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Аннотация. Цель статьи – исследование влияния фактора социокультур-

ного неравенства на процесс социальной интеграции студенческой молодежи. 
В качестве эмпирического материала использованы результаты авторского ан-
кетного опроса студентов вузов и ссузов г. Майкопа в количестве 1000 ре-
спондентов. Новизна исследования заключается в обращении к недостаточно 
изученной в современной социологии проблеме влияния социокультурного не-
равенства на студенческую молодежь, актуальность обусловлена задачей выяв-
ления отношения студенчества к данному социальному явлению. Сравнитель-
ный анализ результатов опроса показал, что студенты вузов имеют лучшую 
научно-теоретическую подготовку по данному вопросу, чем обучающиеся ссу-
зов, соответственно, более объективно оценивают и воспринимают социокуль-
турное неравенство. При этом все реципиенты с большей или меньшей сте-
пенью уверенности считают основной причиной этого явления материальные 
факторы. Выводы исследования заключаются в том, что сложности социальной 
интеграции молодежи во многом связаны с ощущением ею социокультурного 
неравенства в обществе и в вузовской среде, которое в целом воспринимается 
как негативное социальное явление.
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SOCIAL INequALITY IN PeRCePTIONS Of STuDeNTS 
(FROM MATERIALS OF AN EMPIRICAL RESEARCH)

Abstract. The aim of the paper is to study influence of a factor of sociocultural 
inequality on student’s social integration. Results of questionnaire of 1000 
respondents – students of higher and high education institutions of Maikop – 
carried out by the author of this paper are used as empirical material. The novelty 
of research lies in addressing the problem of influence of sociocultural inequality 
on students which is insufficiently studied in modern sociology. The relevance lies 
in identification of the students’ attitude to this social phenomenon.

The comparative analysis of results of poll has shown that students of higher 
education institutions have the better scientific-theoretical preparation on the 
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matter than students of high institutions: they estimate and perceive sociocultural 
inequality more objectively. At the same time all recipients, with greater or smaller 
degree of confidence, consider material factors to be the main reason for this 
phenomenon. Conclusions of this research are that difficulties in social integration 
of youth are in many respects connected with feeling of sociocultural inequality in 
society and in the higher school environment which in general is perceived as the 
negative social phenomenon.

Keywords: Social inequality, sociocultural integration of students, sociocultural 
environment of higher education institution, adaptation, social group.

Общество без расслоения, с ре-
альным равенством людей – это 
миф, заявляет П.А. Сорокин в пер-
вой половине XX века. Социаль-
ное расслоение, которое выступает 
следствием социального неравен-
ства, рассматривается им как не-
изменная характеристика любого 
общества [1; 16]. И сегодня, спустя 
практически столетие, мы не можем 
не согласиться с великим соотече-
ственником, так как тема социаль-
ной дифференциации российского 
общества обладает особой актуаль-
ностью. В современных условиях 
проблема социального неравенства 
приобретает статус междисципли-
нарной – и социологи, и экономи-
сты, и политологи, и правоведы 
ищут пути преодоления социально-
го неравенства с целью провозгла-
шения социальной справедливости. 
В данном исследовании нас инте-
ресует социологический срез соци-
ального неравенства и его оценка 
с позиций студенческой молодежи 
одного из регионов Юга России – 
Республики Адыгея.

М.К. горшков определяет со-
циальное неравенство следующим 
образом: «На всех этапах разви-
тия социологии одной из ключе-
вых рассматриваемых ею проблем 
оставалась проблема социальных 
неравенств – специфической фор-
мы социальной дифференциации, 
предопределяющей неравенство 
жизненных шансов отдельных ин-
дивидов, социальных групп, сло-
ев, классов, а также возможностей 
удовлетворения ими актуальных и 
разнообразных по характеру и ис-
точникам происхождения потреб-
ностей. Имея статус проблемы не 

