И.Плаксия и др.

В последние годы был опубликован ряд работ, основывающихся на
обширном эмпирическом материале. К ним можно отнести учебники по
социологии молодежи, ряд коллективных монографий, посвященных по-
ложению молодежи (в том числе и студенческой) в современной России, в
которых нашли отражение проблемы социального статуса системы выс-
шего образования, детерминации выбора специальности и формы обуче-
ния, мотивации образовательной деятельности, установки на получение
профессионального образования и т.п.

Особенности реформ в России существенно повысили научный и прак-
тический интерес к социальной защите и поддержке населения. Результа-
том этого явились работы Н.А.Волгина, Э Л .Воробьевой, И.Г.Зайнышева,
А.Г.Здравомыслова, Л.В.Топчия, Е.И.Холостовой, В.А.Ядова и ряда дру-
гих исследователей.

Одновременно активизировался научный поиск в сфере региональ-
ной социальной политики (В.В.Маркин, В.А.Писачкин, С.В.Полутин,
Л.И.Савинов, А.И.Сухарев и др.). Проблемам региональной молодеж-
ной и образовательной политики, в частности, посвящены монографи-

5



ческие исследования В.П.Бабиицева, С.В.Полутина, Р.М.Рахимовой,
кандидатские диссертации Н.Н.Азнсовой, С.Б.Денисова, Л.Б.Котовой,
О.М.Родионовой, И.Л.Савельева, В.В.Фещенко, Т.В.Цыкшюй и др.

Однако практика показывает, что в решении студенческих проблем
доминирует ситуативный подход, ориентированный на принятие частных
решений, не связанных единой социально-экономической концепцией.
Необходим поиск новых подходов к формированию системы социальной
защиты студентов, и в целом развития молодежи.

Как справедливо отмечают авторы коллективной монографии «Соци-
ология в России», «если говорить о социальной ситуации в целом, то же-
сткие законы рыночной экономики и забота о чисто физическом выжива-
нии отодвинули на обочину научных интересов молодежную проблемати-
ку»2. Вместе с тем модернизация системы высшего образования, измене-
ния, происходящие на рынке труда и образовательных услуг, оказывают
детерминирующее влияние на социальное положение студенчества, кото-
рое нуждается в системном осмыслении и требует разработки эффектив-
ной системы социальной защиты и поддержки на федеральном, региональ-
ном и вузовском уровнях.

Цели и задачи исследования. Целями исследования являются ана-
лиз социального статуса студенчества, социальных функций образования
и разработка разноуровневой модели социальной защиты и поддержки сту-
денческой молодежи и стратегий ее реализации на федеральном, регио-
нальном и вузовском уровнях.

Реализация намеченных целей возможна через решение следующих
исследовательских задач: .

— выявить специфику социокультурного облика российского студен-
чества;

— изучить основные методологические подходы к исследованию сис-
темы социальной защиты и поддержки студенчества;

— определить роль системы высшего образования в обеспечении со-
циальной защищенности студенчества на федеральном и региональном
уровнях;

— проанализировать зарубежное, федеральное, региональное и му-
ниципальное законодательство в области социальной защиты и поддерж-
ки студенческой молодежи;

— изучить на основе мониторинговых исследований региональную
специфику социального положения студенчества Республики Мордовия;

— обосновать необходимость выработки комплексных стратегий, на-
правленных на социальную защиту и поддержку молодежи, раскрытие ее
инновационного потенциала, и возможность их реализации на примере
МГУ им. Н.П.Огарева.
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Объект исследования — студенчество как особая социальная груп-
па Российской Федерации и Республики Мордовия.

Предмет исследования — особенности формирования и функциони-
рования системы социальной защиты и поддержки студенческой молоде-
жи на федеральном, региональном и вузовском уровнях.

Методологическая база исследования. Базовой правовой предпосыл-
кой исследования является норма, закрепленная в Конституции РФ: «Рос-
сийская Федерация —социальное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека»3.

В работе использованы труды отечественных и зарубежных ученых
по социологии образования и социализации личности, в которых реализу-
ется комплексный, системный подход к проблемам социального развития
студенческой молодежи. Методологическую основу исследования состав-
ляют общие положения и принципы теоретической социологии в сфере
социальной структуры, социальных институтов и процессов, социологии
молодежи, образования, социальной сферы, а также идеи Т.Парсонса о
равновесном развитии социальной системы и системы личности, о моти-
вационных механизмах их функционирования.

В диссертации применяются системный, конкретно-исторический,
статистический и сравнительный методы научного познания.

Эмпирической базой исследования являются:
—данные анкетного опроса студентов МГУ им. Н.П.Огарева, Саран-

ского кооперативного института (филиала) Московского университета
потребительской кооперации, Мордовского гуманитарного института, про-
веденного НИИ регионологии при МГУ им. Н.П.Огарева с участием авто-
ра в марте — апреле 2002 г. Опрошено 200 респондентов. Материалы ис-
следования обработаны с помощью программы социологической обработ-
ки данных «СОД», созданной Институтом управленческих нововведений
(г. Москва);

— итоги анкетного опроса студентов тех же вузов, проведенного авто-
ром в апреле 2003 г. Опрошено 228 респондентов. Количественный ана-
лиз данных выполнен с помощью специального пакета программ SPSS
11.0 (Statistical Package for Social Sciences), являющегося международным
стандартом обработки социологической информации. Графическое и тек-
стовое представление данных осуществлено с помощью программных
пакетов Microsoft Excel 2002 и Microsoft Word 2002;

