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Представлен обзор докладов круглого стола «Образование как лифт», проведенного 28.02.2022               

ИС ФНИСЦ РАН совместно с журналом «Социологические исследования». Образование, будучи одним из 
основных социальных институтов, всегда было условием и фактором вертикальной мобильности. В то же 
время рост многообразия рынка труда столь стремителен, что система образования не успевает соответство-
вать его запросам. Ее реформирование под отмеченную в 2007 г. министром образования Фурсенко цель – 
«взращивание квалифицированного потребителя», переход на Болонскую систему, увеличение числа моло-
дежи, поступающей в вузы, в том числе на коммерческой основе, – все это уменьшило возможность верти-
кального старта и актуализировало горизонтальную мобильность. Для большинства образовательный лифт 
стал «беговой дорожкой». 
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28 февраля 2022 г. в Федеральном научно-
исследовательском социологическом центре 
РАН прошло заседание ежегодного круглого 
стола «Российское образование сегодня», орга-
низаторами которого выступили Российское об-
щество социологов и журнал «Социологические 
исследования». В этом году стержневой была 
выбрана тема «Образование как лифт». Участни-
ки круглого стола представили итоги своих ис-
следований рынка труда, образовательной ин-
фраструктуры и качества образования как фак-
торов, определяющих мобильность молодежи. 

Первое слово руководитель Отдела социоло-
гии образования Института социологии 
ФНИСЦ РАН, председатель Исследовательско-
го комитета «Социология образования» Россий-
ского общества социологов д.соц.н., профессор 
Д.Л. Константиновский предоставил В.А. Ман-
су-рову, д.филос.н., проф., гл.н.с. ИС ФНИСЦ 
РАН (Москва). В своем докладе «Социальное 
неравенство в российском образовании» 
В.А. Мансуров подчеркнул, что проявление 
социального неравенства в системе образования 
является частным случаем общей проблемы 
социального неравенства. Больше всего людей 
раздражает экономическое неравенство, что 
фиксируется в соответствующих экономиче-
ских коэффициентах. В частности, более 90% 
всего социального богатства принадлежит ме-
нее чем 10% населения. 

Второй очень важный момент: российская 
образовательная система полностью скопирова-
на с одной из западных систем, так называемой 
Болонской системы. В свое время люди, руко-
водившие и правительством, и страной, имели 
не только политический, но и личный интерес в 
снятии барьеров между советской и западной 
системой образования для того, чтобы их дети 
без всяких проблем могли продолжать образо-
вание на Западе. С самого начала было ясно, 
что все российские дети и молодежь, во-
первых, не смогут и, во-вторых, что не менее 
важно, не захотят уезжать из страны, практиче-
ски отказываясь от своего российского будуще-
го. Начавшееся экономическое неравенство 
проявилось через политические управленческие 
решения в системе образования. Так был создан 
еще один барьер доступности знаний, который 
непреодолим для значительного большинства 
российских граждан, которые были и есть пат-
риоты своей страны. 

Начальной и первой ступеням образования 
были посвящены доклады «Новые тенденции в 

дошкольном образовании» Н.П. Гришаевой, 
ст.н.с. ИС ФНИСЦ РАН и «Школьное обра-
зование как подготовка к профессиональной 
деятельности» Е.И.  Прониной, ст.н.с. ИС 
ФНИСЦ РАН (Москва). 

Н.П. Гришаева отметила, что в дошкольной 
сфере наметилась новая тенденция: увеличение 
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числа семей, которые хотели бы не только каче-
ственно готовить детей к школе, но и социали-
зировать детей, развивая социальные навыки и 
формируя нравственные ценности. В мегаполи-
се число таких семей за последние 3–4 года 
увеличилось на 15%. 

Кроме того, растет интерес самих дошколь-

ных работников к новым методикам и техноло-

гиям, позволяющим развивать социальные 

навыки у дошкольников. Однако в педагогиче-

ских колледжах и педвузах обучение ведется по 

старым программам и технологиям, в которых 

по-прежнему главное внимание уделяется ин-

теллектуальному развитию детей. Данное про-

тиворечие может быть разрешено лишь карди-

нальной перестройкой учебного процесса в си-

стеме подготовки кадров. 

Е.И. Пронина предложила взглянуть на 

проблему подготовки учащихся к дальнейшей 

трудовой, профессиональной деятельности с 

позиции возможностей школьного образования 

и ответов на вызовы сегодняшней ситуации. 