только научной, но и социальной, 
неравенства отличаются непрехо-
дящим характером, сложной при-
родой и склонностью к многопла-
новым манифестациям» [2; 24]. В 
определении понятия «социальное 
неравенство» мы соглашаемся с 
мнением М.К. горшкова и считаем, 
что социальное неравенство также 
можно трактовать как разноуров-
невый доступ к общественным бла-
гам, обусловленный социальным 
статусом. Проблема социального 
неравенства обладает особой ак-
туальностью, так как затрагивает 
интересы всех членов общества и 
вызывает сильные эмоции, но осо-
бенно значимой рассматриваемая 
нами проблема является для такой 
социальной группы, как молодежь. 
Молодежь является наиболее дина-
мичной и скептически мыслящей 
частью общества, она аккумули-
рует его потенциал в интеллекту-
альном и творческом плане. Особое 
значение возможности молодежи 
приобретают в обществах, пережи-
вающих периоды трансформации и 
модернизации. Так как молодежь 
представляет собой существенный 
общественный потенциал развития 
общества, она в любые исторические 
периоды оказывается предметом 
пристального внимания со стороны 
государства, «…роль которого в ста-
новлении молодежи усиливается в 
условиях социальных изменений 
глобального мира, частью которого 
является российское общество» [2]. 

В этой ситуации одной из важ-
нейших задач государства является 
реализация эффективной молодеж-
ной политики. «государственная 
молодежная политика является 
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системой государственных прио-
ритетов и мер, направленных на 
создание условий и возможностей 
для успешной социализации и 
эффективной самореализации мо-
лодежи, развития ее потенциала 
в интересах России. Реализация 
государственной молодежной по-
литики выступает инструментом 
социально-экономического и куль-
турного развития, обеспечения 
конкурентоспособности и укрепле-
ния национальной безопасности 
страны» [3].

С учетом направленности 
социально-экономического и обще-
стве нно-политического развития 
России, государственная молодеж-
ная политика нацелена на реализа-
цию трех приоритетов:

– вовлечение молодежи в соци-
альную практику и ее информиро-
вание о потенциальных возможно-
стях развития в России;

– развитие созидательной ак-
тивности молодежи;

– интеграция молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в жизнь общества [3].

Сегодня уже выработан значи-
тельный комплекс средств и ин-
струментов работы с молодежью, 
при этом в массовой практике их 
применение происходит нередко в 
качестве набора не взаимосвязан-
ных между собой мероприятий и 
кампаний, проводимых различны-
ми ведомствами, что не дает необ-
ходимого системного эффекта. 

Стратегия российской госу-
дарственной молодежной полити-
ки выделяет в качестве основного 
проектный подход и определяет, в 
соответствии с тремя выделенны-
ми выше приоритетами, систему 
общенациональных проектов, ко-
торые ориентированы на молодежь 
России в плане открытия возмож-
ностей для равного участия всех 
молодых людей, независимо от 
пола, национальности, профессии, 
места жительства и социального 
статуса. Она также демонстри-
рует ориентацию государственной 

молодежной политики на помощь 
молодежи в процессе социальной 
интеграции и в преодолении соци-
ального неравенства.

Самой мобильной частью моло-
дежи, активно вовлеченной в про-
цессы социальной интеграции, яв-
ляется студенчество. Р.В. Сергеев 
отмечает: «Термин «студенчество» 
обозначает собственно студентов 
как социально-демографическую 
группу, характеризующуюся 
определенной численностью, по-
ловозрастной структурой, терри-
ториальным распределением и 
т.д.; определенным общественным 
положением, ролью и статусом; 
особой фазой, стадией социализа-
ции (студенческие годы), которую 
проходит значительная часть мо-
лодежи и которая характеризу-
ется определенными социально-
психологическими особенностями» 
[4]. Также он подчеркивает, что «…
несмотря на различия социально-
го происхождения и, следователь-
но, материальных возможностей, 
студенчество связано общим видом 
деятельности и образует в этом 
смысле определенную социально-
профессиональную группу. Общая 
деятельность в сочетании с тер-
риториальным сосредоточением 
порождает у студенчества извест-
ную общность интересов, группо-
вое самосознание, специфическую 
субкультуру и образ жизни, при-
чем это дополняется и усиливается 
возрастной однородностью, кото-
рой не имеют другие социально-
профессиональные группы» [5]. 

