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В сфере образования в России и за рубежом на-
блюдается ряд мировых трендов, определяющих со-
стояние системы образования под влиянием вызо-
вов времени: массовизации и интернационализации 

образования, в том числе интеграции учебных заве-
дений в глобальное образовательное пространство; 
принятия международных норм в сфере образова-
ния; подверженности мировой экономики кризисам; 
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формирования нового технологического уклада в 
промышленности, что сказывается на снижении 
объемов финансирования образования в развитых 
странах и поиске путей повышения эффективности 
вложенных в образование средств; цифровой рево-
люции, развития информационно-коммуникацион-
ных технологий, способствующих появлению тех-
нологий on-line-образования [1].

Усиливающаяся конкуренция на рынке обра-
зовательных услуг способствует трансформации 
традиционных моделей образовательных учрежде-
ний. Наиболее успешными в ближайшем будущем, 
по мнению ведущих экспертов, станут следующие 
типы вузов: 1) элитные – университеты, имеющие 
глобальный бренд и многовековую историю, 2) мас-
совые университеты: ориентированы на качествен-
ное образование среднего класса по всему миру, 
3) нишевые: узкоспециализированные, 4) местные: 
городские и региональные, 5) университеты непре-
рывного (пожизненного) обучения.

В России наиболее распространенными из этих 
типов вузов являются региональные, насчитывается 
более 1000 вузов, большинство из которых разбро-
саны по регионам и испытывают нехватку квали-
фицированных кадров и ресурсов. Несмотря на это, 
они продолжают предоставлять студентам полный 
пакет образовательных программ, зачастую не имея 
возможности обеспечить их качество [1, с. 43]. В 
то же время небольшие региональные вузы имеют 
свои преимущества: «семейная» обстановка, воз-
можность специализации (например, педагогиче-
ской, медицинской и пр.), тесной научно-практиче-
ской связи с местными работодателями и др. 

В соответствии с указанными тенденциями в 
литературе все чаще актуализируется проблема 
устойчивого развития вуза как способа выживания 
в постоянно изменяющихся условиях [2-4]. Устой-
чивость рассматривается как свойство системы 
оставаться в состоянии равновесия и тождества со 
своей сущностью в условиях изменений. При этом 
условием устойчивого развития становится «рост 
возможностей системы в основном за счет повы-
шения эффективности использования внутрен-
них ресурсов, а также за счет повышения качества 
управления» [5, с. 20]. Устойчивое развитие вуза 
рассматривается с двух сторон: как устойчивое со-
циально-экономическое системное развитие и как 
устойчивое личностно-профессиональное развитие 
студентов и преподавателей. При этом успешность 
личностно-профессионального развития студен-
тов зависит от создания единого личностно-про-
фессионального пространства, базирующегося на 
принципах разумной организации образовательного 
пространства, опережающего развития (ориенти-
рованного на будущее) и основанного на видении 
профессиональных перспектив содержания образо-
вания, его технологичности. Закономерно возникает 

вопрос о критериях оценки устойчивости развития 
вуза, эффективности его деятельности в условиях 
реформ в системе высшего образования.

Одним из критериев эффективности деятель-
ности вуза является социальное самочувствие сту-
дентов. Социальное самочувствие – сложное для 
исследования явление, характеризующееся много-
плановостью, комплексностью и динамичностью. 
Это – своеобразный показатель «социальных ми-
роощущений личности, социальных групп и общ-
ностей» [6, c. 59]. Анализ научных источников по-
зволяет выделить несколько подходов к пониманию 
социального самочувствия той или иной категории 
населения.

1. Самочувствие как удовлетворенность человека 
различными сторонами жизни: как правило, иссле-
дователи выделяют трудовую, бытовую и социаль-
но-политическую сферы [7-8]. 

2. Социальное самочувствие как удовлетворен-
ность человека реализацией жизненной стратегии в 
целом, смысложизненных потребностей [9].

3. Социальное самочувствие как показатель со-
циальной адаптированности – результата приспосо-
бления индивида или группы к конкретным социо-
культурным условиям, как оценка успешности той 
или иной социальной группы [10].

4. Социальное самочувствие как критерий ком-
фортности окружающей среды [11].

