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Актуальность исследования процесса трансляции социокультур-
ных норм и ценностей в молодежных общественных объединениях 
вузов имеет особую значимость среди проблем, сопровождающих 
развитие и становление молодого поколения, в силу того, что именно 
вузовская молодежь является объектом получения и трансляции пе-
редовых общественных идей и ценностей, носителем позитивных со-
циальных норм. Активная часть молодых людей, обучающихся в вузах, 
является членами общественных объединений, как в самих учебных 
заведениях, так и за их пределами – в общественных палатах, НКО и др. 

Студенческие объединения представляют собой формы реализа-
ции социальной активности студентов, поэтому исследование их как 
субъектов трансляции социокультурного опыта, включающего по-
зитивные нормы и ценности, представляется значимой задачей для 
социологии культуры и образования. «Современный социальный ин-
ститут высшего образования выполняет целый ряд общественно зна-
чимых функций, среди которых функции образования и воспитания, 
несомненно, стоят на первом месте. Образование как процесс – это 
способ передачи человеку культурного наследия общества, сред-
ство социализации, а также физического и духовного формирования 
личности, сознательно ориентированное на некоторые идеальные 
образы, на исторически обусловленные, зафиксированные в обще-
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ственном сознании социальные эталоны. Образование как процесс 
приобщения человека к культуре происходит через интериоризацию 
и включение в мир человеческой субъективности культурных состав-
ляющих» [2, c. 248].

Исследуя социальную активность молодежи, особый акцент необ-
ходимо сделать на анализе такой, наиболее передовой, социальной 
группы, как студенчество, «призванной в будущем пополнить ряды 
интеллигенции, квалифицированных специалистов, от сознания и по-
ведения которых зависит как успешное развитие экономики страны, 
так и социальной сферы жизнедеятельности российского общества. 
Именно в студенческой среде должны формироваться молодежные 
лидеры, потенциальные общественные деятели, от социальной актив-
ности которых зависит решение стоящих перед современной Россией 
задач» [5, с. 10].

Формирование профессиональных компетенций будущих специ-
алистов происходит в деятельности профессиональных студенческих 
объединений. Участие студентов в профессиональных объединениях 
позволяет им приобрести дополнительные профессиональные на-
выки, подготовиться к вступлению в социально-экономические от-
ношения на рынке труда. Неотъемлемой составляющей подготовки 
профессионалов являются научные общественные студенческие объ-
единения. Сообщества молодых ученых, созданные в вузах, развивают 
исследовательские компетенции, способствуют формированию уме-
ния адаптироваться к окружающей среде, анализировать экономиче-
ские, социальные и политические аспекты исследуемых проблем.

В настоящее время студентам предлагается достаточно широкий 
спектр услуг по организации свободного времени. В вузах популярны 
танцевальные, вокальные, театральные объединения, КВН и др. Фор-
мы их разнообразны: клубы, ансамбли, кружки, студии. Направлен-
ность и содержание их деятельности в вузе может быть основанием 
для классификации – позволяет их представить, как спортивные, на-
учные, профессиональные, добровольческие, историко-патриотиче-
ские, политические, информационные, творческие [4, с. 335].

В Северо-Кавказском федеральном университете имеются хоро-
шие возможности для реализации всех форм активности молодежи, 
которую представляют студенческие объединения СКФУ.

Студенческие отряды:
– Студенческий специализированный волонтерский отряд «Осо-

бый взгляд»,
– Студенческий экологический совет,
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– Добровольная студенческая дружина НТИ (филиал) ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» в городе Невинно-
мысске,

– Студенческий патриотический отряд отдела гражданско-право-
вого и патриотического воспитания «Исток»,

– Студенческий спортивно-педагогический отряд «Старт»,
– Волонтерский отряд «Поддержка»,
– Волонтерский отряд «Альтруист»,
– Студенческий строительный отряд «Энергетик»,
– Волонтерский отряд «Волна СКФУ»,
– Студенческий поисково-спасательный отряд «Поиск»,
– Волонтёрский отряд «Хорошее настроение»,
– Юридический волонтерский отряд «ПраОбраз»,
– Строительный отряд «Беркут».
Профильные объединения:
– Информационно развлекательное объединение СТРИЖ,
– Студенческий клуб «Патриот»,
– Студенческий клуб «Этнос»,
– Студенческий клуб «Лидер»,
– Студенческий психологический добровольческий отряд 

«Психея»,
– Студенческий клуб «РяДом»,
– Национально-культурное казачье объединение «Станичники»,
– «Welcome – центр СКФУ».
Творческие объединения:
– Студенческое объединение «Палитра»,
– Рок-группа «Lost Inside»,
– Студенческий филологический театр Гуманитарного института 

СКФУ «Мистерия».
Студенческие СМИ: 
– Арт-клуб «Арт-Фокус»,
– Медиа-объединение Гуманитарного института «Теле-десант»,
– Творческое объединение «Медиаволна».
Интеллектуальные объединения:
– Дискуссионный клуб «Точка зрения»,
– ИстГИ СКФУ,
– Интеллектуальный клуб «Что?Где?Когда?»,
– Дискуссионный клуб «Наше мнение»,
– Движение Добровольцев Ставрополья.
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Обучающиеся имеют возможность посещать творческие коллек-
тивы и студии, которые функционируют в вузе на постоянной основе. 
Из них 5 народных коллективов и 8 студий (Вокальный ансамбль «Со-
звездие», Театр танца «Смайл», Студия спортивного танца «Экстрим», 
Театральная студия «Мы», Театральная студия «Прометей», Вокаль-
ный ансамбль «Notabene», Студия кавказского танца «Горец», Студия 
бального танца «Талисман», Студия современного танца «Максимум», 
Студия народного танца «Казачья воля», Студия «КВН», Студия иллюзи-
онной драматургии «Illusioner», Студия эстрадно-циркового искусства 
«Вертикаль»). В СКФУ проводятся выездные фестивали. Студенты ака-
демических групп и кураторы – победители университетских конкур-
сов награждаются различными поездками.

Традиционными мероприятиями являются: 
– Торжественное мероприятие «День знаний»,
– Веревочный курс для первокурсников «Альтернативная реаль-

ность», Выборы председателя студенческого самоуправления, выбо-
ры наставников для 1 курса по направлениям подготовки, 

– Праздничное мероприятие ко Дню учителя «Ток шоу «Пусть го-
ворят», 

– Подготовка и участие команды первокурсников института к уча-
стию в «Кубке ректора», 

– Первенство по мини-футболу, 
– Веселые старты, 
– Первенство по легкой атлетике, 
– Первенство по гимнастике, 
– Фестиваль русского эпоса и русской культуры «Русь былинная», 
– Новогодний квест «По следам Деда Мороза» и др.).
В процессе участия студентов в различных видах общественных 

объединений реализуются разные виды социальной активности сту-
денческой молодежи – познавательная, социально-политическая ак-
тивность, трудовая активность, творческая, научная и другие. Отбор 
и трансляция социокультурных норм и ценностей в молодежных об-
щественных объединениях зависит от вида объединения, что, в свою 
очередь, обусловливает формы их трансляции. Анализ процесса 
трансляции социокультурных норм и ценностей в молодежных обще-
ственных объединениях вузов – задача, имеющая, как теоретическое, 
так и практическое значение для успешной интеграции студентов в 
социокультурное пространство вуза и интернализацию элементов его 
организационной культуры.
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