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Аннотация. В статье на основе статистической информации и результатов социологи-

ческого мониторинга показано, что, с одной стороны, высшее образование является состав-

ляющей социального капитала личности, ресурсом модернизации. С другой стороны, наблю-

дается тенденция недостаточного использования данного ресурса, что отражает проблемы 

рынка труда, структуры и качества подготовки специалистов в системе образования региона. 
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Социоэкономическая модернизация как составляющая модернизацион-

ных процессов отражает динамику воспроизводства социальной системы, про-

являющуюся в социально-полезной трудовой деятельности человека 

на нескольких условно выделяемых уровнях: материальном, морально-

нравственном и духовном. Социоэкономическая модернизация «выражает из-

менения пропорций основных секторов экономики как «погруженной 

в социум» и адаптирующейся к его правилам» [2, с. 24]. 

Важнейшим ресурсом социоэкономической модернизации является обра-

зование взрослого населения региона [1, с. 169; 7, с. 30; 8, с. 4]. Высокий уро-

вень образования выступает как эффективный культурный интегратор террито-

риальной общности [5, с. 105]. Особое место занимает категория лиц с высшим 

образованием, так как наличие высшего образования у населения – это один 

из значимых факторов социальной стабильности общества, механизмов борьбы 

с бедностью и безработицей, реальный канал социальной мобильности [4, с. 5]. 

По мнению Л. М. Куприяновой, именно эта категория способна «воспроизвести 

и обеспечить развитие всего многообразия духовной и материальной культуры 

в ее структурной целостности» [4, с. 5]. По мнению Л.Д. Гудкова, лица с выс-

шим образованием «если не продуцируют новые, то, по крайней мере, артику-

лируют существующие в обществе мнения и представления» [3, с. 28]. 
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В одном из субъектов Российской Федерации – Астраханской области – 

за период 2002–2016 гг. доля лиц с высшим образованием выросла с 18 % 

до 32 %, по Российской Федерации – с 22 до 30 %, по Южному федеральному 

округу – с 23 до 33 % [Источник статистической информации здесь и далее: 

10; 11]. Таким образом, этот показатель характеризует в большей степени об-

щую тенденцию роста сферы высшего образования по всей стране, чем регио-

нальные особенности, хотя и отметим более низкую стартовую позицию и, со-

ответственно, более значительную динамику данного показателя по региону. 

Статистическая информация подтверждается результатами мониторинго-

вого социологического исследования в Астраханской области: с 2010 г. 

по 2016 г. среди жителей региона выросла доля лиц с высшим и неоконченным 

высшим образованием (с 23 до 35 % и с 8 до 17 % соответственно), при этом 

снизилась доля имеющих среднее общее, начальное и среднее профессиональ-

ное образование (с 16 до 11 %, с 6 до 3 %, с 36 до 25 % соответственно)1. Об-

ласть также характеризуется самой значительной динамикой увеличения чис-

ленности студентов образовательных учреждений высшего образования 

на 10 тыс. чел. населения по сравнению с аналогичным показателем по стране 

в целом и Южному федеральному округу за период 1990–2017 учебные годы 

(53 %, 44 % и 41 % соответственно). По расчетам Вологодского научного цен-

тра РАН регион за период 1990–2010 гг. улучшил свой статус среди субъектов 

Российской Федерации по сводному индексу уровня развития научно-

образовательного пространства и поднялся в этом рейтинге с 67 до 37 места 

[9, c. 179–180]. В 2010–2012 гг. область входила в группу регионов с высокими 

темпами и средним уровнем развития системы образования [6, c. 48]. 

Необходимо отметить, что регион долгое время занимал лидирующее ме-

сто среди субъектов Российской Федерации по выпуску студентов среднего 

профессионального образования, задействованных в традиционных отраслях 

                                                        
1 Мониторинговое социологическое исследование проведено под руководством Е.В. Каргаполовой в Астраханской области методом 

интервью по месту жительства по типовой методике Всероссийской программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов» 

(руководители и разработчики инструментария на федеральном уровне – Н.И. Лапин, Л.А. Беляева). Первый этап был проведен в январе 
2010 г. (N=1000), второй – в мае-июне 2012 г. (N=600), третий – в апреле-мае 2016 г. (N=1000). Выборка стратифицированная, квотно-

маршрутная. Квотируемые признаки: «пол», «возраст», «тип поселения», «этническая структура». Погрешность выборки – 3 %. Обработка 

и анализ данных проведены с использованием SPSS 17.0. Матрица разработана специалистами ЦИСИ ИФ РАН. 
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производства. Сейчас, как мы видим, доля занятых со средним специальным 

образованием сокращается и рост доли лиц с высшим образованием должен, 

по определению, удовлетворять запросы современных отраслей народного хо-

зяйства, содействовать социоэкономической модернизации региона. Но прак-

тика социальной жизни свидетельствует о том, что данную тенденцию сложно 

интерпретировать однозначно. Так, например, среди лиц с высшим образовани-

ем в Астраханской области женщин больше, чем мужчин (39 % против 31 %), 

что может содействовать росту социокультурных дистанций по гендерному 

признаку. 

