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СПРАВКА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА 2020» 

 

Высшая школа решает важнейшую задачу — формирует личности 

будущих специалистов, которые за годы учебы должны освоить множество 

компетенций обучающихся, предусмотренные новым ФГОС ВО 3++ и 

рабочими программами дисциплин по различным направлениям подготовки, 

профилям и квалификациям.  

Для решения этой задачи необходимо, чтобы руководство вуза и 

преподаватели имели ясное представление о характере интересов, увлечений, 

способностях, особенностях личности нового цифрового поколения 

обучающихся, которое на сегодняшний день вступает в фазу активной 

деятельности. Данное поколение родилось в период с 1998 по 2003 год и сейчас 

является молодёжью в ее социологическом определении.  

Исследование мотивационных особенностей обучающихся, их ценностей 

и предпочтений служит исходным основанием не только для планирования, 

определения организационных форм, способов, средств, технологий 

образовательного процесса. Оно помогает совершенствовать и систему 



воспитательной работы, осуществлять меры по противодействию 

деструктивным технологиям в студенческой среде.  

В соответствии с вышеизложенным в октябре 2020 г. Центром социально-

политических исследований совместно с Управлением по воспитательной 

работе был проведен социологический опрос среди студентов 1998-2003 годов 

рождения. Объектом исследования стали обучающиеся пяти институтов и 

юридического колледжа СГЮА (ИП, ИЮ, ИПД, МЮИ, ЮИПА и ЮК).  Всего 

было опрошено 850 респондентов всех курсов.  

Среди показателей определяющих социально-психологический портрет 

студента СГЮА были выделены следующие: социально-демографические 

характеристики, отношение к высшему образованию, удовлетворенность 

процессом обучения, отношение к его цифровизации учебного процесса, 

важность социальных, политических и духовных ценностей, проведение 

свободного времени, понятие жизненного успеха, позитивное и негативное 

влияние интернета и социальных сетей на формирование мировоззрения, 

наличие кумиров в творческой среде, политике, бизнесе, отношение к 

общественно-политической деятельности.  

Итак, по результатам проведенного опроса на первый план выходит 

проблема взаимоотношения системы молодежь-образование-мировоззрение с 

позиций цифрового поколения.  

Соотношение респондентов по гендерному признаку представлено 

следующим образом: 59% - девушки, 41% - юноши. Сравнение полученных 

данных с показателями предыдущих лет позволяет обнаружить признаки пусть 

и небольшой, но феминизации контингента обучающихся (Рис.1). 

 

 

 

 

 



Распределение респондентов по полу 

 

 

 

 

Рис.1. 

 

По возрастному составу большинство респондентов (79%) относятся к 

группе от 18 до 20 лет. 16 и 17-летние составляют - 16% и 21-22-летние — 4% 

(Рис.2). 

 

Распределение респондентов по возрасту 

 

 

 

 



Рис.2. 

 

География студентов по сравнению с прошлыми годами несколько 

расширилась. В институтах Академии обучаются выходцы из г. Саратова и 

Саратовской области, а также из более чем 70 регионов РФ: Астраханской, 

Амурской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Волгоградской, Воронежской, Донецкой, Ивановской, Иркутской, 

Калининградской, Кемеровской,  Калужской, Костромской, Кировской, 

Курганской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, 

Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, 

Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Смоленской, 

Тамбовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, 

Ярославской областей; республик: Адыгеи, Алтай, Башкортостана, Дагестана, 

Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Карелии,  

Коми, Марий-Эл, Мордовии, Саха-Якутии, Северной Осетии, Татарстана, Тывы, 

Хакасии, Чечни, Чувашии, Удмуртии; Ханты-Мансийского АО, Чукотского АО, 

Ямало-Ненецкого АО, Забайкальского, Краснодарского, Ставропольского, 

Приморского, Хабаровского края, в том числе из республики Крым и г. 

Севастополя.  

Большинство респондентов закончили средние общеобразовательные 

школы в областных — 39,4% и районных центрах — 35,2%, меньшая часть в 

рабочих поселках — 11,3% и сельских поселениях — 14,1%. При этом число 

выпускников городских школ (из областных центров), поступивших в СГЮА по 

сравнению с 2018 г., уменьшилось на 5,5% (с 44,9% до 39,4%), а число 

выпускников сельских школ увеличилось почти в два раза (с 7,6% до 14,1%). 

