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Студенческая среда в современной России является во многом зеркальным отра-
жением социальной структуры современного российского общества. Рост престижности 
высшего образования (падение его произошло в начале 90-х годов, подъем – с 1995 г.) 
привел к его «омассовлению», более 70% родителей считают необходимым дать свои де-
тям высшее образование, а более 60% были уверены в том, что уровень образования 
определяет начальную ступень карьеры. В то же время «массовизация» образования 
привела к нарастанию на рынке труда доли невостребованных выпускников: предложе-
ние не находило спроса. В стремлении получить прибыль вузы увеличивали набор на 
престижные специальности и выбрасывали на рынок некачественный продукт. Практи-
чески стала исчезать терминальная функция образования, связанная с получением зна-
ний. Молодежь стала более прагматичной в своем стремлении использовать профессио-
нальное образование как способ достижения жизненных целей. Возросла мотивация об-
разования, связанная с его инструментальными функциями: работа, успех, карьера. 
Выросла с 2% до 10% доля молодежи, для которой период студенчества являлся безза-
ботным времяпрепровождением [1, с. 42-44]. 

Исследование студентов вузов города Хабаровска выявило высокую степень 
дифференциации студенческой среды. Можно с уверенностью говорить о социальном 
расслоении студенчества на основе, прежде всего, экономического неравенства. Однако 
исследование показало, что изначальное стартовое неравенство молодых людей в даль-
нейшем во многом нивелируется. Наряду с экономическим положением родительских 
семей, фактором стабилизации уровня жизни студентов, с одной стороны, и расслоения, 
с другой, являются дополнительные заработки. Они приобрели настолько массовый ха-
рактер, что, по сути, можно говорить об изменении образа жизни студенчества, так как 
наряду с учебной они становятся второй основной деятельностью студенчества.  Подра-
батывают как остро нуждающиеся, так и те, кто отметил высокий уровень жизни. Мы 
обнаружили прямую связь с уровнем жизни семьи студента  и подработкой. Если среди 
студентов с низким уровнем дохода подрабатывают 31% студентов, то в группах с вы-
соким и средним уровнем дохода это 18 и 24% опрошенных студентов соответственно. 

Такая же прямая зависимость от уровня дохода семьи и постоянной работой сту-
дентов наблюдается в группе с низким доходом. Так, 22% студентов с низким уровнем 
доходов имеют постоянную работу. Чаще всего для студентов из этой группы работа 
является основным источником дохода и возможностью  обеспечить необходимые по-
требности, оплатить жилье, оказать помощь родителям. Лишь для некоторых студентов 
из группы с низким уровнем дохода,  постоянная работа может служить способом для 
собственной реализации. 

Работающие студенты,  из групп с высоким и средним уровнем доходов состав-
ляют 17% и 14%, соответственно. Но на первый план у студентов этих групп выступают 
иные причины их занятости – это стремление к самореализации в выбранной профессии 
и желание иметь свободные денежные средства на досуг, отдых, развлечения. Студенты 
из группы с высоким уровнем дохода  и постоянно проживающие в городе             
имеют постоянную работу, благодаря наличию собственного дела у родителей.  

Таким образом, значимость дополнительных заработков, которые практикует 
многие студенты, растет. Но если раньше преобладали временные, случайные заработ-
ки, то сегодня большая часть работающих студентов совмещает учебу с относительно 
постоянной работой. Главное для многих - уже в  период обучения в вузе иметь воз-
можности для постоянного заработка, но работа большинства студентов не связана с 
профилем будущей профессии. Дополнительные заработки в студенческой среде  стано-
вятся стандартом поведения, символизируя деловитость, предприимчивость студентов, 
четкие планы на свою будущую жизнь. 
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Оценивая свой собственный среднемесячный доход, с учетом стипендии, студенты 
ограничивались шкалу от  3000 до 20 000 рублей и выше.  Приблизительно равные доли 
студентов среди всех групп (26-29%) не смогли оценить свой уровень дохода. По наше-
му мнению, это студенты, которые проживают в родительской семье, не испытывают 
каких-либо материальных трудностей и не считают свой доход и расход.  От 1000-5000 
руб. имеют 38% студентов из третьей группы, 34% у студентов из второй опрошенной 
группы и 29% у студентов из первой группы. Только 7% студентов из третьей группы с 
низким уровнем доходов, 23% студентов из первой группы с высоким уровнем доходов, 
21% студентов из группы со средним уровнем доходов  имеют доход в 6000-12000 руб. 
Неожиданным нам показался доход в 12000 рублей и выше у 14 % студентов из группы 
с низким уровнем дохода. С другой стороны, можно выявить определенные зависимо-
сти, мотивация иметь уровень жизни не ниже, чем у своих более обеспеченных одно-
курсников, у таких студентов достаточно высока. Такой же уровень дохода  отмечают  
17% студентов из первой группы и 11% студентов из второй группы. 