— материалы социологического исследования «Гармонизация соци-
альных отношений в Мордовии», проведенного НИИ регионологии при
МГУ им. Н.П.Огарева при участии диссертанта в декабре 2002 г. Опро-
шено 2 100 респондентов;
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— результаты вторичного анализа материалов социологических ис-
следований ВЦИОМ и другие сравнительные данные, опубликованные в
печати, законодательные акты и статистические материалы;

— нормативные документы, регламентирующие процедуру оказания
социальной помощи и поддержки студенческой молодежи;

—данные государственной статистики.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
— выявлена специфика социокультурного облика современного сту-

денчества. Являясь составной частью молодежи, студенчество представ-
ляет собой специфическую социальную группу, характеризующуюся осо-
быми условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и психо-
логией, системой ценностных ориентации и потенциально более высокой
конкурентоспособностью (по сравнению с другими группами молодежи)
на рынке труда;

— раскрыты методология и методика изучения системы социальной
защиты и поддержки студенческой молодежи;

— проанализированы социальные функции системы высшего образо-
вания, которые становятся для студентов все более значимыми. Система
высшего образования стала реализовать функции социальной защиты и
поддержки студенческой молодежи (в качестве постоянного демпфера на
рынке труда, канала снижения социального напряжения и т.д.). Социальная
функция образования состоит в том, что личность, повышая образователь-
ный уровень, расширяет социальные возможности реализации своих спо-
собностей во многих сферах общественной деятельности, и прежде всего
в профессиональной;

— обоснована необходимость дифференцированного подхода к ока-
занию социальной поддержки студенческой молодежи, что предполагает
формирование и реализацию двух взаимосвязанных стратегий: адаптаци-
онно-интеграционной и интеграционно-инновационной. Первая из них
направлена на поддержку, а вторая — на раскрытие инновационного по-
тенциала студенчества;

— на основе мониторингового исследования показана региональная
специфика социального статуса современного студенчества, отмечена тен-
денция улучшения его материального положения, прежде всего за счет
материальной поддержки со стороны родителей. В то же время сдержива-
ющим фактором этого процесса является постоянное повышение платы
за обучение;

— на основе анализа нормативной базы молодежной политики в от-
ношении студенчества и особенностей ее реализации на федеральном,
региональном и вузовском уровнях разработан комплекс мер организаци-
онного, правового, экономического и социального характера, главной це-
лью которых является обеспечение необходимых условий для получения
студентами качественного образования и раскрытия их инновационного
потенциала в интересах личности, региона и страны в целом;
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— обобщен опыт системы социальной защиты и поддержки студен-
ческой молодежи на примере МГУ им. Н.П.Огарева, показана возрастаю-
щая роль первичной профсоюзной организации студентов университета в
решении социальных проблем студенчества, а также молодежных сту-
денческих общественных организаций в раскрытии инновационного по-
тенциала будущих специалистов.

Положения, выносимые па защиту. Студенческая молодежь объектив-
но выступает носителем инновационной функции общественного развития,
но ее реализация сдерживается отставанием системы базового высшего про-
фессионального образования от предъявляемых требований на рынке труда.
Вхождение высшей школы в систему рыночных отношений создает особую
ситуацию, диктующую необходимость пересмотра содержания и направлен-
ности системы социальной защиты и поддержки студенчества.

Внедрение платных форм обучения без создания соответствующих
компенсационных механизмов усиливает функцию социальной селекции
высшей школы, сужает ее социальную базу и делает ее все более самовос-
производящейся системой. В этом случае основной контингент студен-
ческой молодежи будет состоять из представителей высоко- и среднеобес-
печенных слоев населения, что приведет к сокращению системы государ-
ственных материальных гарантий и увеличению объемов правовой и ин-
теллектуальной поддержки будущих специалистов.

В связи с тем что студенчество дифференцировано по самым различ-
ным основаниям, продуктивным представляется формирование отличаю-
щихся по содержанию, направленности, уровню и объему стратегий со-
циальной защиты и поддержки молодежи: адаптационно-интеграционной
(защитной) и интеграционно-инновационной (развивающей). При этом
первая должна реализоваться преимущественно через многоуровневую
систему социальной защиты отдельных категорий молодежи с целью ее
успешной адаптации и интеграции в социум, а вторая — через систему
мер, направленных на раскрытие и поддержку творческого потенциала
будущих специалистов с целью расширенного экономического, социаль-
ного и интеллектуального воспроизводства социума. В комплексе реали-
зация данных стратегий позволит оптимизировать процесс развития буду-
щего специалиста, студенчества как особой социальной группы региональ-
ного социума и общества в целом.

Мониторинговые исследования показывают, что базисные интересы
студенческой молодежи состоят в получении высшего профессионально-
го образования, соответствующего интеллектуальным потребностям лич-
ности, позволяющего достойно состязаться на рынке профессионального
труда и эффективно трудиться в избранной сфере деятельности.

Одновременно уверенность студента — будущего специалиста в том,
что его знания окажутся востребованными, является важным, базовым
элементом социальной защищенности. Полагаем, что эту проблему помо-
гут разрешить созданные в государственных вузах центры содействия за-
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нятости студентов и трудоустройства выпускников, с использованием
системы, позволяющей студенту получать информацию о вакансиях и
сообщать о себе непосредственно в собственном вузе. Нужна интерак-
тивная информационная система, содержащая не столько сведения с бирж
труда (о вакантных рабочих местах), сколько информацию о реальных
потребностях рынка труда.