Специфичное социальное каче-
ство молодежи состоит в ее способ-
ности наследовать, воспроизводить 
(на качественно новой основе) и 
передавать следующим поколениям 
всю систему социальных отноше-
ний. Воплощая в жизнь свои лич-
ностные устремления, «…молодежь 
объективно становится главным 
фактором сохранения и развития 
России, ее исторического и куль-
турного наследия и выработки но-
вых способов деятельности» [5]. 
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В связи с этим первоочередное 
значение для государства и системы 
образования имеет формирование 
благоприятной социокультурной 
среды для развития молодых чле-
нов общества, помощи в раскрытии 
их инновационных возможностей, 
успешной социальной интеграции. 
Под социальной интеграцией мо-
лодежи понимается, «…во-первых, 
характер связей между обществом 
как целым и молодежью как его 
частью, возникающих в процес-
се включения этой социально-
демографической группы в соци-
альную структуру, направленных 
на поддержание и воспроизводство 
устойчивых общественных отно-
шений и целостности обществ. Во-
вторых, социальная интеграция 
молодежи есть совокупность про-
цессов, определяющих различные 
формы внутригруппового единства 
молодежи» [6; 19-20].

Однако следует отметить, что 
процесс социокультурной интегра-
ции студентов имеет свои сложно-
сти, в значительной степени связан-
ные с проявлениями социального 
неравенства, объективно свойствен-
ного каждой социальной группе, 
а также неустойчивостью обще-
ственного устройства, экономиче-
скими кризисами, жесткой конку-
ренцией на рынке труда и другими 
социально-экономическими причи-
нами. Существенным становится 
материальный фактор – неравные 
возможности при подготовке к по-
ступлению в вуз, высокая стоимость 
коммерческого обучения на пре-
стижных факультетах и ряд других 
материально зависимых факторов 
инициируют ситуацию социально-
го неравенства, вследствие чего воз-
никает проблема внутригрупповой 
коммуникации. 

Для оценки и анализа динамики 
социальной интеграции студенче-
ской молодежи в контексте пробле-
мы социального неравенства нами 
был проведен социологический 
опрос среди 1000 респондентов, 
обучающихся в вузах (Адыгейский 

государственный университет и 
Майкопский государственный тех-
нологический университет) и ссу-
зах (Майкопский медицинский 
колледж и Майкопский государ-
ственный гуманитарно-технический 
колледж) г. Майкопа. Респондента-
ми выступили 401 студент вузов и 
599 обучающихся ссузов. Контин-
гент обучающихся ссузов привле-
чен для сравнительного анализа 
результатов исследования, так как 
социокультурная среда этой соци-
альной молодежной группы ближе 
к школьной. Мы считаем, что ди-
намика интеграции вузовской мо-
лодежи при таком подходе будет 
выявлена достовернее. 

Эмпирическое исследование име-
ет своей целью выявление и анализ 
нескольких позиций, влияющих на 
процесс интеграции студенческой 
молодежи, связанных с проблемой 
социального неравенства. Сформу-
лированные нами вопросы ориен-
тированы на выявление и анализ 
следующих позиций:

– уровень теоретических пред-
ставлений респондентов о социаль-
ном неравенстве (рис. 1); 

– субъективное отношение сту-
дентов к социальному неравенству 
в общем; 

– оценка студентами социаль-
ного неравенства в российском 
обществе;

– оценка студентами социаль-
ного неравенства в студенческой 
среде;

– основные, по мнению респон-
дентов, причины социального нера-
венства в студенческой среде.

Ответы респондентов на данный 
вопрос позволяют сделать выводы 
об уровне научно-теоретической 
компетентности опрашиваемых в 
области общественного устройства 
и законов его функционирования. 
В формулировке вопроса исполь-
зованы определение социально-
го неравенства и характеристика 
справедливого социального нера-
венства. На наш взгляд, студенты 
вузов демонстрируют большее 
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понимание проблемы и знание со-
циологических основ понятия. Две 
трети обучающихся ссузов воспри-
нимают социальное неравенство 
поверхностно, не принимая факт 
его объективного существования и 
не беря во внимание возможности, 
которое оно дает для развития лич-
ности. Но следует отметить, что все 
респонденты уже имеют сложив-
шуюся точку зрения об этом соци-
альном явлении, что подтверждает 
низкий процент ответов по вариан-
ту «другое». 

На второй вопрос: «Как Вы отно-
ситесь к социальному неравенству?» 
было предложено четыре вариан-
та ответа: а) отрицательно (35,5% 
студентов вузов и 30,9% студентов 
ссузов), b) положительно (12% и 
12,5%, соответственно), с) нейтраль-
но (40,5% и 46,8%, соответственно), 
d) затрудняюсь ответить (12,25% и 
10,15%, соответственно). 