 Социальное самочувствие студентов рассматри-
вается как интегральная характеристика достигну-
того уровня благополучия, выражающаяся в оцен-
ках реальных параметров жизни (внешних условий 
жизнедеятельности, степени адаптированности к 
социокультурным условиям); оценках своего вну-
треннего состояния, являющихся результатом реф-
лексии по поводу собственных успехов и неудач.

Для определения уровня социального самочув-
ствия студентов различных типов вузов: федераль-
ного – Казанского (Приволжского) федерального 
университета (КФУ) и регионального – Вятского 
государственного гуманитарного университета (Вят-
ГГУ) в 2014 г. проведен репрезентативный опрос сту-
дентов 2-4 курсов различных факультетов (1200 и 400 
респондентов соответственно). Ошибка выборки – в 
пределах допустимых значений (3,5-5 %). Базовым 
эмпирическим методом явился формализованный 
опрос по специально разработанному вопроснику. 
Результаты опроса подверглись статистической обра-
ботке в операционной программе IBM SPSS Statistics 
21.00 (архивы лабораторий социологических иссле-
дований Института социально-философских наук и 
массовых коммуникаций КФУ и ВятГГУ). 

На социальное самочувствие студентов влия-
ют условия жизнедеятельности вуза и их оценка 
студентами. Удовлетворенность студентов образо-
вательным процессом – одна из составляющих ин-
тегральной оценки социального самочувствия. При-
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ведем данные, характеризующие студентов обоих 
вузов в этом отношении.

Из таблицы 1 видно, что в Вятском университете 
студентов, удовлетворенных процессом обучения, 
значительно меньше. Для выявления конкретных 
проблем, волнующих студентов и определяющих 
их социальное самочувствие, использован уточня-
ющий вопрос: «Если Вы не удовлетворены, то чем 
именно?» Для студентов обоих вузов на первом 
месте – высокая стоимость образовательных ус-
луг (зависит от престижа учебного заведения и от 
востребованности специалистов на рынке труда). 
На втором месте в КФУ– проблема неудовлетвори-
тельного преподавания, вызванная применением 
устаревших методик; третье место заняла пробле-
ма нарушения равенства шансов на получение об-
разования; четвертое – несоответствие образования 
требованиям рынка труда. У студентов ВятГГУ на 
втором месте – несоответствие образования спро-
су на рынке труда. Менее всего студентов в обоих 
вузах волнуют проблемы отсутствия контроля госу-
дарства за процессом обучения в вузе и коррупция в 
системе образования. Другим важным показателем, 
определяющим не только удовлетворённость обуче-
нием, но и возможность стать специалистом высо-
кой квалификации, является материальная база вуза 
(удобство аудиторий, качество лабораторий, ком-
пьютерных классов и т.д.). Сравнение данных по ву-
зам показывает, что среди студентов ВятГГУ боль-
ше неудовлетворенных материально-технической 
базой своего вуза, чем среди студентов КФУ: «впол-
не удовлетворены» – по 53 %, «не вполне удовлет-
ворены» – 43 % и 37 % соответственно, «полностью 
не удовлетворены» – 2 % и 8 %.

Удовлетворенность процессом обучения во 
многом определяется престижностью вуза. Пре-
стижность вуза косвенно определялась с помощью 
вопроса: «Какие чувства Вы испытываете, когда 
говорите знакомым, что учитесь в КФУ/ВятГГУ?». 
Две трети опрошенных студентов КФУ – 66 % – за-
явили: «гордость», такой же ответ выбрали 37 % 
кировчан. Вариант «ничего не испытываю» был вы-
бран 16 % студентов КФУ и 32 % студентов ВятГГУ 
и, наконец, 2,5-4 % – «испытывают разочарование». 
В целом результаты опроса свидетельствуют о по-

зитивной оценке студентами своих вузов, в то же 
время среди студентов КФУ почти вдвое больше 
лиц, гордящихся своим университетом, чем среди 
студентов г. Кирова. 