Векторы профессиональной ориентации стар-

шеклассников зависят от многих факторов: из-

меняются характер и содержание труда, появ-

ляются новые требования к профессиям. Чтобы 

иметь конкурентоспособных работников на 

рынке труда, важно знать, какие навыки, уме-

ния и качества обеспечат будущую конкуренто-

способность. Исследование Всемирного эконо-

мического форума «Будущее рабочих мест» 

зафиксировало: 84% работодателей настроены 

на быструю цифровизацию производственных 

процессов с возможностью перевода 44% со-

трудников на удаленную работу. Но глобальные 

компании не могут использовать потенциал 

внедрения новых технологий из-за недостатка 

навыков у современных кадров. Среди основ-

ных функциональных умений, которые будут 

востребованы в 2025 г., преобладают критиче-

ское мышление, анализ, способность решения 

проблем. В 2020 г. впервые обозначились как 

востребованные навыки активного обучения, 

устойчивости, стрессоустойчивости и гибкости. 

Результаты наших исследований учащихся      

8–11-х классов московских школ в 2018–2020 гг. 

свидетельствуют, что под влиянием школы в 

значительной степени вырабатываются умения 

творчески мыслить, решать нестандартные про-

блемы, разрешать конфликты, ставить цели и 

достигать их. В процессе обучения формируются 

такие качества, как ответственность и добросо-

вестность, коллективизм, дисциплинированность, 

и в значительно меньшей степени стрессо-

устойчивость, независимость и самоуважение. 

Большинство выступлений традиционно бы-
ли посвящены проблемам высшего образования. 

Тема неравенства возможностей была продолже-

на в выступлении «Образование и свобода вы-

бора в обществе (не)равных возможностей» 

к.соц.н., доц., зав. кафедрой Института деловой 

карьеры И.А. Грошевой (Тюмень). 

Исследование свободы выбора образова-

тельных стратегий и траекторий профессио-

нального самоопределения у выпускников вузов 

позволяет выявить соотношение потребностей 

молодежи и возможностей их реализации в ре-

гионах. Вывод сделан на основании таких пока-

зателей, как затраты на высшее образование 

(индекс финансово-ресурсной доступности вы-

ше 60%), степень охвата высшим образованием 

(для рисковых регионов менее 20%), отсутствие 

предложения качественного высшего образова-

ния, доля отличников. Это позволило НИУ ВШЭ 

отнести ряд регионов к группе риска доступно-

сти высшего образования. Наряду с Республи-

кой Тыва, Забайкальским краем и другими к 

ним отнесена и Тюменская область. 

Основным заказчиком кадров выступает госу-

дарство, однако государственная кадровая поли-

тика существует на уровне концепции, не имея 

планов реализации. Контрольные цифры приема 

на обучение в высшие учебные заведения фор-

мируются, исходя из ощущений необходимости в 

кадрах на производстве. Опираясь на классифи-

кацию: «регионы-доноры», «регионы-магниты» 

и «регионы-вокзалы», Тюменскую область мож-

но отнести к последнему, который «перетягива-

ет» выпускников из других, менее обеспеченных 

регионов, но после окончания обучения они 

стремятся уехать в крупные мегаполисы. 

В.Ф. Пугач, д.соц.н., профессор НИТУ 

«МИСиС» в докладе «Привлекательность 

образования в России: особенности динами-

ки в постсоветский период» (Москва) провела 

сравнение образования как социального лифта в 

первые годы советской власти и современной 

России. После Октябрьской революции задача 

пролетаризации высшей школы была объявлена 

одной из главных в политике государства. Для 

ее выполнения были организованы рабфаки с 

социальным критерием приема. А.В. Луначар-

ский называл рабфаки «своего рода пожарными 

лестницами, которые приставили к окнам вузов 

и по которым рабоче-крестьянская молодежь 

поднималась к высшему образованию». Откры-

тие подготовительных отделений, вечерней и 

заочной форм обучения, приоритет при зачис-

лении так называемых «стажников» – эти и дру-

гие меры поддерживали функции образования 

как социального лифта в течение всего совет-

ского периода. 

Согласно американскому исследователю 

М. Троу, высшее образование делится на три 
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группы: элитное – до 15%, массовое – от 16 до 

50% и всеобщее – свыше 50%. Анализ динами-

ки доли студентов вузов России от численности 

населения в возрасте от 17 до 25 лет с 1995 г. 

показывает, что с исходных почти 15% эта доля 

выросла и с 2005 г. составляет около трети. Вы-

вод: высшее образование в России в середине 

1990-х гг. из элитного перешло в массовое, и с 

середины нулевых годов уверенно находится 

примерно на середине интервала охвата, соответ-

ствующего массовому высшему образованию. 