При этом большая часть сельских выпускников поступила в ИПД (21,1%) и 

ЮИПА (15%). 



Обратимся к анализу показателей мотивационной направленности 

получения высшего образования: большая часть респондентов — 55,8% не 

собираются ограничиваться получением квалификации бакалавр, и уже сейчас 

планируют освоить программы специалитета и магистратуры. В 1918 году эта 

цифра составляла всего 32,8%.  

На уровне бакалавра планируют остановиться 18,5%. Вместе с тем 33,8% 

опрошенных считают, что расширять свои профессиональные навыки 

необходимо и после окончания вуза. По мнению небольшой части 

обучающихся (4,5%), сегодня достаточно иметь среднее профессиональное 

образование. 

В образовательном процессе респондентов привлекает, прежде всего, 

получение новых профессиональных знаний, необходимых для дальнейшей 

работы. Эту позицию отметили 74,6% опрошенных (Рис.3). 

Значительная часть респондентов рассматривает функции высшего 

образования достаточно широко: 54,1% считают, что вузовское образование 

позволяет не только приобрести профессиональные знания, но и практические 

навыки. По сравнению с предыдущими годами на достаточно высоком уровне 

продолжает оставаться число студентов (31,2%), которые относятся к 

получению высшего образования прагматично: их интересует в первую очередь 

получение диплома.  

Что дает получение высшего образования? 

 



 

 

Рис. 3. 

 

Согласно результатам опроса, получение высшего образования позволяет 

расширить кругозор (41,5%), приобрести новых друзей (23,9%), заниматься 

политической и общественной деятельностью (22,6%), научной работой и 

реализовать творческие способности (19,3% и 16,2%), что свидетельствует о 

проявлении интереса части респондентов к этим видам деятельности.  

Следует отметить, что современные студенты более грамотны и опытны в 

обращении с новыми технологиями, чем старшие поколения. Представители 

цифрового поколения хорошо разбираются в видеоиграх и новейшем 

программном обеспечении, легко ориентируются в сети Интернет.  

Отвечая на вопрос: какую роль в получении хорошего образования играет 

цифровизация учебного процесса (Рис.4.), 37,3% студентов ответили, что она 

позволяет перерабатывать большие объемы информации и 40,0% - приобретать 

новые знания.  



Стоит отметить мнение респондентов о том, что электронная 

информационно-образовательная среда дает возможность осваивать новые 

инновационные технологии (25,8%) и повышает уровень развития социальных 

навыков в рамках виртуальной коммуникации и социальных сетей (26,6%).  

 

Какую роль в получении хорошего образования играет цифровизация учебного 

процесса? 

 

 

 

Рис. 4. 

По данным опроса, Академической электронной информационно-

образовательной средой и образовательным порталом пользуется 73,6% 

опрошенных (Рис. 5). В 2018 г. эта цифра составляла 46,5%. Превысили этот 

показатель три самых крупных института СГЮА – ИП (83,0%), ИЮ (81,9%), 



ИПД (75,6%). Ниже среднего результата использования ЭИОС показатели - ЮК 

(63,2%), МЮИ (58,1%) и ЮИПА (52,8%).  

 

Пользуетесь ли Вы электронной информационно-образовательной средой? 

 

 

 

Рис. 5. 

  

Следует обратить внимание на то, что сегодняшнее цифровое поколение 

воспринимает и обрабатывает информацию иначе, чем предыдущие, на которых 

была ориентирована система образования. Рассмотрим результаты ответов на 

вопрос: Какими основными источниками информации Вы пользуетесь? (Рис.6.). 

Основным источником информации участники опроса назвали Интернет-сети 

(90,4%), в прошлом году этот показатель был (89,8%) При этом частота его 

использования является постоянной, на протяжении всего дня. На втором месте 

по популярности и частоте обращения неожиданно оказалось телевидение, на 

него указали 12,4% респондентов. Сайты информ-агенств как источник 

информации опустились по сравнению с прошлым годом на третье место — 



11,3%. Пресса используются студентами в качестве источников информации 

лишь в 5,1% случаев соответственно. 

 

Какими основными источниками информации Вы пользуетесь? 