Важным механизмом социальной самозащиты студенческой молоде-
жи является ориентация на дополнительный заработок. В то же время по-
лученные в ходе исследования результаты не подтвердили правоту рас-
пространенной точки зрения, согласно которой в сферу вторичной заня-
тости преимущественно вовлечены молодые люди из семей с низким дос-
татком. Дополнительный заработок становится новым стандартом пове-
дения, символизируя деловитость и предприимчивость студентов.

Практическая значимость диссертационного исследования. Осу-
ществленный автором комплексный анализ социального положения сту-
денчества дает возможность использовать проанализированные и обоб-
щенные материалы для создания концепции социальной защиты и под-
держки студенческой молодежи как на федеральном, так и на региональ-
ном и вузовском уровнях. Кроме того, приведенные автором материалы
могут быть применены непосредственно в образовательном процессе при
изучении учебного курса по социологии молодежи.

Материалы диссертационного исследования могут также использовать-
ся органами государственной власти для разработки комплекса мер, на-
правленных на регулирование молодежной занятости и смещение акцен-
тов в социальной политике в сторону защиты права молодежи на труд и
предупреждения социальной напряженности в регионе.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и
методологические аспекты диссертации докладывались и обсуждались:

— на ежегодных Огаревских чтениях в МГУ (2001,2003 гг.);
— Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные

проблемы воспитания: философский и социологический аспекты» (г. Са-
ранск, 2002 г.);

— Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы мо-
дернизации образования: региональный аспект» (г. Пенза, 2002 г.);

— III Макаркинских научных чтениях «Современные тенденции со-
циально-экономических и правовых отношений региона» (г. Саранск,
2003 г.);

— научно-практических конференциях «Студенческое самоуправле-
ние: опыт, проблемы, перспективы» (г. Екатеринбург, 2000,2002 гг.) и от-
ражены в 6 публикациях.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объе-
диняющих 6 параграфов с 18 таблицами и 7 рисунками, заключения, списка
источников (210 наименований) и 3 приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования, описывается степень научной разработанности проблемы,
определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, его методо-
логическая и эмпирическая база, научная и практическая значимость ра-
боты, приводятся выводы, содержащие элементы научной новизны, и вы-
деляются основные положения, выносимые на защиту, показывается их
апробироваш юсть.

В первой главе «Методологические рамки исследования системы
социальной защиты и поддержки студенческой молодежи» определя-
ются общетеоретические подходы к исследованию проблем системы со-
циальной защиты и поддержки студенчества.

В первом параграфе «Студенческая молодежь как объект и субъект
социальных отношений» обосновываются выделение студенчества как
особой социальной подгруппы молодежи и необходимость анализа про-
блем, присущих молодому поколению, именно на примере студенчества.

Молодость — это фаза жизненного пути, присущая всем представите-
лям человеческого сообщества. Ее хронологические рамки, длительность,
содержание в конкретном социуме зависят от возрастной структуры насе-
ления, характера половозрастного разделения труда, темпов обществен-
ного развития, особенностей культуры, деятельности институтов социа-
лизации. Молодое поколение рассматривается исследователями как источ-
ник обновления в общественном воспроизводстве. Инновационная функ-
ция в первую очередь присуща наиболее квалифицированной группе внут-
ри молодежного субсоциума — студенчеству.

Будучи составной частью молодежи, студенчество представляет со-
бой специфическую социальную группу, характеризующуюся особыми
условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией,
системой ценностных ориентации и потенциально более высокой конку-
рентоспособностью (по сравнению с другими группами молодежи) на
рынке труда. Для представителей этой группы подготовка к будущей дея-
тельности в избранной сфере материального или духовного производства
является главным, хотя и не единственным занятием.

Студенчество от остальной части молодежи отличается как по фор-
мальным признакам, имея социальный статус обучающихся в вузе, так и
по сущностным характеристикам. К последним относятся: ценностные
ориентации и устремления, уровень культурной эрудированности, орга-
низованность на уровне группы (профсоюзы, студенческие объединения
и пр.), осознание переходности своего социального происхождения4.
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Hirrepec к проблемам студенчества, обострившийся во всем мире в конце
60-х годов XX в., сохраняется до настоящего времени. Это обусловлено
возрастанием его социальной роли в общественных преобразованиях.

Студенческая молодежь, призванная осуществлять социальное твор-
чество и новаторство, уже не раз демонстрировала свои потенциальные
возможности в качестве «группы развития», «лидирующей группы обще-
ства». События конца 60-х годов прошлого столетия, получившие назва-
ние «бунт молодых», оказали существенное влияние на происходящие в
современном обществе социокультурные процессы.

В 90-е годы XX в. поведение молодежи, и прежде всего студенчества,
особенно значимым оказалось для стран, где был взят курс на социальное
и экономическое реформирование. Успехи такого радикального измене-
ния общества находятся в прямой зависимости от желания молодых под-
держать модернизационные процессы, готовности включиться в их осу-
ществление в качестве активных участников. Это в равной степени отно-
сится и к современной России.

В отечественной социологии сформировались различные подходы как
к определению студенчества, так и к методике исследования данной соци-
альной группы. Большинство исследователей рассматривают ее через при-
зму формирования и реализации общественных потребностей.