Тема высшего образования была продолжена в 

докладе «Образование как лифт: региональное 

измерение» С.П. Барматовой, д.соц.н., профес-
сором БФ РАНХиГС (Брянск). По ее мнению, 

образование как социальный лифт необходимо 

оценивать не только анализируя изменения, 

происходящие в нормативном поле, новые об-

разовательные стандарты или качество планов 

профессиональной подготовки. Не менее важна 

оценка кадрового обеспечения высшего образо-

вания, и в первую очередь в регионах. Нако-

пившиеся в региональном высшем образовании 

кадровые проблемы не обеспечивают возмож-

ностей социального лифта и ставят под сомне-

ние достижение показателей национального 

проекта «Образование». Такими проблемами 

являются: 1) средний возраст преподавателей 

вузов – за 48 лет, при этом 20% преподавателей – 

старше 50 лет, в регионах этот показатель еще 

выше, что ставит под вопрос возможность пре-

подавательского состава обеспечить требова-

ния, обозначенные в докладе «Россия 2025: от 

кадров к талантам»; 2) неоправданно высокие 

нормативы учебной нагрузки преподавателей 

при дополнительной обязательной работе с 

многочисленной документацией, что снижает 

возможности прямого коммуникативного взаи-

модействия со студентами, повышения уровня 

профессионального мастерства; 3) неэффектив-

ная политика публикационной активности, осо-

бенно в региональных вузах. Необходимая для 

проведения научной работы база минимальна, а 

показатели даже для преподавателей вузов, 

принимающих участие в проекте «5–100», не 

превышают 68%. Обязательность для препода-

вателя ежегодной отчетности по публикациям в 

количестве не менее 2–3 статей приводит к про-

фанированию самой идеи научных публикаций. 

Весьма своевременным было бы проведение 

ИС ФНИСЦ исследования «Кадровое обеспече-

ние системы высшего образования в Россий-

ской Федерации: состояние, риски, необходи-

мость реформирования» для выработки пред-

ложений Министерству науки и высшего обра-

зования России по решению обозначенных про-

блем. 

Доклад «Дефекты системы социальных 

лифтов, с точки зрения образовательных ка-

рьер сибирской молодежи» был подготовлен 

сотрудниками ИЭОПП СО РАН: к.соц.н. 

И.И. Харченко, к.э.н. Г.П. Гвоздевой, Н.М. 

Арсентьевой, Е.А. Мальневой, С.Ю. Дутки-

ной (Новосибирск). На основании исследова-

ний, проведенных среди старшеклассников, 

студентов вузов и СПО, экономически активно-

го населения молодого и среднего возраста, бы-

ли сделаны следующие выводы: а) образование 

в современных условиях меняет свое место в 

иерархии факторов социальной мобильности, 

но, утрачивая ведущее место, остается одним из 

самых доступных каналов социальной мобиль-

ности; б) образование из достаточного становится 

лишь необходимым условием достижения жела-

емого социального статуса, жизненного успеха; 

в) роль образования как социального лифта уси-

ливается фактором мотивации/стремления, 

напротив, уменьшается – существующей низкой 

отдачей (материальной, карьерной) на высшее 

образование, на полученную специальность, на 

дополнительное образование; г) молодежь 

склонна отождествлять социальный лифт с ма-

териальным успехом. Среди молодежи стали 

популярны индивидуальные стратегии, более 

успешные, чем получение высшего образова-

ния. Наличие высшего образования и миграция 

в регионы с большими затратами на развитие 

проявились как драйверы роста зарплаты. Про-

должается отток населения РФ из северных и 

восточных регионов страны и концентрация 

его в регионах с наиболее благоприятными 

условиями жизни, что усиливает социальное 

неравенство. 

Особенностям подготовки специалистов для 

российской армии посвящен доклад «Пробле-

мы военного образования» к.соц.н. профес-

сора ТВВИКУ им. маршала А.И. Прошляко-

ва И.Л. Грошева и к.соц.н. доцента ТВВИКУ 

Л.И. Грошевой (Тюмень). 

Целеполагание в системе многополярного 

мира предопределяется социально-экономи-

ческой и военно-политической конъюнктурой, 

которая интегрирует в проблемное поле образо-

вания элементы неопределенности, риска и ин-

тегрального нарастания стоимости объективных 

и субъективных ошибок. Военное образование, 

обладая объективной спецификой, способно 

нивелировать ряд негативных тенденций, при-

сутствующих в эволюции образовательной сре-

ды. Однако возникает ряд проблем, в числе ко-

торых следует обозначить: 

1) дробление информационных массивов 

(стандартных дисциплин) на секторальные об-

служивающие фрагменты; 
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2) необоснованную флуктуацию образова-

тельных курсов по годам обучения и специаль-

ностям; 

3) отсутствие логической взаимосвязи обра-

зовательных циклов, в связи с чем происходит 

утрата ценности и значимости получаемых обу-

чаемыми знаний; 

4) спонтанное сочетание учебной, служеб-

ной и научной деятельности с учетом всего раз-

нообразия и несопоставимости набора опера-

тивно решаемых задач; 

5) необходимость сокрытия части информа-

ционного массива (защита государственной 

тайны) априори формирует как минимум две 

образовательные стратегии: собственно военно-

профессиональную и социально-гуманитарную 

без возможности их системного согласования; 

6) отсутствие аналитических центров, спо-

собных качественно обобщать имеющиеся те-

кущие данные в систему целевых показателей, 

что затрудняет развитие механизмов саморегу-

лирования и вносит в общий образовательный 

процесс элементы неопределенности. 