 Только 25% респондентов из группы  с высоким уровнем дохода ответили, что 
их дохода полностью хватает на личные траты, положительно на этот же вопрос отве-
тили 16% студентов со средним уровнем доходов, из 3 группы положительно на это во-
прос никто не ответил. 

В каждой из опрашиваемых, групп больше половины респондентов ответили, что 
их дохода частично хватает на личные траты (54% студентов из первой группы, 60% 
студентов из второй и 52% студентов из третьей опрошенной группы). Совершенно не 
хватает собственного дохода на личные траты у 15% опрошенных студентов с высоким 
уровнем доходов, у 19% студентов со средним уровнем доходов. Но больший недостаток 
средств на личные траты отмечают студенты с низким уровнем доходов - 43%. Некото-
рые респонденты затруднились ответить на вопрос, хватает ли им собственного дохода 
на личные траты (6% студентов из первой группы, и  5% из второй и третьей опрошен-
ных групп). Эта группа студентов относится к группе проживающих в родном городе, в 
родительской семье. Развитие материально-бытового статуса студентов связано с их от-
ношением к предметно-вещному миру, всегда существенному в самосознании и самочув-
ствии студентов.  

Введение ЕГЭ, по мнению организаторов этой системы, должно было выровнять 
«стартовые позиции» абитуриентов для поступления в вуз. Но содержание образования 
существенно отличается в зависимости от организационной формы среднего учебного 
заведения, типа поселения и других причин, отчасти носящих негативный характер для 
современных абитуриентов. В числе важных проблем высшего образования признается 
неравенство доступа различных групп населения к получению образовательных услуг. 
Высшее образование традиционно рассматривается как непременный критерий отнесе-
ния к определенному социальному слою и фактор вертикальной мобильности. Получе-
ние образования в значительной степени обусловливает социальную мобильность, до-
ступ в дальнейшем к общественным благам. Однако, проведенные исследования фикси-
руют неполную реализуемость высшего образования в повышении социального статуса. 
Выявить ситуацию неравенства среди абитуриентов вузов в момент самоопределения, 
т.е. выбора специальности, мы попытались задав вопрос, о возникших трудностях при 
поступлении в вуз. В последнее время возросло неравенство в получении высшего обра-
зования в зависимости от места жительства. Сокращается доля студентов-жителей се-
ла. Их шансы поступить в вуз в сравнении с шансами выпускников-жителей больших 
городов значительно ниже. Здесь сказываются реальный разрыв в качестве довузовской 
подготовки и формирующийся на этой основе своеобразный «комплекс провинциально-
сти». Более доступны для абитуриентов, жителей других городов и районов области 
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технические и гуманитарные специальности, наименее доступны социально-
экономические. 

Усиливающийся разрыв в шансах на получение высшего образования для моло-
дежи из разных типов поселения во многом  обусловлен социально-территориальными 
причинами. За последние годы несколько сократился приток в вузы выпускников обще-
образовательных школ и возрос - выпускников специализированных классов, гимназий. 
Выбор будущей специальности и вуза, да и возможности реализовать его сегодня, как 
правило, предопределены выбором типа среднего образовательного учреждения. Следо-
вательно, социальное расслоение начинается задолго до поступления в вуз. В качестве 
трудностей при поступлении, 17 % респондентов первой группы, 13% из второй и 26% 
из третьей отметили высокий конкурс на выбранные специальности.  Для 6% студентов 
с высоким уровнем доходов, 9% студентов со средним уровнем доходов и для 7% сту-
дентов с низким уровнем доходов трудностью для поступлении в конкретный вуз было 
отдаленность места учебы от места проживания. 