Объединяя молодежь примерно одного возраста (17—22 лет) и одина-
кового уровня образования, студенчество отличается от других групп уча-
щихся рядом особенностей. Его базисные интересы состоят в получении
высшего профессионального и культурного образования, соответствую-
щего интеллектуальным потребностям личности, позволяющего достой-
но состязаться на рынке профессионального труда и эффективно трудить-
ся в избранной сфере деятельности. На фоне других групп молодежи оно
демонстрирует гораздо более активную жизненную позицию по отноше-
нию к участию в разрешении социальных противоречий и проблем. В.И.Ле-
шш в 1903 г. писал, что «студенчество является самой отзывчивой частью
интеллигенции, а интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что
всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выра-
жает развитие классовых интересов и политических группировок во всем
обществе»5.

Ход отечественной реформации меняет облик студенчества: форми-
руется новый тип личности, ориентированный на индивидуализм, приори-
тет частного интереса, расчет на свои силы, т.е. у современных студентов
складывается новая система ценностей, которая диктуется рыночной эко-
номикой.

Оправданно выделяя студенчество из молодежной среды, можно кон-
статировать следующее: оно занимает особое положение в социальной
структуре общества в силу своего достаточно высокого уровня професси-

5 Ленин В И Задачи революционной молодежи. Письмо 1 // ПСС. - Т. 7. — С. 343.
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опальной и личностной культуры, активного интереса к практическому
участию в процессах преобразования России, развернутых контактов с
различными поколениями граждан, социальными группами.

Во втором параграфе «Социально-защитные функции системы выс-
шего образования» раскрываются социальные функции вузов и их роль в
формировании будущего специалиста.

В современном обществе, совершающем переход от индустриального
типа к постиндустриальному, информационному, социальная значимость
и роль высшего образования резко возрастают, а набор его функций суще-
ственно увеличивается. Социально-экономические преобразования ока-
зали неоднозначное воздействие на высшую школу. Во-первых, она полу-
чила мощный импульс к модернизации и развитию. Во-вторых, происхо-
дят принципиальные изменения в доступности образования для молоде-
жи из разных социальных групп. С одной стороны, высшее образование
становится более доступным вследствие появления коммерческих вузов.
С другой стороны, доступность высококачественного образования все в
большей степени определяется социальным статусом и материальным
положением семьи.

Динамично выстраиваемый современный институт образования ста-
новится ключевым фактором, обеспечивающим успешную социализацию
будущих специалистов. Важнейшей социальной функцией вузов выступа-
ет раскрытие инновационного потенциала молодежи.

Между молодежью и образованием формируются новые отношения.
За прошедшее десятилетие в большинстве стран произошло существен-
ное увеличение числа молодых людей, получающих постобязательное
образование. В 1980-х годах озабоченность проблемой безработицы сре-
ди молодежи законно породила новую форму теории человеческого капи-
тала. Эта новая «рыночная» версия теории рассматривает образование как
необходимый инструмент для создания рабочей силы, которая справится
с быстрыми техническими изменениями.

Важно отметить, что увеличение числа получивших образование нео-
бязательно улучшает ситуацию с занятостью. Во многих развитых стра-
нах уровень безработицы среди молодежи остается высоким (в несколько
раз выше, чем среди взрослых) и, хотя обладающие высокой квалифика-
цией меньше рискуют, чем не обладающие ею, общепринятой прямой за-
висимости между квалификацией и карьерой больше не существует6.

Данная ситуация, на наш взгляд, характерна и для современной Рос-
сии. Функции и роль института высшего образования претерпевают серь-
езные изменения, результаты этих изменений неоднозначны. Однако впол-
не отчетливо осознается проблема гуманизации и гуманитаризации обра-
зования, которая при новой методологии обретает гораздо более глубокий
смысл, чем просто приобщение человека к гуманитарной культуре.
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Система высшего образования объективно стала реализовать функ-
ции социальной защиты (в качестве постоянного демпфера на рынке тру-
да, способа снижения социального напряжения и т.д.). Возросла соци-
альная ценность образования как важного канала перемещения в обще-
стве, своеобразного катализатора социальной мобильности и социаль-
ного расслоения российского общества. Становится все более значимой
присущая образованию функция приближения российской молодежи к
международным рынкам высококвалифицированных специалистов, что
означает их возросшую конкурентоспособность.

Повышение значимости социальных функций системы высшего об-
разования объективно предполагает взаимосвязь образовательной и мо-
лодежной политики. Смысл государственной молодежной политики
(ГМП) — в создании необходимых правовых, экономических, организа-
ционных условий для самореализации молодого человека в обществе.
Важно, чтобы ГМП разрабатывалась и реализовалась как задача всего
общества, всей системы государственных органов. В диссертации отме-
чается, что успешная интеграция молодежи, в том числе студенческой, в
социум возможна при условии формирования государственно-обществен-
ной молодежной политики (ГОМП), которая сочетает в себе государствен-
ную поддержку и молодежные инициативы. Должны на деле достигаться
цели социальной защиты и поддержки молодежи, находящейся на жиз-
ненном старте. Забота государства о студенчестве - о приемлемом разме-
ре стипендий, доступе к современным информационным средствам, об
охране здоровья, устройстве быта в общежитиях и о других практических
вопросах — необходимая часть ГМП, чему до сих пор придается второ-
степенное значение.

Социальная защита должна охватывать не только систему гарантий,
льгот и компенсаций, по и создание нормальных условий для жизнедея-
тельности. Она должна быть конкретной и адресной, учитывать социаль-
но-демографические особенности студенческой молодежи и ее социаль-
ное самочувствие. Учет социального самочувствия особенно важен при
разработке стратегии социальной защиты и поддержки студенческой мо-
лодежи, при анализе ее результатов, эффективности, при определении
наиболее уязвимых болевых точек, зон социальной напряженности.