 

 

 

Ри Рис.6.РРРРРРРсРР 

 

По-прежнему количество обращений к такому источнику информации как 

Интернет — вне конкуренции во всех исследуемых группах, вне зависимости от 

пола и возраста. Наиболее популярными социальными сетями являются 

«ВКонтакте» и «Инстаграм» (Рис. 7), студенты используют их для получения 

информации на протяжении всего дня.  

 

 

 

Какие социальные сети Вы посещаете чаще всего? 

 

 



 
 

 

Рис.7. 

 

По данным исследования (Рис. 8), большую часть времени в социальных 

сетях студенты проводят, общаясь с друзьями (77,5%). Далее следуют позиции: 

получаю новую информацию (41,3%), готовлюсь к семинарам, практическим 

занятиям, выступлениям на научных конференциях (23,5%), играю (7,3%). При 

этом к услугам электронной информационно-образовательной среды с целью 

получения новой информации, подготовки к семинарам, практическим 

занятиям, выступлениям на научных конференциях в основном обращаются 

студенты 1-3 курсов.  

 

 

Что Вы чаще всего делаете в социальных сетях? 

 

 

 



 

 

Рис. 8. 

 

Анализируя социальные навыки цифрового поколения студентов, следует 

отметить, что развитие технологий повлекло за собой и развитие интернета и 

интернет-среды. Многие социальные связи современной молодежи перешли в 

виртуальность. Интернет-общение является более доступным, не требует 

дополнительных усилий, и поэтому часто предпочитается общению реальному. 

Привыкшие к определенным механизмам взаимодействия в социальных 

сетях, они неосознанно могут переносить их в реальность, что, конечно же, 

сказывается на качестве социальных взаимодействий. Впоследствии может 

развиваться боязнь личного контакта, сложности в общении с реальными 

людьми. Респонденты используют технологии для запечатления событий и их 

обсуждения в сети, предпочитая это непосредственному участию.  

Новые медиа изменили модели поведения. Так, в отличии от предыдущих 

поколений современные обучающиеся более активны при восприятии 

информации: они обсуждают её в социальных сетях, обмениваются ссылками, 

ведут блоги. Все это дает возможность быстро находить необходимую 



информацию, сортировать ее, структурировать, оценивать и превращать в 

знание.  

Современные политические и экономические кризисы вызвали кризисы 

социальные, что усугубило желание родителей оградить детей от каких-либо 

опасностей. Это привело к тому, что современная молодежь поздно взрослеет и 

неохотно выходит из-под родительского контроля. Так, зачастую получение 

образования является не подготовкой к профессиональной деятельности, а ее 

отсрочкой.  

В этой связи наиболее авторитетным для обучающихся является мнение 

родителей (76,4%) (Рис. 9.). Следующие позиции занимает авторитет 

преподавателя (17,9%) и почти такой же уровень друзей (15,8%), моих кумиров 

(6,7%), блогеров в Интернете (4,7%), информация, представленная в 

социальных сетях (2,6%).  

Чье мнение для Вас является авторитетным? 

 

 

 

Рис 9. 



Важную информацию о социально-психологическом портрете студента 

2020 представляет система ценностей, обучающихся (средние значения 

показаны на Рис. 10.). 

 

Определите по пяти бальной шкале насколько важны для Вас обозначенные 

ценности  

 

 

 
 

 

Рис.10. 

 

В системе ценностей студенческой молодежи (центральными ценностями 

(по пятибалльной шкале) продолжают оставаться «Здоровье» (4,48), 

«Образование» (4,15), «Интересная работа» (3,67), «Престижная работа» 

(3,38%) и «Карьера» (3,39).  

Последующие ценности распределились следующим образом: 

«Материальная обеспеченность» (3,37), «Семейная жизнь» (3,28), 

Самостоятельность и независимость (3,20), «Верные друзья» (3,17), «Право на 



неприкосновенность частной жизни» (3,02), Верные друзья(3,08), «Свобода 

слова» (2,99), «Удовольствия и развлечения» (2,53), «Творчество» (2,45).  

Следует отметить, что у нового поколения, по сравнению с предыдущими, 

такие патриотические ценности как «Гражданская ответственность» (2,67), 

«Любовь к Родине» (2,66), Общественное признание(2,2), «Служение людям» 

(2,00) отошли на задний план. Это свидетельствует об изменении ценностных 

ориентиров студенческой молодежи и преобладании личного над 

общественным. Видимо, обществоведческим кафедрам следует обратить на этот 

факт необходимое внимание. 

