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Современный период развития России четко обозначил необхо
димость обновления основных приоритетов в области образования в 
соответствии с мировыми тенденциями. Речь идет как о человеческом 
капитале в экономическом понимании, так и о научной деятельности, 
которая формируется благодаря передаче знаний, опыта, навыков и 
стремлению познать что-то новое, исследовать, открыть и является 
сегодня важным источником богатства, благополучия и развития лю
бого общества.



В настоящий период развития российского общества институт 
высшего образования продолжает играть важную стратифицирую
щую роль. Высшее образование остается одной из важнейших ценно
стей россиян и рассматривается как один из главных социальных лиф
тов. В то же время в этой сфере можно отметить существование 
нескольких противоречивых тенденций. Так, с одной стороны, в 90-е гг. 
«мотивации молодежи, среди которых, как показывают опросы обще
ственного мнения того периода, роль получения образования вообще 
и высшего в частности упала довольно низко» [ 1 ].

С другой стороны, в начале XXI века вновь наметился рост цен
ности образования у молодых поколений, выражающийся в стремле
нии получить высшее образование. Сформировалось целая когорта, 
нацеленная на своеобразное «коллекционирование» высшего образо
вания (получение двух и более дипломов о высшем образовании). Ис
следования последних лет показывают, что резко возрос интерес мо
лодежи к получению высшего образования. Причем, даже трудности, 
неудачи в освоении учебных программ на предыдущих этапах обра
зовательной траектории не рассматриваются как препятствия для по
лучения высшего образования. В обществе сложилась установка на 
обязательность наличия диплома о высшем профессиональном обра
зовании.

Именно потребность определить ценностные ориентации в от
ношении высшего образования и их поколенческие аспекты легли в 
основу эмпирических исследований, регулярно проводимых социоло
гической службой УрГЭУ. В данной статье авторы пытаются дать от
веты на вопросы о значимости и преемственности в отношении выс
шего образования у студентов УрГЭУ различной формы подготовки.

Во-первых, необходимо привести мнение студентов факультета 
непрерывного образования о ценности для них высшего образования. 
Прежде всего, потому что студенты-заочники, как правило, являются 
взрослыми, зрелыми людьми, имеющими профессиональный стаж и 
опыт производственной деятельности. Далее приводятся данные 
опроса 574 (51,6% от общего числа) студентов 13 направлений со
кращенной подготовки, проведенного в апреле 2014 г.

Подавляющее большинство -  93,9 % -  опрошенных разделяет 
мнение о том, что высшее образование в настоящее время необходи
мо каждому. 66,1 % согласны с этим мнением полностью и еще 
27,8 % -  частично. Только 5,2 % не согласны с этим, и еще 0,2 % ре
спондентов затруднились с ответом, а 4 человека выбрали вариант



«иное». На следующий вопрос «Если Вы не разделяете это мнение 
полностью или частично, то поясните, почему» (т. е. почему высшее 
образование нужно не каждому) мы просили ответить только тех, кто 
не разделяет это мнение. Среди основных причин назывались: «не 
всем нужен диплом для достижения успеха в жизни» (48,2 % отве
тивших), «не все хотят терять время на то, что можно получить на 
практике» (16,5 % ответивших), «не все могут учиться и получать 
знания» (18,8 %), «не все необходимые в экономике профессии тре
буют высшего образования» (14,2 %).

Некоторые студенты в варианте «иное» вписали пояснения: 
«высшее образование требует организации», «низкое качество заоч
ного высшего образования», «диплом сейчас доступен для всех», 
«максимальная доступность экономического образования делает его 
непрестижным», «низкое качество высшего образования, полученно
го по заочной форме обучения». Таким образом, для некоторых отка
зом от возможности получения высшего образования служит недове
рие к системе образования и качеству образования.

Вопросы о поколенческой мобильности в отношении высшего 
образования были заданы студентам очного отделения (опрошено 
207 человек — студентов выпускных курсов: 5 курс специалитета, 
4 курс бакалавриата и 2 курс магистратуры в октябре 2013 г.). По ре
зультатам опроса заметен высокий уровень образования родителей, 
особенно у матерей, среди которых 61,6% имеет высшее образование 
(в т. ч. некоторые — незаконченное высшее образование) и ученую 
степень. Среди отцов студентов таких 48,6 %. Таким образом, при
мерно половина студентов будет иметь диплом о высшем образова
нии, также, как и их родители. А 17,9 % опрошенных идет по стопам 
родителей даже в выборе вуза: кто-либо из их родителей тоже учился 
в УрГЭУ (СИНХе). У трети студентов можно отметить восходящую 
вертикальную мобильность по уровню образования по сравнению с 
их родителями. Только примерно у 5 % студентов нет культурного 
«капитала» в виде среднего специального или высшего образования 
родителей. Это те студенты, родители которых имеют общее среднее 
или начальное профессиональное образование. Они — первое поколе
ние в семье, которое получает высшее образование.

При этом подавляющее большинство опрошенных имеют со
временный подход, нацеленный на непрерывное образование. 159 че
ловек отметили, что хотят продолжить образование после окончания 
УрГЭУ. Среди тех, кто имеет планы продолжать образование после
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окончания УрГЭУ, более трети (37,5 %) намерены получить второе 
высшее образование (по другой специальности, другому направле
нию подготовки). 26,2 % хотят поступить в магистратуру. 21,2 % ста
вят цель получить бизнес-образование. 13,1 % хотят обучаться в ас
пирантуре или получить степень PhD (ученая степень, присуждаемая 
в некоторых, особенно англоязычных, странах Запада).

Для опосредованного выявления ценностных ориентаций сту
дентам было предложено выбрать наиболее подходящее суждение о 
жизни и успехе: «Каждый кузнец своего счастья. Кто сегодня дей
ствительно старается, тот может чего-то достичь» или суждение с 
противоположным смыслом: «В действительности все устроено так, 
что один наверху, а другие внизу, и при сегодняшнем положении дел 
они не поднимутся наверх, как бы они не старались». Более двух тре
тей (76,2 %) студентов, принявших участие в исследовании, признали 
правоту первого, т. е. они уверены, что успехи и достижения каждого 
в нашем конкурентном мире зависят от собственных усилий стараний 
человека. В соответствии с этим убеждением студенты выстраивают 
свои жизненные стратегии и определяют планы на будущее.

Таким образом, по результатам исследования подтвердились ос
новные тенденции в образовательных установках и стратегиях совре
менной студенческой молодежи Урала: ценность высшего образова
ния, образовательная преемственность поколений и ценность 
непрерывного образования.
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