ГОМП должна быть направлена на стимулирование высококачествен-
ного обучения, поскольку именно высокий уровень знаний обеспечивает
реализацию социальных и профессиональных стратегий молодежи.

В третьем параграфе «Сущность и основные стратегии системы
социальной защиты и поддержки студенческой молодеэ/си» на основе
анализа имеющихся научных подходов к определению системы социаль-
ной защиты молодежи, дается собственная трактовка этого понятия.

Под региональной системой социальной защиты молодежи мы
понимаем организационно-управленческую часть региональной моло-
дежной политики, направленную на обеспечение важнейших социальных
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прав молодого человека и адаптацию его к условиям внешней соци-
альной среды.

Социологический анализ проблем, связанных с формированием и раз-
витием системы социальной защиты и поддержки студенческой молоде-
жи, объективно предполагает рассмотрение всех элементов этой упорядо-
чешюй, разноуровневой, политико-правовой и организационно-функцио-
нальной системы.

В диссертации обосновывается необходимость реализации в отноше-
нии студенческой молодежи двух основных стратегий: адаптационно-ин-
теграционной (защитной) и интеграционно-инновационной (развиваю-
щей). При этом первая должна реализоваться преимущественно через
многоуровневую систему социальной защиты молодежи, а вторая — че-
рез систему мер, направленных на раскрытие и поддержку творческого
потенциала будущих специалистов, прежде всего в сфере образования и
воспитания.

В реализации защитной стратегии определяющая роль принадлежит
государственным структурам (органам власти) и профсоюзным организа-
циям студентов, которые обеспечивают как законодательное регулирова-
ние социальной политики в отношении студенческой молодежи, так и ока-
зание конкретной адресной помощи.

Адаптационно-интеграционная стратегия на федеральном уровне ре-
ализуется в первую очередь, в рамках государственной социальной поли-
тики. Основные принципы социальной политики, устанавливающие ряд
прав и свобод молодых граждан, закреплены Конституцией Российской
Федерации. Эти принципы вытекают из базового положения Конституции
РФ о социальном государстве. Среди них: общая доступность и бесплат-
ность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования в государственных учреждениях (ст. 43); право на охрану
здоровья и медицинскую помощь (ст. 41); право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию
(ст. 37); право на жилище (ст. 40)7.

Социальная защита есть социальная политика государства, стремящего-
ся административными мерами обеспечить удовлетворительное или хотя бы
сносное существование тем группам населения, которые находятся в особо
сложном положении и не способны без внешней поддержки улучшить его8. В
крюисный период выплата всевозможных социальных пособий, предостав-
ление льгот, дотаций и т.п. становятся жизненно важными для определенных
социальных групп, в том числе и для студенческой молодежи.

Закрепляя правовой статус студентов, российское законодательство
обеспечивает получение ими доступного и качественного профессиональ-
ного образования и предоставляет соответствующие гарантии.
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Содержание социальных гарантий, закрепленных на федеральном
уровне, включает в себя:

— гарантии в сфере образования;
— государственную поддержку молодой семьи;
— обеспечение гарантированных социальных услуг.
На региональном уровне обеспечиваются выполнение общих по фе-

дерации программ социальных гарантий по защите студентов на конкрет-
ной территории, разработка и реализация собственных региональных и
местных программ социальной защиты и поддержки исходя из социаль-
но-демографических, национально-культурных и других особенностей, а
также финансовых возможностей. Такие программы усиливают уровень
государственных гарантий для отдельных групп молодежи, вводят допол-
нительные гарантии для студентов региона. Примером подобной поддер-
жки служат именные и персональные стипендии.

На уровне вуза разрабатывается комплекс мер, направленных, с одной
стороны, на социальную защиту отдельных категорий студентов, с дру-
гой —на социальную поддержку талантливой студенческой молодежи.

Развивающая стратегия реализуется через деятельность молодежных
студенческих общественных организаций, а также через федеральные,
региональные и вузовские структуры, определяющие эффективную инно-
вационную образовательную политику.

На федеральном уровне обеспечиваются формирование нормативно-
правовой базы системы социальной поддержки молодежи, закрепление в
качестве государственного стандарта гарантированного минимума соци-
альной защиты (в области образования, защиты здоровья, поддержки мо-
лодой семьи и т.д.).

На региональном уровне осуществляется комплекс мер, направлен-
ных на успешную интеграцию будущих специалистов в региональный со-
циум, прежде всего через включение молодежи в трудовую сферу, обеспе-
чение молодых специалистов жильем и т.д.

На вузовском уровне создаются условия для получения студентами
востребованного знания, раскрытия ими творческого потенциала.

Итогом реализации данных стратегий должна стать успешная интег-
рация студенческой молодежи в общество.

Во второй главе «Особенности организации и функционирования
системы социальной защиты и поддержки студенческой молодежи на
региональном и вузовском уровнях» на основе анализа социологичес-
ких и статистических данных раскрываются состояние и перспективы раз-
вития студенчества Республики Мордовия.

Первый параграф «Социологический мониторинг как механизм фор-
мирования системы социальной защиты и поддержки студенческой моло-
дежи» посвящен изучению социального статуса студенчества Мордовии.