Анализ показывает, что боль-
шая часть респондентов из обеих 

фокусных групп относятся к со-
циальному неравенству либо ней-
трально – 40,5% студентов вузов и 
46,8% студентов ссузов, либо отри-
цательно – 35,5% и 30,9%, соответ-
ственно. Следует отметить и доста-
точно высокий процент студентов, 
которые затрудняются с ответом 
– 12,25% вузовской молодежи и 
10,15% студентов ссузов, т.е. они 
знают о проблеме, но не могут вы-
сказать оценочного суждения. Здесь 
следует отметить, что в процессе 
получения образования необходимо 
больше внимания уделять разъяс-
нению общественно значимых сто-
рон социального неравенства. 

На вопрос: «Согласны ли Вы, 
что в современной России суще-
ствует социальное неравенство?», 
вариант ответа «да» выбрали 64,6% 
и 56,8% респондентов, «скорее да, 
чем нет»» – 23,75% и 25,3%, от-
рицательно ответили 2,4% и 3,4%, 
«скорее нет, чем да» – 6,2% и 10%, 
затруднились ответить – 3% и 

Ряд 1 – студенты вузов; ряд 2 – студенты ссузов.
1 – социальное неравенство – это вид социального разделения, в котором отдель-

ные члены общества или группы находятся на разных ступенях социальной лестницы 
(иерархии) и имеют неравные возможности, права и обязанности;

2 – социальное неравенство – это необходимое условие существования общества, 
дающее возможность поощрять лучших его представителей и наиболее ценные виды 
общественно-полезной деятельности;

3 – оба варианта ответа верны;
4 – другое.

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы определили 
бы социальное неравенство?»
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школьной. Мы считаем, что динамика интеграции вузовской молодежи при таком подходе 
будет выявлена достовернее.  

Эмпирическое исследование имеет своей целью выявление и анализ нескольких 
позиций, влияющих на процесс интеграции студенческой молодежи, связанных с проблемой 
социального неравенства. Сформулированные нами вопросы ориентированы на выявление и 
анализ следующих позиций: 

- уровень теоретических представлений респондентов о социальном неравенстве (рис. 
1);  

- субъективное отношение студентов к социальному неравенству в общем;  
- оценка студентами социального неравенства в российском обществе; 
- оценка студентами социального неравенства в студенческой среде; 
- основные, по мнению респондентов, причины социального неравенства в 

студенческой среде. 

 
Ряд 1 – студенты вузов; ряд 2 – студенты ссузов. 
1 - социальное неравенство – это вид социального разделения, в котором отдельные члены общества или 

группы находятся на разных ступенях социальной лестницы (иерархии) и имеют неравные возможности, права и 
обязанности; 

2 - социальное неравенство – это необходимое условие существования общества, дающее возможность 
поощрять лучших его представителей и наиболее ценные виды общественно-полезной деятельности; 

3 - оба варианта ответа верны; 
4 – другое. 
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы определили бы 

социальное неравенство?» 
 
Ответы респондентов на данный вопрос позволяют сделать выводы об уровне научно-

теоретической компетентности опрашиваемых в области общественного устройства и законов 
его функционирования. В формулировке вопроса использованы определение социального 
неравенства и характеристика справедливого социального неравенства. На наш взгляд, 
студенты вузов демонстрируют большее понимание проблемы и знание социологических 
основ понятия. Две трети обучающихся ссузов воспринимают социальное неравенство 
поверхностно, не принимая факт его объективного существования и не беря во внимание 
возможности, которое оно дает для развития личности. Но следует отметить, что все 
респонденты уже имеют сложившуюся точку зрения об этом социальном явлении, что 
подтверждает низкий процент ответов по варианту «другое».  
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4,5%, соответственно. Анализ пока-
зал, что больше половины респон-
дентов из обеих групп считают, что 
в России существует социальное 
неравенство, лишь десятая часть 
полагает, что его нет. 

Более половины респондентов 
из обеих групп положительно от-
ветили на вопрос: «Существует ли 
социальное неравенство в студен-
ческой среде?» – 52% и 61%, со-
ответственно, не увидели социаль-
ного неравенства 25,75% и 19,5%, 
соответственно, а 22,2% студентов 
вузов и 19% студентов ссузов за-
труднились с ответом. Очевидно, 
что большинство респондентов по-
ложительно отвечают на данный 
вопрос, причем в ссузовской среде, 
исходя из полученных результатов, 
проявления социального неравен-
ства наиболее ощутимы. Это объяс-
няется влиянием топографического 
фактора, так как процент обучаю-
щихся из сельской местности в 
средних учебных заведениях на-
много выше, чем в вузах, а общеиз-
вестно, что уровень материального 
положения семей из районов ниже, 
чем у городских. Обращает вни-
мание тот факт, что около пятой 
части всех респондентов затрудни-
лись ответить на этот вопрос. Мож-
но сделать вывод, что при оценке 
конкретной ситуации, связанной с 
личными ощущениями студентов, 
подтверждается результат второго 
вопроса: они знают о проблеме, но 
не могут ее достаточно достоверно 
осмыслить.

