
терес к учебной деятельности, желание студента продвинуться в жизни. Получая вто
рое высшее образование или проходя переподготовку, человек знает, на что идет, ра
ционально «вкладывая» средства, время и усилия, способствуя, тем самым, повыше
нию своих адаптивных возможностей на рынке труда. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА В 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

Социально-экономическое неравенство между группами населения сочетается с 
неравными возможностями дать своим детям высшее образование. Социальный со
слав студенчества всегда отличался от социального состава населения в целом. По
этому для изучения социальных источников формирования данной фуппы недоста
точно использовать только характеристики распределения родителей студентов по 
уровню образования, роду занятий, территориальной принадлежности. Требуется 
ещё и соотнести данные параметры с характеристиками занятого населения региона 

В процессе исследования [1] нами фиксировались следующие показатели: 

-соотношение долей лиц, имеющих среднее общее образование и ниже, среди ро
дителей студентов и в группе занятого населения области (края, республики) 

-ахггношение долей ггроживающих в деревнях и поселках среди родителей сту
дентов и среди населения области (края, республики) 

-соотношение долей рабочих среди родителей студентов и занятого населения 
Анализ указанных выше показателей позволяет говорить о степени соответствия 

социальных источников формирования студенчества и структуры населения в целом. 
В последние годы барьеры вхождения в социазьную группу студенчества нельзя 

назвать крайне высокими. В условиях снижения численности поколений, заканчи
вающих средние учебные заведения, данные барьеры должны снижаться ещё силь
нее. Казалось бы, это должно привести к увеличению среди студентов числа выход
цев из социально уязвимых ipymi - рабочих, людей, имеющих низкий уровень обра
зования, и т.п. Однако, этого не происходит. Если среди занятого населения доля лиц, 
имеющих среднее общее образование и ниже, составляет минимум 42% у женщин и 
6 1 % у мужчин, среди родителей студентов данный показатель не превышает двена
дцати процентов. 

Особо нужно отметить разительное отличие образовательной структуры роди
телей современных студентов и студенчества советского времени. В Свердловске в 
конце 80-х родители имели среднее общее образование и ниже в 45-46 процентах 
случаев [2]. Сейчас в Екатеринбурге всего 4% матерей и 10% отцов студентов имеют 
данный уровень образования. Превышение этого показателя относительно занятого 
населения составляло 1,8 раза, сейчас разрыв увеличился до 6 раз у мужчин и 10 раз у 
женщин. 

Рабочие также встречаются среди гзаботающих родителей студентов минимум в 
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1,7-2 раза реже, чем среди занятого населения; в некоторых регионах этот разрыв 
достигает тузех-четырёх раз. 

Нужно отметить, что Г1редставители некоторых социалъньгх групп предсташ1ень1 
более весомо в составе студентов, осваивающих определенные высококонкурсные 
специальности. Так, экономические и юридические С1тециальности чаще других по
лучают дети предпринимателей и руководителей предприятий. Эти категории насе
ления имеют наиболее развитые экономические и социальнью ресурсы, но их дети 
учились в школе, как правило, хуже выходцев из других социальных групп. Это ука
зывает на то, что существует проблема справедливости при формировании не только 
студенчества в целом, но и отдельных его отрядов 

Таблица 1 
Распределение студентов по роду занятий родителей 

Кемерово Владиво Екате Казань Улья -
сток ринбург новск 

мат ore мат ore мат ore мат оте мат оте 
ь ц ь Ц ь Ц ь Ц ь Ц 

Рабочий промыш 12,9 19,9 4,5 8,1 5,5 14,7 8,4 14,4 5,7 14,6 
ленного или сельско
хозяйственного 
предприятия 
2.Специалист (инже 39,7 21,8 31,5 29,0 45,2 25,3 45,2 28,0 38,8 30,6 
нер, врач, учитель, 
экономист и т.д.) 
3. Служащий (секре 16,7 10,5 18,4 7,7 16,0 9.0 17,4 6,2 14,2 4,9 
тарь, делопроизводи
тель, торговый ра
ботник и т.п.) 
4. Руководитель 1,8 3,5 4,9 7,5 3,5 8,0 1,8 8,4 1,4 4,3 
предприятия 
5. Руководитель 5,0 10,0 6,1 6,.9 9,5 11,8 4,0 6.6 5,5 7,9 
среднего звена пред
приятия (отдела, це
ха и т.д.) 
6. Предприниматель 2,7 7,8 6,8 9,6 2,9 10,6 5,6 8,2 4,5 11,4 
7. Безработный 8,1 4,6 9,5 2,5 6,1 1,4 4,4 1,6 11,6 2,8 
8. Пенсионер (в том 4,3 6,5 3,7 5,5 2,5 5,1 1,6 4,2 4,9 5,4 
числе по инвалидно
сти) 
9. Другое 7,5 11,9 12,7 18,2 6 \ 6 ^ 9 , 2 " 10,0 11,4 11,6 15,5 
10. Не знаю 1,1 3,5 1,9 5,0 2,2 4,9 1,6 11,0 1,8 2,6 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
% % % % % % % % % % 

Хотя распределение студентов по месту проживания родительской семьи от
личается от поселенческой структуры населения соответствующего региона, эти раз
личия значительно меньше тех, что имеют отношение к образовательной и профес
сиональной структуре. 



Рнс.1 Распределение студентов 1 курса по месту проживания родительской се
мьи (% от числа ответивших) 

Ульяновская 
область Д . I __ J . . . . L . I . 

Кемеровская 
область 

• Село, деревня. 

3 Поселок городского типа 

• Малый город (с населением 
до 100 тысяч) 

•Другой крупный, средний 
город области (края, 
республики) 

• Областной 
(республиканский) центр 

10 20 30 40 50 60 

Как видно из графика, отношение долей проживавших в деревнях и поселках сре
ди студентов и в населении, составляет в большинстве регионов не более 13 раз. 
Можно, следовательно, говорить о том, что формирование студенчества из предста
вителей населенных пунктов различного типа - наиболее вероятный путь хотя бы не
которого расширения социальных источггиков пополнения данной категории моло
дежи. 

Нужно, однако, иметь в виду, что повышение поселенческого разнообразия по-
ступивгпих в вузы необязательно приведет к увеличению доли выходцев из семей с 
низким уровнем образования. Хотя с переходом от областных центров ко всё более 
малочисленным населённым пунктам уровень образования родителей снижается, 
темпы снижения не столь велики. Не исключено, что ддя учёбы в вузах из малых го
родов, посёлков и деревень в областной центр будут ггродолжать приезжать дети бо
лее высокообразовашгых родителей 

Мы считаем, что в условиях экономического кризиса в среде студенчества не 
произойдёт существенного увеличения доли выходцев из социально уязвимых групп 
населения. Даже при условии принятия правительством законодателыгых актов, об
легчающих поступление в вузы, изменение социатьного состава данной группы мо
лодёжи натолкнётся, прежде всего на финансовые барьеры 
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