
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2015. Т. 15, вып. 3

© Ситникова С. В., 2015

правила. Можно идеально вести себя в семье, за-
ботиться о супруге и детях, а он (или она) все 
равно уйдет, потому что «чувства иссякли» либо 
обратились на кого-то другого.

Если общество считает нормальным яв-
лением разводы, вызванные угасанием чувств 
или новой любовью, то ужесточение законов 
может привести к увеличению числа случаев 
распада семей de facto без развода de jure и от-
казов от регистрации брака, а также к повы-
шению частоты сожительств и рождений вне 
брака. Прежде чем вводить в Семейный кодекс 
перечень оснований для развода (пусть и на-
много более широкий, чем до революции), 
надо воздействовать на неформальные нормы, 
т. е. на общественное мнение. Эта задача мо-
жет быть решена с помощью духовенства (как 
православного, так и других традиционных ре-
лигий), учебных заведений и средств массовой 
информации15.
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Многочисленные исследования1 подтверж-
дают стабильность приоритетов универсальных 
ценностей, таких как, например, семья, работа, 
здоровье. Образование в их числе имеет доста-
точно высокую рейтинговую позицию. Кроме 
того, анализ результатов как авторских исследо-
ваний, так и вторичных данных свидетельству-
ет о тенденции роста значимости образования в 
системе ценностных установок россиян. Уровень 
общего и профессионального образования явля-
ется одной из важных характеристик трудового 
потенциала личности. В то же время образование 
обеспечивает общий прогресс общества, служит 
основой развития личности работника и роста его 
квалификации. Социологические исследования 
показывают существенные творческие возмож-
ности рабочих с высоким профессиональным об-
разованием2. Более того, анализ данных статисти-
ки свидетельствует, что риск потери работы для 
более образованных людей ниже, чем для неква-
лифицированных работников3. Образование, как 
следует из исследований специалистов, является 
не только социокультурной, но и социально-эко-
номической категорией. Ю. Ю. Серван-Шрайбер 
доказал, что успешное проникновение американ-
цев на европейский рынок, в том числе в сферу 
организации новых предприятий, было обуслов-
лено тем, что США, в отличие от стран Европы, 
более широко осуществляли инвестиции в чело-
веческий капитал, т. е. в образование и науку4.

Экономическая эффективность образования 
обосновывалась и многими российскими учены-
ми, в частности С. Г. Струмилиным5. Им была 
предложена методика такого расчета степени 
важности среди всех источников повышения про-
изводительности труда, в котором образование 
делит второе–третье места с экономией средств 
и техническим преобразованием производства. 
Л. Кристенсен, Д. Каммлинг и Д. Иоргенсон 
определяют до 35% прироста среднегодового на-
ционального дохода на основе повышения уров-
ня образования персонала6.

В условиях резкой ломки социально-эконо-
мических структур и отношений от современ-
ного человека требуются быстрая ориентация в 
происходящих изменениях, адаптация к ним, ак-
тивность в поиске оптимальных решений. Таким 

образом, образовательный уровень служит осно-
вой квалификации человека и является необхо-
димой предпосылкой его социально-профессио-
нальной мобильности.

Динамику роста ценности образования в 
российском обществе показывают результаты 
авторских исследований, проводимых с 2005 г.

Еще в 2006 г. в ходе изучения особенностей 
дифференциации социального пространства Са-
ратовского региона была выявлена важная цен-
ностная установка родителей на образование 
ребенка. Необходимость образования в профес-
сиональной реализации осознается и представи-
телями молодежной когорты. Так, к примеру, на 
вопрос о значимости профессионального образо-
вания 65% опрошенных абитуриентов ответили, 
что образование является неотъемлемой частью 
дальнейшей профессиональной деятельности, 
30% определяют его как возможность повы-
сить уровень знаний, 3% считают, что это одно 
из условий подтверждения статуса родителей, 
и только 2% определили образование как жела-
емый, но не самый важный компонент устрой-
ства трудовой деятельности7. Тенденция роста 
значимости образования была выявлена еще в 
2000-е гг. Об этом свидетельствуют результаты 
социологического исследования, проведенного 
на базе СПбГУ под руководством Н. А. Голо-
вина и В. А. Сибирева8. В ряду высказываний, 
характеризующих различные оценки студентов 
некоторых аспектов образовательного процес-
са, в том числе и его потенциал, наименьший 
показатель дисперсии, что, в свою очередь, сви-
детельствует о высокой степени интеграции по 
мнению, оказалось высказывание: «Высшее об-
разование открывает широкие перспективы и 
дает возможности развития личности». С этим 
высказыванием согласилось подавляющее боль-
шинство опрошенных студентов (81%). Широ-
кие возможности социально-профессиональной 
мобильности как фактор усиливает рост значи-
мости образования как ценности и формирует 
соответствующие модели-ориентации9. Нель-
зя не согласиться с тем, что профессиональные 
планы каждого человека зависят, прежде всего, 
от его оценки собственного уровня знаний, а так-
же возможности и условий реализации трудово-
го потенциала.