Вопрос: «Как Вы считаете, ка-
ковы основные причины социаль-
ного неравенства в студенческой 
среде?», был направлен на выявле-
ние наиболее ярко проявляющих-
ся факторов, инициирующих си-
туацию социального неравенства. 
Получены следующие варианты 
ответов: a) материальное положе-
ние в семье (55% студентов вузов и 
46% студентов ссузов), b) нежела-
ние добиться чего-то большего (9% 
и 24%, соответственно), c) этниче-
ская принадлежность (16% и 11%, 

соответственно), d) состояние здо-
ровья (7% и 6,4%, соответственно),  
e) вероисповедание (7,2% и 7,6%, 
соответственно), f) затрудняюсь от-
ветить (5% и 25%, соответственно),  
g) другое (1,2% и 1,3%, соответ-
ственно). Наибольшее число респон-
дентов из обеих групп выделяют ма-
териальный фактор. Здесь следует 
отметить, что сегодня значительно 
вырос удельный вес студентов, чьи 
родители являются обеспеченными 
людьми. По данным отдельных ис-
следований, «за последнее время 
доля благополучных в материаль-
ном положении студентов возросла 
и составляет едва ли не 3/4 опро-
шенных. Следовательно, студен-
чество рекрутируется из слоев, во 
многом успешно адаптировавших-
ся к рыночным отношениям, хоро-
шо обеспеченных» [7; 22], соответ-
ственно, хорошо понимающих роль 
материального фактора.

В качестве второй причины со-
циального неравенства у студентов 
вузов выступает этническая при-
надлежность, а у обучающихся 
ссузов – нежелание добиться чего-
то большего. Этот результат обу-
словлен тем, что этнический состав 
из выборки студентов вузов намно-
го многообразнее, включая ино-
странных граждан, и ответ (16%) 
свидетельствует о том, что межна-
циональные разногласия присут-
ствуют, но не в критичной форме. 
Причина, поставленная четвертью 
обучающихся средних учебных за-
ведений на второе место, говорит о 
том, что они менее разочарованы 
в возможности добиться успеха в 
жизни собственными силами (для 
сравнения, эту причину указыва-
ет лишь 9% студентов), потому что 
большая часть специальностей сред-
них учебных заведений интегриро-
ваны в реальный трудовой сектор, 
их специальности в современном 
обществе более востребованы.

Следующий вопрос касается 
соотношения социального нера-
венства и справедливости и зву-
чит следующим образом: «Как Вы 
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считаете, может ли социальное не-
равенство быть справедливым?». 
Положительно ответили 16,7% и 
16,6%, ответ «скорее да, чем нет» 
выбрали 18,7% и 17%, отрицатель-
но ответили 23,5% и 24%, «скорее 
нет, чем да» – 23,5% и 24%, осталь-
ные – 15,5% и 12,5%, соответствен-
но – затруднились с ответом.

Результаты доказывают, что 
большая часть респондентов счита-
ют, что социальное неравенство не 
может быть справедливым, что в 
очередной раз показывает недоста-
точное представление обучающейся 
молодежи об устройстве современ-
ного социума, основанного на ры-
ночной конкуренции.

Последний вопрос в данной про-
блемной зоне «Возможно ли обще-
ство без социального неравенства?» 
имеет целью выявить представле-
ния современной студенческой мо-
лодежи о перспективах развития 
социума, в котором им предстоит 
реализовывать свои способности. 
Варианты ответа идентичны пред-
ыдущим: «да» – 21,8% и 19,4% 
(позиция 1), «скорее да, чем нет» – 
17,2% и 12,9% (позиция 2), «нет» 
– 32% и 25,5% (позиция 3), «скорее 
нет, чем да» – 18,5% и 27% (пози-
ция 4), «затрудняюсь ответить» – 
10,8% и 15% (позиция 5). 