Анализируя мировоззренческие основы цифрового поколения (Рис.11.), 

следует отметить, что 51,8% опрошенных смотрят в будущее с оптимизмом и 

считают, что жизнь будет улучшаться. Главное для них (48,4%) - инициатива, 

предприимчивость, поиск нового. Возможность оказаться в меньшинстве, 

возросшие риски в достижении поставленных целей не всегда тревожат 

молодежь. Они стремятся жить по индивидуальным критериям (26,1%), 

предпочитая, не обращать внимания на необходимость соотнесения 

собственных усилий с жизнью своего поколения. Большинство (66,8%) считает, 

что в столь сложных условиях развития страны у них получилось достичь 

желаемого исключительно собственными усилиями. Для 29,4% центральной 

ценностью является свобода, именно на ней основывается их оптимизм и вера в 

завтрашний день.  

Однако эффективность жизненных стратегий студенты, в первую очередь, 

связывает со стабильностью (20,4%). Это, скорее всего, объясняется тем, что 

они росли одновременно с повышением уровня жизни и уменьшением 

социальной напряженности в стране. Тем не менее, 70,0% респондентов 

отмечают, что им нравится жить в постоянно обновляющемся мире и 

поддерживают эти перемены, что свидетельствует о высокой адаптивности 

обучающихся к новым условиям, открытости ко всему новому.  



 

Каковы Ваши мировоззренческие основы? 

 

 

 
 

 

Рис.11. 

 

Настоящее исследование подтвердило, у студентов отсутствует 

выраженный интерес к политике и властным отношениям (Рис. 12.). Они 

отдают предпочтение не политической, а общественной деятельности. Так, 

42,7% респондентов участвуют в волонтерской деятельности, являются членами 

молодежного парламента и правительства, молодежной избирательной 

комиссии, студенческого совета, профкома, студенческого клуба, НСО, 

стройотряда, отряда охраны общественного порядка.  

2,4% входят в состав молодежных политических организаций: МГЕР – 

Молодая Гвардия Единой России (ИЮ), Российский Союз Молодежи – 

Российское движение школьников (ИЮ).  



1,8% являются членами политической партии «Единая Россия» (ИП, ИЮ, 

ИПД, МЮИ), «Яблоко» (ИП) и поклонник партии Навального (ИЮ).   

1,1% заявили, что считают себя членами неформальных молодежных 

объединений (панки, байкеры).  

Более 43% затруднились ответить на этот вопрос. 

 

Каково Ваше отношение к общественно-политической деятельности? 

 

 

 

Рис. 12. 

 

 

В исследовании мы так же задались вопросом, кто является авторитетами 

и кумирами для современного сетевого поколения студентов? Каких людей они 



уважают, на каких ориентируются? Ведь то, на кого хочет быть похожим 

человек, определяет его дальнейшую судьбу, жизненные установки и 

предпочитаемые способы решения проблем.  

Подавляющее большинство опрошенных респондентов утверждали, что у 

них нет ни кумиров, ни авторитетов (55,0%). Однако 36,4% обучающихся 

ответили, что такие кумиры есть как в творческой среде, так и политике, 

бизнесе.  

Всего в ходе исследования респонденты упомянули более 50 имен, кому 

они хотели бы подражать, и кто их интересует. Это не значит, что все эти 

персоны — кумиры молодежи. К некоторым из них отношение неоднозначное и 

даже отчасти критическое. Рейтинг этих персон говорит скорее о популярности 

человека в молодежной среде, чем о любви. Эти люди находятся в 

«оперативной памяти» молодого поколения, они «на языке», о них постоянно 

говорят, их обсуждают, показывают  

Анализ ответов анкеты показал, что представители отечественной 

культуры, в отличие от предыдущих лет, успешно конкурируют с западной, 

американизированной поп-культурой и голливудским кинематографом.  

Среди указанных в анкете имен, которые были указаны как кумиры 

молодежи, первые места занимают следующие лидеры мнений отечественной 

молодежной субкультуры: А. Чумаков (российский эстрадный певец), 

Анастасия Ивлееева  (российская телеведущая, актриса и видеоблогер), Ольга 

 Бузова (российская телеведущая, певица, бывшая участница реалити-шоу 

«Дом-2»), Юрий Дудь (видеоблогер, ведущий авторского шоу на YouTube-

канале), Сергей Безруков (советский и российский актёр драматического театра, 

кино, телевидения, Тимоти (рэп, хип-хоп исполнитель), Ирина Шейк 

(российская супермодель и актриса),  Илья Кувшинов (художник), Илья 

Глазунов (художник), Л. Толстой (писатель), И. Бунин (писатель), М. Магомаев 

(эстрадный певец),  Филипп Киркоров (эстрадный певец). Зарубежные: Селена 



Гомес (американская актриса кино и телевидения), Стивен Кинг (американский 

писатель, король ужасов). 