Анализ ответов опрошенных нами студен-
тов относительно будущих планов10 показал, что 
большинство из них (43,2%) после окончания вуза 
планируют устраиваться на работу, 16% – плани-
руют поступить в аспирантуру, 11,2% – зай мутся 
устройством личной жизни, достаточно значи-
мым является процент (8%) желающих уехать 
за границу, одинаковое количество опрошенных 
(по 5,6%) планируют продолжить образование 
и открыть собственное дело и 10,4% – пока не 
определились с дальнейшими жизненными пла-
нами. На наш взгляд, данное распределение 
мнений свидетельствует о том, что университет 
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на сегодняшний день достаточно хорошо выпол-
няет функцию ориентации современной молоде-
жи на реализацию профессионально-трудового 
потенциала. Анализ данных упомянутого ис-
следования11, а также ряда мониторингов 2008, 
2010, 2012 и 2013 гг.12 позволяет говорить о том, 
что высшая школа на сегодняшний день впол-
не успешно и качественно выполняет основную 
функцию – профессиональную подготовку спе-
циалистов. Наметились тенденции общей удов-
летворенности студентов учебным процессом, 
высокой оценки большинством своего учебного 
заведения, а также качества работы преподава-
телей. Однако обнаруженная в 2005 г. тенденция 
высокой профессиональной ориентированности 
именно в области получаемого образования пре-
терпевает некоторые изменения. Доля выпуск-
ников, желающих работать по специальности, 
в целом по саратовским вузам снижается. Свя-
зано это, прежде всего, с изменением социаль-
ного престижа ряда профессий, а также уровня 
оплаты труда. При этом профессиональная ре-
ализация предполагается чаще в смежных сфе-
рах с получаемым образованием. Неизменной 
тенденция остается лишь для узкопрофильных 
вузов, например медицинских, педагогических. 
Более 95% выпускников-медиков и 77% выпуск-
ников-педагогов, к примеру, планируют рабо-
тать по специальности.

В ходе исследований подтвердилось поло-
жение о заданности образовательных ориента-
ций особенностями социального базиса: боль-
шинство студентов высших учебных заведений 
представлены молодым поколением, вышедшим 
из семей специалистов.

В рамках нашей модели анализа достаточно 
интересными и показательными оказались ре-
зультаты массового опроса населения 2006 г. в 

рамках проекта «Дифференциация социального 
пространства региона»13: 80% опрошенных име-
ют профессиональное образование, у половины 
из них образование высшее; 34% респондентов 
получали дополнительную профессиональную 
подготовку. О динамике роста доли специали-
стов с высшим образованием свидетельствует 
статистика 2012 г.14 Около 53% опрошенных 
саратовцев имеют высшее образование. Анализ 
потребностей населения Саратовского региона 
в получении дополнительного образования вы-
явил достаточно высокий уровень образователь-
ных намерений: так, около 50% респондентов 
либо уже учатся, либо планируют. Вполне логич-
но и то, что желающих продолжить образование 
больше среди тех, у кого среднее и основное об-
щее образование. Однако выявлены группы, ори-
ентированные на продолжение обучения и среди 
тех, кто уже имеет профессиональное образова-
ние. Так, из числа опрошенных со средним про-
фессиональным образованием 20% либо уже об-
учаются, либо собираются в ближайшее время, 
из числа специалистов с высшим или неокончен-
ным высшим образованием подобные образова-
тельные стратегии разделяют около 27%. Нельзя 
не обратить внимания на то, что ориентация на 
повышение образовательного уровня проявлена 
в большей степени у специалистов с высшим 
образованием, нежели средним профессиональ-
ным. Кроме того, образовательные стратегии 
как работающих, так и неработающих саратов-
цев различны лишь в незначительной степени. 
Из числа неработающих учатся или планируют 
обучение 28%, из группы работающих таких 
оказалось 24% (табл. 1). Разница невелика. Все 
это свидетельствует о высокой значимости об-
разования для различных по роду деятельности 
групп населения г. Саратова.

Таблица 1
Образовательные стратегии саратовцев, % по статусу занятости

Работаете ли Вы?
Хотели бы Вы продолжить обучение?

Уже обучаюсь Да, собираюсь 
в ближайшее время

Да, но только 
думаю об этом Нет, не задумывался Итого

Да 7,8 16,4 20,1 55,8 100,0
Нет 10,9 27,3 19,5 42,2 100,0

Данные того же исследования позволили 
конкретизировать содержание образовательных 
стратегий опрошенных. Так, для большинства по-
лучающих или желающих получать профессио-
нальное образование оно является высшим или 
вторым высшим, для трети опрошенных – это до-
полнительные образовательные курсы (табл. 2).