Ответы на этот вопрос подтверди-
ли, что современная молодежь осо-
знает факт объективного существо-
вания социального неравенства и 
слабой перспективы его искоренения, 
хотя, конечно, не в полной мере. Этот 
вывод при общем взгляде основыва-
ется на позиции 3 – 32% и 25,5%; но 
позиция 4 – 18,5% и 27%, показы-
вает, что значительная часть респон-
дентов (почти четверть) уже не так в 
этом уверены. А если соединить ре-
зультаты позиций 3 и 4, мы увидим, 
что больше половины респондентов с 
большей или меньшей степенью уве-
ренности считают, что общество без 
социальной несправедливости невоз-
можно – 50,5% и 52,5%. Если соеди-
нить позиции 1 и 2, получим, что 
39% и 32,3% респондентов считают 

однозначно либо с долей неуверен-
ности, что общество без социального 
неравенства возможно. 

Таким образом, по результатам 
проведенного опроса, можно отме-
тить следующее: 

1. Студенты высших учебных 
заведений демонстрируют лучшую 
теоретическую осведомленность 
по данной проблеме, чем студен-
ты ссузов, которые в большем про-
центном содержании не принимают 
факт объективного существования 
неравенства и недооценивают воз-
можности, создаваемые им для раз-
вития общества и личности. 

2. Большая часть респондентов 
из обеих фокусных групп отно-
сятся к социальному неравенству 
либо нейтрально, либо отрицатель-
но. Следует отметить и достаточно 
высокий процент студентов вузов 
и ссузов, которые затрудняются с 
ответом, поскольку не могут четко 
идентифицировать проблему. 

3. Больше половины респонден-
тов из обеих групп считают, что в 
России существует социальное не-
равенство, лишь десятая часть по-
лагает, что его нет. По сути, этот 
результат был ожидаемым, так как 
это мнение в значительной степе-
ни формируется информационной 
средой.

4. Большинство респондентов из 
обеих групп положительно отвеча-
ют на вопрос: «Существует ли соци-
альное неравенство в студенческой 
среде?», причем выявляется, что в 
ссузовской среде проявления соци-
ального неравенства встречаются 
либо чаще, либо в более открытой 
форме. Это обусловлено тем, что 
число обучающихся из сельской 
местности в средних учебных за-
ведениях значительно выше, чем 
в вузах, а общеизвестно, что мате-
риальная обеспеченность сельской 
молодежи уступает городской. Су-
щественно, что почти пятая часть 
всех респондентов затрудняются в 
ответе на этот вопрос и не готовы 
к критическому осмыслению соци-
ального неравенства. 
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5. Наибольшее число респон-
дентов из обеих групп в качестве 
основной причины социального не-
равенства выделяют материальный 
фактор, на втором месте у студентов 
вузов – этническая принадлежность, 
а у обучающихся ссузов – нежела-
ние добиться чего-то большего.

6. Большая часть опрошенных 
считают, что социальное неравен-
ство не может быть справедли-
вым, что в очередной раз показы-
вает недостаточное представление 
обучающейся молодежи о функ-
ционировании современного со-
циума, основанного на рыночной 
конкуренции.

7. Современная молодежь осо-
знает факт объективного существо-
вания социального неравенства 
и слабой перспективы его искоре-
нения, хотя, конечно, не в полной 
мере, больше половины респон-
дентов с большей или меньшей 
степенью уверенности считают, 
что общество без социальной не-
справедливости невозможно, поч-
ти треть однозначно либо с долей 

неуверенности полагают, что обще-
ство без социального неравенства 
возможно, достаточно высокий про-
цент респондентов затрудняются 
ответить (около 12%). 

Из всего сказанного можно сде-
лать вывод о том, что студенты 
вузов, в отличие от обучающиеся 
средних специальных заведений, 
имеют сформировавшуюся пози-
цию о таком явлении, как социаль-
ное неравенство. Также следует от-
метить, что студенческая молодежь 
отводит значительное место в жиз-
ни социума социальной справедли-
вости, а ее отсутствие в жизни со-
временного российского общества 
напрямую связывает с социальным 
неравенством, что лишь подчер-
кивает отсутствие реалистичного 
взгляда на социальные процессы, 
протекающие в обществе с разви-
тыми рыночными отношениями. В 
связи с этим возрастает роль обра-
зовательных организаций, которые 
призваны активно реализовывать 
механизмы социокультурной инте-
грации молодежи в общество.
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