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В статье рассматриваются социологические теории доступности высше-
го образования; доказывается влияние социально-профессионального статуса 
родителей на доступность высшего образования на примере студентов-бака-

лавров российских и вьетнамских вузов; представляются рекомендации по повышению доступности выс-
шего образования для различных социальных групп. 
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В настоящее время высшее образование стано-
вится важнейшим фактором социально-экономиче-
ского развития многих стран. Отсутствие доступно-
сти высшего образования становится барьером для 
социальной мобильности и получения хорошего 
рабочего места [1, c. 258]. Как отмечает И.А. Пло-
хова «социальные практики большей части семей 
в сфере выбора и получения высшего образования 
еще далеки от потребностей общества. При посту-
плении детей в вуз решающую роль играют фи-
нансовые инвестиции, то, насколько семья может 
оплатить дополнительные формы подготовки в вуз 
и обучать детей на внебюджетной основе» [2, c. 39], 
т.е., кроме индивидуальных факторов человеческого 
капитала, таких как: знания, умения, навыки, здоро-
вье и др., семейный капитал занимает значительное 
место в системе доступности высшего образования. 
Другими словами, ограничения в получении обра-
зования (включая высшее образование) зависят как 
от индивидуальных ресурсов (успеваемости), так 
и от семейного капитала, который включает в себя 
экономический, культурный и социальный. Среди 
данных факторов, согласно П. Бурдье, экономиче-
ский капитал «непосредственно и напрямую кон-
вертируется в деньги и институализируется в форме 
прав собственности» [3, c. 60]. Таким образом, эко-
номический капитал семьи играет основную роль в 
приобретении членами семьи высшего образования.

Анализируя обусловленность выбора абитуриен-
тами вузов статусом родителей, Д.Л. Константинов-

ский отмечает, что дифференциация личных планов 
зависит от социально-профессионального статуса 
родителей [4, c. 148]. Таким образом, социально-
профессиональный статус родителей (род занятия 
родителей) является одним из показателей социаль-
но-экономического капитала, влияющий на доступ-
ность высшего образования. 

Согласно Е.А. Мартыновой, проблема доступ-
ности высшего образования характеризуется сход-
ством в различных странах мира [5, c. 45]. Поэтому 
в условиях глобального образования исследование 
доступности высшего образования в разных стра-
нах приобретает большую значимость, не только 
выявляя социальную практику этого вопроса, но и 
определяя образовательную политику.

Для анализа влияния социально-профессиональ-
ного статуса родителей на доступность высшего об-
разования было проведено социологическое иссле-
дование, включающее в себя: анкетирование 1000 
российских и 1000 вьетнамских студентов первых 
курсов Казанского (Приволжского) федерального 
университета (К(П)ФУ, г. Казань) и Данангского 
государственного университета (ДГУ, г. Дананга), 
а также серии неформализованных интервью с 30 
студентами (15 российских и 15 вьетнамских сту-
дентов) данных вузов.

Результаты исследования свидетельствуют, что в 
основной массе студенты К(П)ФУ и ДГУ являются 
выходцами из семей-специалистов (К(П)ФУ: 40 % 
респондентов из семей с матерью-специалистом, и 
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26 % респондентов из семей с отцом-специалистом; 
ДГУ: 25 % респондентов из семей, где мать являет-
ся специалистом, и 42,8 % респондентов из семей 
с отцом-специалистом). Профессиональный статус 
родителей отражается на уровне доходов семьи, 
что, в свою очередь, влияет на получение высшего 
образования. Чем выше социально-профессиональ-
ный статус родителей, тем больше шансов получить 
высшее образование. 

На вопрос «На Ваш взгляд, как род занятий ро-
дителей влияет на доступность высшего образова-
ния для абитуриентов?», студент К(П)ФУ ответил, 
что «род занятий родителей влияет, но на некото-
рый круг специальностей. Если оба родителя вра-
чи/инженеры, то они будут настаивать чтобы ребё-
нок получал высшее образование в этой же сфере. 
Родители будут считать свою сферу деятельности 
престижной», а студентка ДГУ отмечает что, «не 
важно. Однако если родители работают в сфере ин-
теллектуального труда, то ориентируют своих детей 
на свои специальности. Мои родители крестьяне. 
Они хотят, чтобы я училась в университете, чтобы 
в будущем получить хорошую работу». Более того, 
абитуриенты ДГУ из семей рабочих имеют допол-
нительные преференции при поступлении, т.к. во 
Вьетнаме на законодательном уровне закреплена 
возможность получить дополнительные 0,5-3 балла 
(максимальное количество баллов, которое можно 
получить на государственном вступительном эк-
замене равно 30) претендентам из села, деревни, 
острова, где проживает большинство рабочих слоев 
населения [6]. Также студенты из социально уязви-
мых групп (сироты, бедняки) принадлежат к кате-
гории людей, имеющих право на получение образо-
вательного кредита в размере займа 1,25 млн. VND 
в месяц, это около 3500 руб. (процентная ставка – 
0,6 % в месяц) [7].

Не секрет, что дополнительные образователь-
ные курсы, направленные на подготовку к сдачи 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), дают 
возможность получить высокие баллы и поступить 
в престижный вуз. И.А. Прахов отмечает, «те, кто 
готовится дополнительно, получая больше знаний 
(в итоге больше баллов ЕГЭ), имеют больше шан-
сов оказаться в более селективных вузах. Если это 
так, следует заключить, что дополнительная под-
готовка сохраняет свою значимость, несмотря на 
переход к унифицированной экзаменационной си-
стеме» [8, c. 91]. 

