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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Аннотация. В статье исследована взаимосвязь между уровнем образования насе-
ления и основными факторами изменения демографических систем (на примере Респуб-
лики Коми). Рассмотрены возможности и границы управления демографическими про-
цессами с помощью института образования. 
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Образование оказывает значительное влияние на демографическое поведение 
населения. В особенности это относится к районам, в которых отсутствуют 
крупные учебные заведения и рабочие места для высококвалифицированных 
специалистов. В северных регионах демографический и интеллектуальный отток 
населения затрудняет дальнейшее освоение и развитие территорий [6, с. 21]. Связи 
межу образовательными и демографическими процессами двунаправленны. 
Получение образования может являться как причиной, так и следствием 
демографических событий, оказывать прямое и опосредованное влияние на уровни 
миграции, рождаемости и продолжительности жизни.  

Рассмотрим влияние института образования на рождаемость. Согласно 
итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., среднее число рожденных 
женщинами детей в значительной степени зависит от уровня образования матери. 
Чтобы минимизировать влияние на результаты возрастной структуры, 
проанализируем статистику для женщин в возрасте от 30 до 34 лет. Большинство 
женщин из этой возрастной группы уже успели получить образование и вышли из 
наиболее репродуктивных возрастов относительно недавно. Следовательно, они 
достаточно хорошо отражают существующие тенденции, а число детей, которые 
будут рождены этими женщинами в будущем, незначительно. Результаты переписи 
по Республике Коми представлены в табл. 1 [4, c. 44]. 

Таблица 1 
Среднее число детей на одну женщину Республики Коми по уровню образования 

Население 
Средн. 
число 
детей 

У женщин, имеющих образование: 
профессиональное общее не име-

ющие 
образов. высш. неполн. средн. нач. средн. основн. нач. 

Все 1,30 1,16 1,25 1,35 1,36 1,44 1,48 1,13 0,27 
Городское 1,25 1,14 1,21 1,31 1,31 1,38 1,40 1,09 0,41 
Сельское 1,51 1,39 1,45 1,54 1,51 1,60 1,56 1,16 0,09 

 

Как видно из таблицы, число рожденных детей имеет максимум, 
соответствующий основному общему образованию для городского населения и 
среднему общему для сельского. В более возрастных группах (начиная с 50-54 лет) 
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этот максимум смещается к начальному профессиональному образованию. 
Отметим, что при снижении уровня образования матери рождаемость 
демонстрирует более резкое падение, чем при его увеличении. Разница между 
основным общим и высшим образованием составляет более 20%. Однако часть 
этой разницы впоследствии будет компенсирована за счет временного сдвига в 
рождениях, вызванного получением матерями образования более высокого уровня. 

Имеющихся сегодня значений рождаемости недостаточно даже для простого 
воспроизводства населения во всех образовательных группах. Тем не менее, 
имеется возможность для улучшения ситуации с точки зрения как 
интеллектуального, так и  демографического потенциала региона. Примером такой 
политики можно назвать программу содействия получению высшего образования 
молодыми матерями, которую необходимо расширять на более широкий спектр 
участников и специальностей. 

Другая важная демографическая компонента – продолжительность жизни. 
Образование – один из социальных факторов смертности. Взаимосвязь между 
образованием и продолжительностью жизни варьируется в зависимости от 
различных условий, таких как пол, возраст, раса и др., но, как правило, она велика. 
В США каждые четыре года обучения снижают пятилетнюю смертность на 1,8%, а 
риск сердечных заболеваний – на 2,16% [7, с. 4]. Кроме того, четыре года обучения 
снижают потерянные по болезни рабочие дни на 2,3 в течение одного года.  

Причина этой зависимости кроется во взаимосвязи между образованием и 
различными факторами, влияющими на здоровье: курение, алкоголь, диета, 
физические упражнения, использование медикаментов, безопасность домашних 
хозяйств и качество медицинской помощи. В целом, более образованные люди 
ведут более здоровый образ жизни. Образование также влияет на уровень 
младенческой смертности через число рожденных детей, состояние организма 
матери, степень материнского внимания и ухода, уровень материальной 
обеспеченности и др. [5, с. 90]. 