В 2002/03 учебном году в Республике Мордовия обучалось 36 114
человек, из них на условиях полного возмещения затрат — 11 500 че-
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ловек, или 31,9 % от общего числа студентов (в 2001 г. — 6 600 чело-
век, или 21,3 %).

Исследования социального происхождения и уровня жизни студентов
(а эти показатели довольно тесно связаны) выявили нарастание диффе-
ренциации, неоднородности, различий в студенческом составе по вузам,
факультетам. Расширенное воспроизводство слоя студенческой молоде-
жи свидетельствует о том, что интерес к высшему образованию как к
ценности увеличивается. Однако противоречия, возникающие между ин-
ститутом высшего образования и другими сегментами общества, приво-
дят к дисфункциональным последствиям. Они многообразны и проявля-
ются не только в деформации отдельных сторон образовательного про-
цесса, но и в неудовлетворенности студентов качеством получаемой под-
готовки, материальным положением, жизненными перспективами и т.д.

В этой связи объективной необходимостью становятся организация
и проведение в вузах мониторинговых исследований, позволяющих опе-
ративно и систематически получать социальную информацию о положе-
нии студенчества и на ее основе принимать управленческие решения. В
данном случае мониторинг выступает не только средством изучения со-
циального положения студенчества, но и важнейшим механизмом фор-
мирования и реализации системы мер по его социальной защите.

Данные мониторинговых исследований свидетельствуют, что соци-
альный механизм пополнения студенчества делает вузовскую систему все
более самовоспроизводящейся. Во-первых, среди родителей студентов
сравнительно немного незанятых (безработных, неработающих пенсио-
неров, инвалидов и т.д.). К этой категории отнесли своих отцов 13,2 %
респондентов, 10,9 %—матерей. Во-вторых, в составе студентов преобла-
дают молодые люди, чьи родители имеют высокий образовательный уро-
вень: не менее 40,0 % опрошенных являются выходцами из семей специа-
листов с высшим образованием, около 30,0 % — со средним специальным,
и лишь у 1,6 % респондентов родители имеют основное образование.

С появлением коммерческого набора в вузы у родителей, имеющих
невысокий уровень образования (61,5 %) и не относящихся к слою руко-
водителей, но обладающих необходимыми материальными средствами,
появилась возможность дать образование своим детям, не прошедшим по
конкурсу в вуз, обучаться с полным возмещением затрат на обучение.

«Коммерческий» студент, как правило,—выходец из достаточно обес-
печенной семьи. «Бюджетный» студент приходит в вуз в основном из се-
мьи служащих с высшим образованием.

Доля благополучных в материальном положении студентов невысо-
ка. В целом по массиву преобладают представители семей среднего до-
статка (31,1 %). На фоне большинства малообеспеченных студентов
выделяется небольшая категория высокообеспечеиных (3,0 %), обучаю-
щихся на коммерческой основе. Стипендия только для 9,0 % опрошенных
является основным источником доходов. Стоит заметить, что стипендия
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никогда не удовлетворяла в полном объеме повседневные жизненные по-
требности студента. Она всегда была и продолжает оставаться поддерж-
кой (пособием).

Таким образом, в составе студенчества выделяются как «бедные»,
так и средне- и высокообеспеченные, что предполагает оказание адрес-
ной социальной помощи. При чем доля «бедных» студентов в силу отме-
ченных выше причин снижается. Это еще раз подтверждает сделанные
нами выводы о том, что, во-первых, в условиях рыночной экономики
важнейшим дифференцирующим фактором является материальное поло-
жение семьи (готовность и возможность самих родителей помочь студен-
ту не только в оплате обучения, но и в решении материально-бытовых
проблем), а во-вторых, высшее образование становится труднодоступ-
ным для детей из бедной части населения. В современном виде система
образования с одной стороны отражает социальное неравенство, а с
другой—служит средством для выравнивания социальных позиций. Она
является своеобразным социальным «лифтом», способствующим выхо-
ду из бедности и достижению более высокого социального статуса.

В диссертации отмечается, что выбор абитуриентов в значительной
степени детерминирован мнением родителей, которые тем самым готовы
идти на серьезные материальные затраты, чтобы обеспечить своим детям
высокий уровень образования.

Востребованность образовательной подготовки практикой становит-
ся главной проблемой государственной кадровой политики, затрагиваю-
щей жизненные интересы студенчества. До 1992 г. проблема трудоустрой-
ства молодых специалистов — выпускников вузов в нашей стране реша-
лась через систему государственного распределения. Это являлось важ-
ным адаптационным механизмом в профессиональной социализации мо-
лодежи. В настоящее время наличие высшего образования не является
гарантией получения первого рабочего места. Поэтому самым важным
качеством, необходимым для успешной адаптации к условиям рыночных
отношений, большинство студентов (52,6 %) считает наличие востребо-
ванного рынком труда образования. В ходе исследования выяснилось, что
успешное окончание учебного заведения не является гарантией получе-
ния рабочего места. Занятость молодежи стала одной из самых сложных
социальных проблем Республики Мордовия: в 2002 г. 3,4 % безработных
имели высшее профессиональное образование (в 2001 г. — 2,3 %). Регио-
нальный рынок не в состоянии принять квалифицированную рабочую силу,
и это является симптомом хронического характера безработицы.

В связи с возрастающими проблемами трудоустройства выпускников
образовательных учреждений основной задачей последних в плане соци-
альной защиты молодежи являются не гарантированные льготы (дотации,
гособеспечение), содействующие пассивному отношению учащихся к уче-
бе, а социальные гарантии активного характера (обеспечивающие по-
лучение качественного и востребованного образования), заставляющие
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молодых людей прикладывать достаточные усилия в процессе обучения
и заботиться, таким образом, о своем будущем.