Согласно исследованию, абитуриенты из семей 
специалистов чаще занимались с репетиторами, 
в том числе и с преподавателем из вуза, в кото-
рый поступили (в К(П)ФУ: соответственно 41,3 
и 48,3 % детей из семей с матерью-специалистом, 
и 17,6 и 33,3 % – с отцом-специалистом; в ДГУ: 
25,5 и 18 % – с матерью-специалистом; 32,7 и 44 % 
– с отцом-специалистом), чем учащиеся из семей 

рабочих1 (К(П)ФУ: мать рабочая – 2,5 и 2,9 % со-
ответственно, отец рабочий – 5 и 5,8 %; ДГУ: мать 
рабочая – 1,2 и 4,1 % соответственно, отец рабочий 
– 1,7 и 2,6 % соответственно) или руководителей 
среднего звена предприятия (К(П)ФУ: мать – 15 и 
8,3 % , отец – 1,2 и 10,3 %; ДГУ: мать – 12 и 11,3 %, 
отец – 9,1 и 7 %). Таким образом, большая часть де-
тей посещающих дополнительные курсы при под-
готовке к ЕГЭ относятся к семьям с высоким со-
циально-профессиональным статусом родителей, 
особенно это характерно для учащихся К(П)ФУ. 

На вопрос «Как Вы думаете, дети из малообе-
спеченных семей могут себе позволить тратить 
деньги на подготовку к университету?» студенты 
К(П)ФУ ответили: «… у них недостаточно средств. 
В подобных случаях, думаю, ребенок будет гото-
виться самостоятельно, либо обращаться к знако-
мым, которые смогут заниматься бесплатно, либо 
за гораздо меньшую сумму»; «… на данный мо-
мент школы в достаточной мере предоставляют 
багаж знаний для поступления в университет. Всё 
зависит от родителей и самих детей. Я знаю приме-
ры, когда малообеспеченные семьи бессмысленно 
тратили деньги на подготовку, хотя она не требо-
валась»; а студент ДГУ считает, что «хотя плата за 
дополнительные курсы с репетитором больше, чем 
другие дополнительные курсы, но я выбрал эту 
форму потому, что она лучше, чем другие формы. 
Более того, мои родители желают беспроигрышно-
го поступления в вуз».

Согласно исследованию, существует зависи-
мость между родом занятий родителей и размером 
общего объема денежных средств, которую семья 
абитуриентов потратила на подготовку при по-
ступлении в вуз (оплата занятий с репетиторами, 
посещение подготовительных курсов, др.). Аби-
туриенты из семей специалистов (инженер, врач, 
учитель, экономист и т.д.) потратили на дополни-
тельные курсы больше, чем абитуриенты из семей 
рабочих или служащих. Таким образом, платные 
дополнительные курсы являются барьером при по-
ступлении в вуз детей из семей занимающих ниж-
ние ступени социальной иерархии. Чем выше со-
циально-профессиональный статус родителей, тем 
больше они могут потратить на подготовку своих 
детей при поступлении в вуз, причем в большей 
степени это зависимость проявляется для абитури-
ентов из ДГУ. 

Социально-профессиональный статус родителей 
не только влияет на выбор специальности и вуза, но 
и на процесс обучения детей в университете. Резуль-

1 Доля респондентов из семей рабочих промышленных или 
сельскохозяйственных предприятий в ДГУ выше (37 % респон-
дентов из семей, где мать рабочая, и 28 % респондентов из се-
мей с отцом-рабочим), чем в К(П)ФУ (4,4 % респондентов из 
семей с матерью-рабочей и 9,3 % респондентов из семей с от-
цом-рабочим).
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таты исследования показывают, что на первом курсе 
в К(П)ФУ и ДГУ, число студентов из семей специа-
листов сдавших экзамены с результатом «отлично» 
и «хорошо» больше (КФУ: 49,6 % респондентов из 
семей, где мать-специалист и 26,8 % респондентов 
из семей с отцом-специалистом; ДГУ: 25,2 % ре-
спондентов из семей, где мать-специалист и 43 % 
респондентов из семей с отцом-специалистом), 
чем доля студентов, чьи родители занимаются дру-
гими видами деятельности (в КФУ: 12,6 % респон-
дентов из семей, где оба родители рабочих; в ДГУ: 
более 30 % респондентов из семей, где оба роди-
тели рабочих). Это значит, что «положение и ква-
лификация родителей выступают как род ресурса, 
культурного капитала для сегодняшних соискате-
лей этого блага» [9, c. 56]. Следовательно, род за-
нятий родителей влияет на обучение студентов, по 
крайней мере на первом курсе, и данное влияние 
больше прослеживается среди студентов К(П)ФУ, 
чем в ДГУ. 

Таким образом, из материалов исследования 
можно сделать вывод о том, что социально-про-
фессиональный статус родителей является одним 
из важных показателей социоэкономического ка-
питала, влияющего на доступность высшего об-
разования молодежи. Он не только занимает зна-
чительное место в выборе дополнительных курсов 
при поступлении в вуз, но и влияет на успеваемость 
учащихся в процессе обучения в университете. Он 
также «усугубляет социальную поляризацию со-
временного общества, и формирует ярко выражен-
ное неравенство реальных возможностей в сфере 
получения образования» [10, c. 19]. Поэтому необ-
ходимо разрабатывать образовательную политику, 
включающую в себя развитие системы предостав-
ления кредитов с низкой процентной ставкой для 
семей с низким социально-профессиональным ста-
тусом (низким доходом); «снижение значимости 
дополнительной подготовки и замещение частных 
курсов и репетиторов школьной подготовкой» [8, 
c. 108]; расширение доступности качественного 
среднего образования для школьников из малообе-
спеченных семей.
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