В ходе анализа данных выявлены обла-
сти знания, наиболее востребованные в каче-
стве дополнительного образования. В их чис-
ле юрис пруденция, психология, иностранный 
язык, менеджмент и управление, экономика, 
бухгалтерия.

Таблица 2
Получаемое или планируемое образование

Уровень образования % от числа 
ответов

Среднее профессиональное образование 1,0
Высшее образование 35,8
Второе высшее 30,6
Курсы повышения квалификации 14,5
Курсы переквалификации 3,1
Дополнительные образовательные курсы 15,0
Итого 100,0



Социология 31

С. В. Ситникова. Основные характеристики образовательных стратегий саратовцев 

Чем же аргументированы столь высокие об-
разовательные потребности? Рейтинг по частоте 
упоминаний возглавил вариант «чтобы найти 
престижную и высокооплачиваемую работу» 
(более 2/3 опрошенных). Для трети опрошенных 
существует необходимость получения новых 
знаний, не менее значимым оказался аргумент 
«для общего развития» (табл. 3). Таким обра-
зом, для большинства опрошенных саратовцев 
образовательные стратегии имеют инструмен-
тальный характер. Учитывая этот факт, можно 
говорить о высокой практической значимости и 
востребованности профессионального образова-
ния в жизни россиян.

Таблица 3
Аргументация необходимости получать образование

Упоминаемые аргументы % от числа 
ответов

Найти престижную и высокооплачивае-
мую работу 68,8

Получить знания 37,5
Для общего развития 33,3
Получить уважение окружающих 7,3
Избежать армии 2,1
Открыть свое дело 0,5
Итого 149,5

Примечание. Итоговый процент больше 100, по-
скольку каждый респондент мог выбрать несколько 
вариантов ответа.

Свидетельствуют об этом и данные о реаль-
ном и желаемом финансовом вложении саратов-
цев в образование. Высока рейтинговая позиция 
статьи вложения сбережений на образование 
свое и детей. Причем вариант «уже вложил за 
прошедший год» в обучение своих детей на-
ходится на 2-м месте по упоминанию, уступая 
лишь на 1% варианту «откладываю, коплю».

Достаточно высокие проценты по указан-
ным показателям, безусловно, свидетельствуют 
о ценности «образование» не только как о де-
кларируемой ценности общественного созна-
ния, но и как о реально осознанной, имеющей 
четкие и обоснованные ориентации, более того, 
выраженной в реальных действиях. Следует кон-
статировать тот факт, что ценность наличия про-
фессионального образования осознана не только 
населением, представляющим среднее и старшее 
поколение, но и молодежью.

С позиций дифференциации – интеграции 
образование как критерий, определяющий де-
ление людей на различные социальные группы, 
попало в список значимых. Так, в числе крите-
риев стратификации населения (респонденты 
оценивали по пятибалльной шкале значимости 
в 5 баллов), образование оказалось на 5-м ме-
сте после более высоких рейтинговых – власть, 
деньги, частная собственность и незаконные 
действия. В оценке влияния критерия на уровне 

трех баллов (имеющее достаточную значимость) 
критерий «образование» оказался на 2-м месте 
после критерия «талант, способности». Образо-
вание как фактор социальной дифференциации 
составил среднюю значимость (3 балла), на что 
указала треть всех опрошенных. Кроме того, в 
ходе корреляционного анализа выявлена, на наш 
взгляд, существенная зависимость: на высокую 
значимость (5 баллов) критерия «образование» 
как разделяющего население на различные слои 
чаще всего указывали респонденты, идентифи-
цирующие себя с полярными слоями – высшим и 
низшим. Опрошенные, относившие себя к слоям 
«между высшим и средним» и «среднему», чаще 
всего относили этот критерий по силе влияния к 
оценочным 3 баллам.

Таким образом, образование как неотъемле-
мая часть ценностных ориентаций российского 
населения остается важной составляющей соци-
альной и профессиональной адаптации. Растет 
нацеленность на качество образования как одно-
го из базовых условий «выхода на рынок». При 
сохранении основных направлений в экономиче-
ской, политической, социальной сферах государ-
ственной политики образование как инструмен-
тальная ценность будет неуклонно расти.
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The article deals with the peculiarities of the positional approach for-
mation in home sociology of the political elite. The formation factors 
are being revealed and a characteristic of the main tendencies of the 

positional approach development in the analysis of the political elite 
in home sociology.
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В последние годы не ослабевает интерес к 
проблеме политической элиты со стороны пред-
ставителей различных школ и направлений как 
западной, так и отечественной социологии. Это 
вполне объяснимо, если учитывать, что политиче-
ская элита все более закрепляет свое положение 
как одна из ведущих общественных страт и, моно-
полизируя важнейшие ресурсы, активно участву-
ет в управлении общественными процессами.

Несмотря на появление многочисленных ис-
следований по элитной проблематике, следует 