Восстановление системы государственного распределения выпускни-
ков вузов в прежнем виде невозможно. Одной из перспективных форм, по-
зволяющих интегрировать рынок труда и рынок образовательных услуг,
является практика заключения трехсторонних контрактов между универси-
тетом, студентом и работодателем в рамках целевой контрактной подготов-
ки специалистов. Одновременно уверенность студента — будущего специ-
алиста в том, что его знания окажутся востребованными, становится важ-
ным, базовым элементом его социально-психологической защищенности.

Результаты исследования свидетельствуют, что в республике отсутству-
ет эффективная государственная политика по созданию рабочих мест для
молодых специалистов, в свою очередь, вуз ие дает реальных знаний о
потребностях производства, методах поиска вакансий, системе утвержде-
ния себя в качестве специалиста. Многие студенты пытаются самостоя-
тельно приобрести необходимый опыт работы, совмещая учебу с времен-
ной работой. Но если в экономически развитых регионах наблюдается
массовое вовлечение учащейся молодежи в трудовую деятельность (по
Москве подрабатывает в среднем каждый третий студент, по России —
каждый четвертый)9, то в Республике Мордовия вторичная занятость сту-
дентов только развивается. Подрабатывают преимущественно студенты
старших курсов, из них по специальности — каждый седьмой (14,3 %).

Стремление подрабатывать становится важнейшим механизмом соци-
альной адаптации будущих специалистов. Однако прямой связи уровня
доходов родителей и ориентации студентов на подработку не наблюдает-
ся. Подрабатывают как остронуждающиеся, так и те, чьи родители имеют
высокий уровень доходов. Это позволяет сделать вывод, что дополнитель-
ные заработки становятся новым стандартом поведения, символизируя
деловитость, предприимчивость студентов (т.е. выполняют ие только свою
прямую функцию).

В то же время исследование показало крайне низкую роль молодеж-
ных бирж труда. Студенты находят рабочие места в основном по «знаком-
ству», при поиске работы высок процент доверия друзьям (54,5 %).

К сожалению, оценки перспектив трудоустройства студентов вузов не
выглядят оптимистичными: только 5,3 % респондентов знают точно, где
будут работать; у 44,3 % есть несколько вариантов трудоустройства, но
без четких гарантий. Не видят для себя никаких перспектив на рынке тру-
да 20,6 %, а 29,8 % еще не задумывались об этом. Полагаем, что данную
проблему должны разрешить созданные в государственных вузах центры
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников по по-
лученной в вузе специальности.
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Таким образом, мониторинговые исследования являются необходимым
этапом формирования системы социальной защиты и поддержки студенчес-
кой молодежи, а их результаты составляют информационную базу о соци-
альном положении студенчества, позволяют выявить наиболее проблем-
ные точки, наметить систему мер по оптимизации его социального статуса.

Второй параграф «Адаптационно-интеграционная стратегия со-
циальной защиты и поддержки студенческой молодежи» посвящен фор-
мированию комплекса мер по социальной защите студенчества.

Анализ социальных проблем студенчества показывает, что значитель-
ные группы учащейся молодежи нуждаются в комплексе мер, направлен-
ных на социальную защиту и успешную адаптацию к условиям изменяю-
щейся социальной среды.

Реализация адаптационно-интеграционной стратегии по отношению к
студенчеству на региональном и вузовском уровнях в диссертации рассмот-
рена на примере системы социальной защиты студенческой семьи, студен-
тов, имеющих проблемы со здоровьем, студентов из малообеспеченных се-
мей, льготной категории студентов (студентов из числа детей-сирот и де-
тей, осташихся без попечения родителей, студентов-инвалидов и т.д.).

Важная роль в реализации адаптационно-интеграционной стратегии
отводится первичным профсоюзным организациям студентов, которые
делают акцент в своей деятельности на решении социальных вопросов.
На современном этапе стратегию их деятельности по социальной защите
студентов можно условно обозначить как «4 з»: защита, здоровье, зарпла-
та (стипендия, источники доходов), занятость.

Большое значение в оказании помощи студенческим семьям имеет и
вуз. Однако эффективность существующей системы мер социальной по-
мощи студенческой семье еще очень слаба. Поэтому наибольшие надеж-
ды следует возлагать на местные органы власти, которым предоставлены
широкие права, предполагающие с их стороны проявление творческой
инициативы в развитии административно-юридических мер, адресован-
ных семье.

В силу экономических и социально-политических обстоятельств про-
исходит объективное ухудшение характеристик здоровья молодежи. Это
ограничивает ее жизнеспособность уже на старте вхождения во взрослую
жизнь, которая включает в себя все больше элементов конкурентной борь-
бы за социальный статус.

Сегодня, по данным официальной статистики, на диспансерном учете
в стране состоит более 50,0 % студентов. В Республике Мордовия в 2002 г.
на диспансерном учете в городской поликлинике № 8 состояло — 3 584
студента (11,6%). В 2001 г. таковых было 3 336 человек (11,4%), а
1998 г. — 2 583 (9,3 %), т.е. в последние годы наблюдается рост числа
обучающихся с хроническими заболеваниями. На первом месте стоят
заболевания мочеполовой системы (31,4 %), на втором — органов дыха-
ния (22,4 %), на третьем —травмы (9,7 %).
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Несмотря на трудности, связанные с финансированием санаториев-
профилакториев, студенческих баз отдыха, в последнее время намети-
лась тенденция улучшения положения дел с летним отдыхом и оздоров-
лением студентов за счет средств, поступающих в вузы по линии Мини-
стерства образования РФ, а также за счет внебюджетных средств (не
менее 2,0 %). В 2001 г. прошли оздоровление 13,5 % от общего количе-
ства студентов, обучающихся на бюджетной основе в МГУ им. Н.П.Ога-
рева, в 2002 г. — 16,3 %, а в 2003 г. — 11,4 %.