Профессиональное самоопределение – важный 
и сложный этап в жизни студентов, находящийся в 
прямой корреляции с их социальным самочувстви-
ем. Как показывает практика, учащиеся в силу своих 
возрастных особенностей и, следовательно, ограни-
ченного жизненного опыта, а также фактора неста-
бильности жизни в России, не всегда имеют четкое 
представление о своем профессиональном будущем 
и испытывают существенные трудности при выбо-
ре учебного заведения. Будучи абитуриентами, они 
нередко совершают профессиональный выбор под 
влиянием случайных факторов. Результаты иссле-
дования показали, что 58 % студентов КФУ «скорее 
шли за знаниями», 23 % «скорее шли за дипломом» 
и лишь 10 % студентов признаются – «ни о чем я не 
думал, все поступали и я тоже». Аналогичная ситу-
ация отмечается у студентов ВятГГУ – более поло-
вины из них (55 %) пришли в вуз учиться, получать 
знания. В то же время, результаты опроса показали, 
что такие факторы, как связи и знакомства в вузе, 
неофициальная плата, участие и победы на всерос-
сийских олимпиадах, меньше всего (в 1-3 % случа-
ев) влияют на поступление в вуз. Это говорит о том, 
что большинство студентов все-таки старается под-
ходить к выбору профессии вполне осознанно.

В среде студентов преобладает стратегия «дей-
ствия по ситуации», которая, возможно, является 
наиболее оптимальной в нестабильных социально-
экономических условиях. Поэтому среди значимых 
личных и общественных проблем выделяются в 
первую очередь проблемы материального характера 
(заработная плата, уровень жизни, совмещение ра-
боты и учебы). Уровень жизни студентов, наличие/
отсутствие материальных проблем, возможности 
потребления значительно влияют на социальное са-
мочувствие студентов. 

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о 
том, что у каждого второго студента ВятГГУ име-
ются материальные проблемы, студентов КФУ, име-
ющих материальные проблемы, меньше – 39 %. О 
том, что материальная обеспеченность не являет-

Таблица 1
Распределение студентов по степени 

удовлетворенности процессом обучения 
(в % к числу респондентов в каждом вузе)

ВятГГУ КФУ
Да, удовлетворен 49 66
Не совсем удовлетворен 36 18
Не удовлетворен 9 7
Затрудняюсь ответить 6 9
Всего 100 100

Таблица 2
Распределение студентов по наличию/

отсутствию материальных проблем (в % от 
общего числа опрошенных в каждом вузе)

 Проблемы ВятГГУ КФУ
Да, серьезные проблемы 6 5
Да, небольшие проблемы 47 34
Нет никаких проблем 45 54
Затрудняюсь ответить 2 7
Всего 100 100
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ся для студентов приоритетной по значимости, по 
крайней мере для казанских студентов, свидетель-
ствуют результаты опроса: озабоченность в этом 
плане проявили 13 % казанских студентов и 26 % 
кировских студентов, что подтверждает тезис о бо-
лее низком уровне жизни кировчан по сравнению с 
жителями г. Казани.

 На социальное самочувствие студентов, несо-
мненно, влияет состояние их здоровья. Результаты 
опроса показали, что среди студентов КФУ больше 
лиц, полностью удовлетворенных состоянием сво-
его здоровья: 38 % против 30 % студентов ВятГГУ 
(табл. 3). 

онирования регионов – дотационном и регионе-до-
норе – и, соответственно, находящихся в них вузов. 
Студенты Казанского университета находятся в бо-
лее благоприятных условиях, так как федеральные 
вузы обладают большими возможностями для раз-
вития. В то же время потенциал обоих вузов далеко 
не исчерпан. Университеты как федеральные, так и 
региональные могут и должны стать площадкой для 
реализации научного, культурного, интеллектуаль-
ного и общественного потенциала студентов, что 
позволит улучшить их социальное самочувствие и, 
как результат, ускорить ход поступательного разви-
тия страны.

Таблица 3
Удовлетворенность студентов 
состоянием своего здоровья 

(в % к числу респондентов в каждом вузе)

 Ответы ВятГГУ КФУ
Полностью удовлетворен 30 38
Не вполне удовлетворен 64 53
Полностью не удовлетворен 5 5
Затрудняюсь ответить 1 4
Всего 100 100

Настроение ВятГГУ КФУ
Спокойствие 34 32
Уверенность, оптимизм 28 34
Раздражение 15 14
Безразличие 14 10
Пессимизм, неверие в будущее 7 6
Другое 2 4
Всего 100 100

Таблица 4
Распределение студентов 

в соответствии с оценкой настроения 
(в % к числу опрошенных в каждом вузе)
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