Проанализировав ответы респондентов на вопрос о форме обучения (бюджет, до-
говор, контракт), сложилось впечатление, что для студентов  из группы с низким уров-
нем дохода, имеются более высокие возможности обучаться бесплатно. Так,  45% сту-
дентов из  группы с низким уровнем дохода обучаются за счет  бюджета. Из групп с 
высоким и средним уровнем доходов на бюджетные места поступили 29% и 33% студен-
тов соответственно. Но именно здесь проявляется вектор расслоения в студенческой 
среде,  высокая оплата за обучение на некоторых факультетах, не позволяет выбрать 
студенту желаемую специальность, и он отдает предпочтение в выборе той специально-
сти, где невысокий конкурс и обучение за счет бюджета.  

Неравенство в студенческой среде можно обнаружить и по видам проведения до-
суга. Учитывая специфические характеристики студенчества  досуговые потребности, 
занимают не последнее место среди всех потребностей студентов. Отвечая на вопрос о 
том, как респонденты проводят свое свободное время, студенты выбирали от одного до 
нескольких вариантов ответов. Результаты данного вопроса превышают 100%. 

Несмотря на социальные различия в студенческой среде  потребности этой соци-
альной группы схожи. При проведении досуга респонденты  каждой  группы наиболь-
шее предпочтение  отдают общению с друзьями: 68% студентов из группы с высоким 
уровнем доходов, 68% студентов из группы со средним уровнем доходов и 60% из груп-
пы с низким уровнем доходов. Так же одним из приоритетных времяпрепровождений у 
студентов это походы в кино. Таким образом занимают свой досуг 57% студентов из 
группы с высоким уровнем доходов, 51% студентов из группы со средним уровнем жиз-
ни и 40% студентов из группы с низким уровнем жизни. Приблизительно такое же 
предпочтение в проведение досуга наблюдается  при посещении дискотек, клубов и ба-
ров.. Третье приоритетное проведение досуга у опрошенных студентов - просмотр теле-
визора, прослушивание радио и музыки (50% студентов из группы с высоким уровнем 
доходов, 54% студентов из группы со средним уровнем доходов и 38% студентов из 
группы с низким уровнем доходов). Гулять по городу и паркам предпочитают 42% ре-
спондентов из первой группы 48% студентов из второй группы и 36% студентов из тре-
тьей группы - такое времяпрепровождение доступно для всех категорий студентов. 
Вместе с тем, одинаковыми для всех студентов стали предпочтения посещения диско-
тек, дружеских компаний и просмотра телевизионных передач, например, занятиям 
спортом, походам в театр, музей, на выставки и др. В целом круг увлечений студентов 
очень широк: это и прослушивание музыки, и игра на музыкальных инструментах, и 
просмотр телевизора, и видео, выезды за город, и Интернет и многое другое. 

В студенческой среде очень значимым является факторы, объединяющими со-
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временное российское студенчество – это принадлежность к одному возрасту и единое 
содержание основной трудовой деятельности, а именно – учебной. Фактором, разделя-
ющими студенчество, являются принадлежность /непринадлежность к молодежной 
культуре и избранная профессия (престижная или непрестижная). 

К факторам обуславливающими социальное неравенство среди студентов являет-
ся  собственный доход студента, включая сюда материальную помощь со стороны роди-
телей и собственные доходы в виде стипендии или заработной платы, что позволяет в 
той или иной степени реализовать потребности студента.  

Следует обратить внимание на то, что как нигде более в социальной группе сту-
денчества имеет свое проявление фактор преодоления социальной дифференциации. 
Поступление в высшее учебное заведение – это значимый и важный этап в жизни, поз-
воляющий перейти на одну ступень выше в вертикальной социальной стратификации 
общества.  
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