Значительная работа проводится в направлении усиления адресной
социальной поддержки обучающихся в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, в первую очередь относящихся к льгот-
ной категории, студентов из малообеспеченных семей, а также прожива-
ющих в общежитиях. В МГУ им. Н.П.Огарева эта поддержка носит комп-
лексный и в то же время дифференцированный характер: одним студен-
там необходима прямая материальная помощь, другим —создание усло-
вий для проявления способностей и талантов, но все в равной степени
нуждаются в необходимой правовой информации. Информирование буду-
щих специалистов об имеющихся возможностях для образования и вос-
питания, социальной защиты и обслуживания, организации быта и отды-
ха, для трудоустройства является приоритетным направлением учебно-
воспитательной деятельности вуза.

Для всех студентов и аспирантов дневных отделений вузов Указом
Главы Республики Мордовия установлен бесплатный проезд в городском
транспорте.

В Республике Мордовия в 1996 г. был принят закон «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», по которому студентам этой категории осуще-
ствляются дополнительные выплаты. Согласно данному закону, из респуб-
ликанского бюджета выделяются средства на приобретение жилья для дан-
ной категории студентов. В 1999 г. жилье получили 5 человек, в 2000 г. —
56, а в 2001 и 2002 гг. было выделено соответственно 46 и 62 квартиры10.

Третий параграф «Иптеграциошю-гшповациопная стратегия поддер-
э/скимолодежных инициатив» посвящен инновационному потенциалу мо-
лодежи, который может быть успешно реализован через ее интеграцию в
общество, через объединение и координацию усилий государственных,
муниципальных и общественных организаций по созданию системы со-
циальной поддержки инициатив студенческой молодежи.

Присущая студенчеству инновационная функция отражает потенци-
альные возможности молодых людей участвовать в активном совершен-
ствовании и преобразовании сложившейся в регионе структуры обще-
ственных отношений.

Интеграционно-инновационная стратегия реализуется прежде всего
в практике творческой деятельности, на личностном уровне, в регио-
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иалыюм и вузовском пространстве, в сфере образовательной и воспита-
тельной политики. Получение качественного, востребованного обще-
ством образования способствует развитию не только адаптационных,
но и инновационных качеств личности, повышает ее конкурентоспособ-
ность и шансы достижения жизненного успеха.

Важным направлением в реализации интеграционно-инновационной
стратегии в учебном процессе являются участие в конкурсах, подготовка
к аспирантуре и т.д. За период 1998—2002 гг. студентами МГУ им. Н.П.Ога-
рева было опубликовано 1 882 статьи. По итогам Всероссийского конкур-
са студенческих работ по естественным, техническим и гуманитарным
наукам университет в 2001 г. занял 3-е место из 350 вузов, принявших в
нем участие. За последние пять лет студентами получено 25 медалей, 112
дипломов Министерства образования РФ, 42 диплома различных россий-
ских конкурсов и т.д.

Инновационный потенциал студенчества проявляется также в деятель-
ности студенческих общественных объединений.

Государственно-общественная поддержка инновационного потенциа-
ла молодого поколения является важным условием оптимизации процес-
са социального воспроизводства на федеральном и региональном уров-
нях, придания ему расширенного, социально преобразующего характера.

Мордовию можно по праву назвать регионом, где руководство уделя-
ет значительное внимание законотворческой деятельности, предполагаю-
щей активизацию молодежных организаций, объединений, движений. В
республике существует ряд структур, в задачи которых входит поддержка
одаренной молодежи. Центральное место среди них занимают Региональ-
ный учебный округ при МГУ им. Н.П.Огарева, обеспечивающий нормаль-
ное прохождение талантливых подростков через систему «школа — вуз»,
и Государственный комитет по делам молодежи.

Ряд программ по поддержке талантливой молодежи реализуется не-
посредственно Правительством Республики Мордовия. Именные и пер-
сональные стипендии — важнейшая форма поощрения студентов за осо-
бые успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности.

В вузах Мордовии действуют локальные программы поддержки та-
лантливого студенчества. Наибольшего продвижения в этом направлении
добился МГУ им. Н.П.Огарева, где все многообразие стимулирующих
мероприятий объединено в единую систему.

С1996 г. в Мордовии началось возрождение стройотрядовского дви-
жения, имеющего почти полувековую историю и обширный опыт учас-
тия в создании экономического потенциала страны. Это движение так-
же вносит свой вклад в повышение качества профессиональной подго-
товки специалистов.
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Таким образом, проведенное нами исследование позволяет заклю-
чить, что реализация двух взаимосвязанных стратегий адаптационно-
интеграционной и интеграционно-инновационной — способствует ус-
пешной социальной защите и поддержке студенчества.

В заключении диссертации формулируются основные выводы и ре-
зультаты исследования, а также некоторые практические рекомендации
по усилению социальной защиты и поддержки студенчества.

Основные положения диссертационного исследования отражены
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