Чем выше уровень образования, тем выше уровень материального поло-

жения. Так, в категории лиц с высшим образованием 30 % «нищих», 

34 % «бедных», по 37 % «необеспеченных», «обеспеченных» и «зажиточ-

ных» и 43 % «богатых». А среди тех, кто получает высшее образование, 

24 % «зажиточных», 12 % «богатых», тогда как остальных категорий – 

по 15–17 %. Это, с одной стороны, подтверждает, что уровень образования яв-

ляется важнейшей составляющей социального капитала личности, но, с другой 

стороны, также свидетельствует о росте социокультурных дистанций между 

различными группами населения региона, но уже по материальному признаку. 

По возрастному признаку больше всего доля лиц с высшим образованием 

среди взрослых (43 %), тогда как имеют высшее образование 34 % пожилых 

и 28 % молодежи. У пожилых больше всего (41 %) доля лиц со средним про-

фессиональным образованием. А среди молодежи уже 31 % учатся в вузах, то-

гда как среди взрослых 8 %, среди пожилых – 2 %. Таким образом, «группа лиц 

с высшим образованием от поколения к поколению расширяется» [3, с. 30]. 

Среди лиц с высшим образованием 47 % разведенных, 43 % состоящих 

в браке, 38 % состоящих в сожительстве, 26 % вдовых, 19 % не состоящих 

в браке. Чем больше детей в семье, тем меньше доля лиц с высшим образовани-

ем: 52 % в этой категории имеют одного ребенка, 40 % – двух детей, 34 % – 

трех детей и 23 % бездетных. 
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По типу поселения больше всего доля лиц с высшим образованием 

в поселках городского типа (38 %) и областном центре (37 %), в малых горо-

дах – 34 %, в сельских поселениях – 30 %. 

Чем выше уровень образования, тем выше доля лиц, которая имеет пись-

менный трудовой договор на основной работе. Так, среди работников 

с начальным профессиональным образованием эта доля составляет 59 %, 

с незаконченным высшим – 63 %, со средним профессиональным – 73 %, 

с высшим – 81 %, с послевузовским – 94 %. Таким образом, уровень образова-

ния влияет на степень защищенности работника на рынке труда. 

Среди лиц с высшим образованием у 59 % наблюдается нерыночная тру-

довая мотивация, которая выражается в желании небольшой заработной платы 

и уверенности в завтрашнем дне. Этот показатель не превышает средний по ре-

гиону. Только 15 % лиц с высшим образованием мотивированы много зараба-

тывать без особых гарантий на будущее и только каждый десятый – вести соб-

ственный бизнес, что также не превышает средние показатели по региону. 

В категории лиц с высшим образованием только 42 % работают по той же спе-

циальности, что и в 2005 г., 22 % сменили организацию, 28 % сменили и орга-

низацию, и специальность. Таким образом, наличие высшего образования 

не является характеристикой адаптированности к современным рыночным реа-

лиям в регионе. Кроме того, с 2005 г. по 2016 г. в Астраханской области доля 

безработных с высшим образованием выросла с 8 до 17 %, что отражает фикси-

руемую и в других исследованиях проблему недостаточного использования 

трудового потенциала лиц с высшим образованием, дисбаланса между реаль-

ными потребностями экономики регионов и структурой и качеством подготов-

ки кадров [5, с. 107; 6, с. 30]. 

Чем выше уровень образования, тем выше миграционный запрос на выезд 

из Астраханской области в другие регионы страны. Так, если среди лиц 

со средним общим и начальным профессиональным образованием эта катего-

рия составляет по 4 %, со средним специальным – 8 %, то среди лиц 

с незаконченным высшим, высшим и послевузовским образованием – по 10 %. 
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Полностью уверен в завтрашнем дне только каждый шестой (16 %) из катего-

рии лиц с высшим образованием, тогда как с незаконченным высшим образова-

нием такая уверенность у каждого пятого, с послевузовским – у каждого чет-

вертого, с начальным профессиональным образованием – у каждого третьего. 

Таким образом, доля лиц с высшим образованием в регионе в последние 

десятилетия растет также, как и по всей России в целом, и растет даже несколь-

ко быстрее, чем по стране. Это способствует росту социального капитала насе-

ления региона, процессам социоэкономической модернизации. При этом уро-

вень образования становится существенным фактором социальной стратифика-

ции населения по материальному признаку, качеству и стилю жизни. Трудовой 

потенциал лиц с высшим образованием в регионе не до конца использован 

по причине дисбаланса между потребностями рынка труда и содержанием под-

готовки в системе образования, что является барьером модернизации. 
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HIGHER EDUCATION AS A RESOURCE OF SOCIO-ECONOMIC MODERNIZATION 

OF THE REGION 

 

Abstract. The article on the basis of statistical information and the results of monitoring of 

sociological shows that, on the one hand, higher education is a component of social capital of the 

individual, a resource of modernization. On the other hand, there is a tendency of insufficient use of 

this resource, which reflects the problems of the labor market, the structure and quality of training 

in the education system of the region. 
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