В следующую группу лидеров мнений попали политики разных эпох и 

поколений: В. Путин, В. Жириновский, В. Ленин, И. Сталин, У. Черчиль, Д. 

Трамп, С. Лавров, А. Навальный, Б. Немцов, Е. Ройзман, Б. Эбзеев, С. Собянин. 

Стоит отметить, что респонденты склонны оценивать политиков по их личности 

и харизматическим достоинствам, а не по политическим установкам и 

программам, с которыми многие незнакомы.  

Самыми авторитетными лидерами мнений в сфере бизнеса, судя по 

ответам респондентов, являются: Алексей Греф (второй год подряд), С. Джобс 

(основатель Apple), И. Маск (владелец SpaceX и TeslaMotors), Д. Блефорт 

(брокер), А. Миллер (Газпром), П. Дуров (основатель ВКонтакте), Е. Чичваркин 

(сооснователь Евросети), Р. Абрамович, В. Вексельберг, В. Лисин, А. Усманов, 

О. Тиньков (предприниматели).  

Современная молодежь застала зарождение, становление и повсеместное 

развитие компьютерных и цифровых технологий, что сделало их достаточно 

зависимыми от современной техники. Постоянный доступ к большому 

количеству доступной и структурированной информации дает студенту 

возможность лишний раз не думать и не анализировать, что в свою очередь 

может приводить к неспособности воспринимать сложную информацию в 

больших объемах. Для них характерно желание получать информацию 

посредством упрощенных каналов: изображений, фильмов, аудиофайлов.  

Результаты анализа ответов на вопрос о том, как студенты проводят 

свободное время, показаны на (Рис. 13). Большую часть свободного времени 

студенты проводят, общаясь с друзьями (72,6%). Далее следуют позиции: 

слушаю музыку, смотрю фильмы, телепередачи (63,2%), читаю книги, газеты, 

журналы (42,7%), общаюсь в социальных сетях (37,2%), получаю 

дополнительное образование (15,9%), занимаюсь общественной деятельностью 



(13,4%), играю в компьютерные игры (9,5%). У части студентов находится 

свободное время для посещения объединений по интересам (12,9) и 

молодежных клубов (10,8%). Следует отметить, что наибольшее количество 

времени в социальных сетях проводят обучающиеся ЮК (48%). 

 

Как Вы обычно проводите свое свободное время? 

 

 

 

 

Рис. 13. 

  

Представляется продуктивным рассмотреть установки, определяющие 

жизненный успех человека (Рис 14). 



  

Что вы вкладываете в понятие жизненного успеха? 

 

 

 

 

Рис. 14. 

 

 

 

В первой пятерке оказываются следующие установки: создание семьи, 

рождение детей (55,6%), образование (50,7%), финансовое благополучие 



(50,2%), самореализация, проявление себя (45,6%), здоровье, красота, спорт 

(36,6%).  

Несколько иначе выглядит иерархия предпочтений, важных для 

респондентов лично. На первом месте с заметным отрывом - финансовое 

благополучие. Кроме того, первая девятка предпочтений которыми называют 

очень важными для себя свыше половины опрошенных, включают помимо 

финансового благополучия - жить интересно, много путешествовать, 

развлекаться (29,6%), обретение важных знакомств, связей (28,4%), следование 

идеалам и принципам (25,8%), признание, уважение со стороны окружающих 

(24,6%), быть полезным обществу, людям (21,1%), жить в более справедливом и 

разумно устроенном обществе (20,2%), встретить любовь (11,6%).  

Стоит отметить, что в современном мире большое количество 

возможностей для самовыражения привело к тому, что каждый представитель 

цифрового поколения начинает чувствовать себя уникальным и неповторимым. 

По этой причине он тяжело приходит к компромиссам в общении с 

окружающими, в том числе с работодателями, не желает довольствоваться 

малым, например, низкооплачиваемой работой, а считает, что он достоин 

большего.  