Возрастные диспропорции в регионе (демографическая волна) вынуждают 
более активно привлекать к труду население старших возрастных групп. В этих 
условиях задача повышения продолжительности жизни населения выходит на 
первый план. Особенно высока доля смертей у мужчин в трудоспособном возрасте 
от болезней системы кровообращения (31%) и от внешних причин смерти (32%), 
включая смерти от случайных отравлений, самоубийств, убийств, падений и др. [1, 
с. 43-44]. Институт образования может стать инструментом повышения здоровья и 
качества жизни населения, что благоприятно скажется на демографической 
нагрузке. 

Миграционное движение населения наиболее подвержено влиянию 
образовательных процессов. Получение образования в качестве причины смены 
места жительства в 2013 г. назвали более 19% прибывших в республику и 16% 
выбывших. При этом почти четверть (24,5%) миграционных потоков внутри 
региона обусловлена переездом к месту учебы. Необходимо отметить, что 
некоторые из других причин переезда также косвенно могут быть связаны с 
образованием: перемена места работы супруга, возвращение к прежнему месту 
жительства (после получения образования) и др. 

Наибольшее число прибывших в связи с учебой приходится на Сыктывкар 
(27%), Ухту (13%) и Воркуту (10%). Это крупнейшие образовательные центры 
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региона. Во всех районах региона, кроме Сыктывкара, Ухты и Сыктывдинского 
района, наблюдается убыль населения в связи с образованием. Это усугубляет 
образовательные диспропорции внутри региона. Наиболее благоприятной с точки 
зрения влияния на средний образовательный уровень региона является 
межрегиональная иммиграция. В Республику Коми для продолжения учебы 
прибывают главным образом из Архангельской, Вологодской, Кировской областей 
и Санкт-Петербурга. Однако в абсолютном выражении межрегиональная 
эмиграция более значительна. Это выбытие в Санкт-Петербург, Москву, 
Кировскую, Нижегородскую области и в некоторые другие соседние регионы, 
которое негативно сказывается на интеллектуальном потенциале региона, 
поскольку обратная миграция после получения образования мала. Международная 
образовательная миграция не носит массового характера и главным образом 
связана с нефтегазовым образованием. 

Проанализируем склонность населения к миграции в зависимости от уровня 
образования. В таблице 2 приведено число людей, мигрировавших в течение 2013 
г., на 1 тыс. человек населения Республики Коми в возрасте 14 и более лет среди 
указавших уровень образования по данным переписи с детализацией по 
образовательным уровням и видам миграции [2, c. 58-59]. 

Таблица 2 
Число мигрантов на 1000 чел. населения Республики Коми в 2013 г. 

Уровень образования 

Миграция, 
всего 

Из нее 
Внут

ри 
реги-
она 

Между реги-
онами 

Междуна-
родная 

приб. выб. приб. выб. приб. выб. 

Все мигрирующее население, в т.ч.по уров-
ню образования: 33,0 45,3 18,2 12,9 26,2 1,9 0,9 
Высшее проф. 46,2 70,4 22,9 22,1 46,7 1,2 0,7 
Неполное высшее 44,3 61,9 20,4 22,6 40,9 1,3 0,6 
Среднее проф. 29,5 41,2 16,1 12,0 24,2 1,4 0,9 
Начальное проф. 12,5 14,4 7,0 4,3 6,9 1,1 0,4 
Среднее общее 46,2 60,1 24,6 16,0 33,5 5,6 2,0 
Основное общее 24,9 29,4 19,2 5,1 9,7 0,7 0,4 
Начальное и без обр. 13,8 15,8 9,6 3,6 6,0 0,6 0,2 

 

Наиболее склонны к эмиграции индивиды, получившие высшее или 
неполное высшее, а также среднее общее образование. Более 40% из них 
переселились в связи с работой (высшее образование) или с учебой (среднее 
образование). Склонность к иммиграция имеет схожую образовательную 
структуру. Необходимо отметить относительно высокую долю международной 
миграции из стран ближнего зарубежья среди мигрантов со средним общим 
уровнем образования. Склонность к миграции существенно варьируется в 
различных образовательных группах, разница между которыми составляет до 3,7 и 
4,9 для прибывших и выбывших соответственно. 

Образование также коррелирует с уровнем занятости. Уровень безработицы 
у населения Республики Коми с высшим профессиональным образованием в  
2013 г. составил 2,9%, со средним профессиональным – 5,1%, с начальным 
профессиональным – 8,6% от численности экономически активного населения 
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соответствующего образования [3, c. 26]. Уровень образования больше влияет на 
степень занятости мужчин, чем женщин, и больше на городское население, чем на 
сельское. Таким образом, вопросы демографического и образовательного развития 
необходимо решать в соответствии с потребностями рынка труда. В некоторых 
аспектах они могут входить в противоречие. 

От 15 до 25% демографических событий региона связаны с системой 
образования. Это делает институт образования перспективным инструментом 
реализации задач демографической политики. Поскольку в России доля частных 
учебных заведений незначительна, а контрольные цифры приема формируются 
государством, они могут стать средством регулирования не только 
образовательных и трудовых, но и демографических процессов. 

С этой же точки зрения необходимо рассматривать и открытие новых 
направлений обучения, а также оптимизацию сети государственных учебных 
заведений, в особенности их филиалов. Ошибки в планировании могут привести к 
возрастным или гендерным диспропорциям. Знания о будущих численности и 
составе населения, потребностях в трудовых ресурсах и призывниках должны лечь 
в основу государственного управления в сфере образования. Для поддержки 
принятия качественных управленческих решений требуются научно обоснованные 
прогнозы, учитывающие различные аспекты профессионального образования, 
пространственное распределение населения, миграционную емкость территорий. 
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Abstract. This paper shows the relationship between education level of population and 
main factors of demographic changes of the Komi Republic. In addition, it describes possibilities 
and limits of demographic processes management through the education institute. 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРУД: ПРОТИВОРЕЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ*  
Аннотация. Категория родительского труда сегодня является достаточно дис-

куссионной. Прежде всего, это объясняется необходимостью рассмотрения этого про-
цесса целостно, системно затрагивая механизмы мотивации к родительскому труду, 
усиления установок на его реализацию. Существует ряд противоречий, связанных с при-
знанием родительства как деятельности, имеющей трудовой характер.  

Ключевые слова: родительство, родительский труд, трудовая деятельность, госу-
дарственная политика.  

В вопросах стимулирования молодых семей к рождаемости, родительству и 
родительскому труду крайне важна социальная политика, реализуемая 
государством. Именно социальная политика государства является универсальным 
инструментом воздействия на поведение общества в целом. Особого внимания 
заслуживает семейная политика, поскольку ее целью является регулирование такой 
тонко организованной, приватной сферы социального, как семейные 
взаимоотношения, а именно – родительство.  Родительство является важнейшей 
семейной функцией, выполняющей основную роль в формировании человеческого 
капитала в стране, и родительского потенциала в обществе. Исходя из этого, 
современная семейная политика является единственно важным элементом 
воздействия на основные социальные процессы, происходящие в обществе [3, с. 
306]. 

Интересы семьи как социального института, выполняющего функцию 
воспроизводства и воспитания детей, требуют повышенного внимания  
государства. Семейная политика на сегодняшний день  ориентирована в основном 
на средний класс, однако сопутствующие ей пособия и льготы не играют заметной 
роли для среднестатистической семьи, в то же время не являются весомой 
экономической поддержкой для семей с низкими доходами [5]. Важно отметить, 
что семейная политика также не ориентируется на семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации: семьи, имеющие ребенка-инвалида, или многодетные семьи с 
низким доходом сталкиваются с непреодолимыми социально-экономическими 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения 
научных исследований («Мотивация родительского труда, стратегия и тактика регулирования 
репродуктивных установок населения в Уральском регионе»), проект № 12-03-00073а. 
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