В заключительной части анкеты опрашиваемым было предложено 

высказать собственные мнения относительно угроз, которые могут составлять 

для них наибольшую опасность. По мнению студентов, страхи ранжируются, 

как показано на (Рис. 15.).  

Наибольшую опасность по мнению респондентов, в условиях пандемии 

представляет ухудшение и утрата здоровья (74%), на втором месте стоит угроза 

развязывания войны со стороны США и блока НАТО (66%), на третье место 

опрашиваемые поставили невозможность трудоустройства и ухудшение 

имущественного и финансового положения (58%), близко к указанным 

опасностям примыкают потеря работы родителями в связи с кризисом, 



изменение жизненного уклада, слом планов, ухудшение экологической 

ситуации (43%), в заключении добавляются потеря любимого человека (28%) и 

обесценивание человеческой жизни (27%). 

 

Какие угрозы могут составлять для Вас наибольшую опасность? 

 

 

 
 

Рис. 15. 

 

Подведем итоги, изучение молодежи в контексте цифрового 

информационно-коммуникативного общества - это сравнительно новое 

направление в исследованиях ЦСПИ. Современная студенческая молодежь не 

столько одарена технически, сколько творчески, и сочетание этих знаний и 

навыков позволяет им создавать свои собственные оригинальные интернет-

продукты. Они привыкли и к большим объемам информации, и к скорости ее 



получения. Новое поколение достаточно быстро распознает обман, ожидает 

честности и тактичности от собеседника, крайне негативно относится к цензуре, 

любит «приколы», жаждет инноваций и сотрудничества.  

Цифровое поколение, безусловно, отличается от предыдущих поколений,  

и было бы нелогичным, если бы это было иначе. Это поколение - первое в 

истории, для которого технологическая среда и виртуальная реальность 

является естественной средой обитания. Его представители обладают 

способностью трансформировать общество, поскольку они имеют «почти 

внутреннее» понимание новых технологий. Постоянная подключенность к Сети 

и возможность быть на связи с людьми, живущими в различных частях земного 

шара, сделала это поколение глобальным поколением.  

Таким образом, мы можем выделить основные черты, характерные для 

современных студентов.  

Во-первых, для них характерны высокий уровень развития социальных 

навыков в рамках виртуальной коммуникации и социальных сетей, однако в 

реальности в целом они социально дезадаптивны. Молодежь коммуникабельна 

и контактна, но предпочитают общаться опосредованно - через социальные сети 

и мобильный телефон, поскольку они с детства имели возможность 

использовать цифровые технологии и хорошо в них разбираются. Несмотря на 

свое желание коммуницировать и быть в социуме, склонны к индивидуализму, 

им важно выразить свою точку зрения и обозначить свое место в мире.  

Во-вторых, молодежь эмоционально открыта и контактна, однако в целом, 

акцентирована на самости, что может быть, как результатом неуверенности в 

себе и в жизни, так и влиянием информационной среды. Развитое чувство 

уникальности и неповторимости является следствием увеличения возможностей 

для самовыражения и самопрезентации, однако при этом количество и качество 

людей, с которыми индивид себя сравнивает, возросло в разы, что, в свою 



очередь, причиной развития комплекса неполноценности или неуверенности в 

себе.  

В-третьих, представители сетевого поколения ждут немедленного 

вознаграждения за любой поступок, моментальной ответной реакции, 

результатов, видеоигры приучили их к четким указаниям и контролю, поэтому в 

реальной деятельности они не способны действовать самостоятельно и не хотят 

делать что-то без очевидной выгоды. Их действия чаще всего направлены не на 

конкретный результат, а на процесс, поэтому, сталкиваясь с трудностями, они 

предпочитают отступать.  

Проделанный анализ и выявленный портрет сетевого поколения 

современных студентов позволяет разрабатывать адекватные методы работы с 

учетом специфики разных поколений в таких областях как: построение системы 

мотивации в организации, в области разработки интернет-технологий с учетом 

специфики восприятия и владения интернет-технологиями разных поколений. 

Также анализ дает представление о ценностной структуре, когнитивных 

особенностях и структуре мотивации, социально-психологических 

характеристиках современных студентов, что позволяет строить более 

эффективные направления патриотической работы с ними, применять новые 

методики в образовательном процессе.  

 

 

 

 

 

 

 