В докладе Г.С. Широкаловой, д.соц.н., 

проф., ст.н.с. ПФ ФНИСЦ РАН, вед.н.с. 
НГЛУ (Нижний Новгород) были представле-

ны мнения иностранных студентов (n=372), 

обучающихся в российских вузах (Исследова-

ния РОС, 2020 г., «Российское студенчество о 

Великой Отечественной войне»). 

Докладчик подчеркнул, что иностранные 

студенты – это «мягкая сила», которая связыва-

ет страны десятилетиями не только через меж-

личностные отношения, но в сферах науки, тех-

нологий, культуры. Один из показателей нали-

чия «мягкой силы» России в этих странах – ана-

логичное отношение к событиям общей исто-

рии Советского Союза. Большинство студентов, 

приехавших в Россию, имеют положительное 

отношение к исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, во многом основанной на 

опыте прошлых поколений, «осколков» той 

«мягкой силы», которая еще остается в СНГ, но 

постепенно уходит в силу возраста. 

Но насколько современная Россия соответ-

ствует тому образу, который сформировался у 

них в детстве и юности? Россия стала иной, 

россияне во многом утратили те черты, о кото-

рых рассказывали студентам на их родине, па-

мятуя о прошлом. 

Станут ли эти студенты «новой мягкой си-

лой», вернувшись к себе на родину, зависит от 

качества образования, условий жизни в обще-

житиях, программ знакомства с новой для них 

культурой, форм организации досуга. К сожа-

лению, в ряде вузов «иностранцы» рассматри-

ваются как «нагрузка», необходимая для про-

хождения аккредитации. В новых геополитиче-

ских условиях формирование «мягкой силы» из 

иностранных студентов становится задачей но-

мер один на федеральном уровне. 
Проблемы иностранных студентов были 

подняты в выступлении «Иностранные студен-

ты в России в условиях западных санкций и 

информационной войны» доктора культуро-
логии, проф. НГСХА Е.М. Кирюхиной           
(Н. Новгород). Ею подчеркнута необходимость 
доведения правдивой информации до молодежи в 
условиях информационной войны. В школах РФ 
на уроках обществознания проводятся видео-
занятия «Моя страна», на классных часах – 
«Историческая правда»; отрабатываются навы-
ки, позволяющие отличить правду от фейков. 
Безусловно, такая работа всецело востребована 
в вузах. Ведется ли она для студентов-
иностранцев, зависит от того, насколько они 
интегрированы в учебно-воспитательный про-
цесс вузов. А это зависит от цели вуза ― полу-
чение коммерческой прибыли или воспитание 
«мягкой силы», позволяющей привлечь на свою 
сторону другие страны мира. Отсутствие такой 
работы приводит к дезориентации и паниче-
ским настроениям. Воспитательная работа с 
иностранцами исключительно в виде экскурсий, 
концертов и фотосессий, кто бы ее ни проводил, 
не может заменить воспитательную работу пе-
дагога-профессионала, особенно в сложное для 
страны время. 

Аспиранты редко становятся объектом со-
циологических исследований, поэтому особый 
интерес вызвал доклад «Исследователь в сфе-

ре образования: к вопросу о социальных 
лифтах» В.С. Собкина, д.психол.н., академи-

ка РАО, научного руководителя Центра раз-
вития образования РАО и М.М. Смысловой, 

аналитика этого Центра (Москва). 
В докладе были рассмотрены три сюжета: 

мотивация работы в сфере науки; барьеры, пре-
пятствующие выбору работы в сфере науки; 
наличие миграционных установок. Анкетный 
опрос 803 аспирантов Москвы и регионов РФ 
показал, что для них высока значимость про-
фессиональной самореализации и развития. 

Желание работать в сфере науки зависит и от 

материального положения, и от возраста аспиран-

тов. Учащиеся из малообеспеченных семей рас-

сматривают обучение в аспирантуре как эффек-

тивный социальный лифт для дальнейшей карье-

ры. Поступление в аспирантуру сразу после окон-

чания института в большей степени обусловлено 

карьерными устремлениями, в то время как обу-

чение в аспирантуре в зрелом возрасте вызвано 

потребностью в творческой самореализации. 
Препятствует выбору научной карьеры неудо-

влетворенность финансированием научной дея-
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тельности. С возрастом происходит снижение 

значимости размера заработной платы, плохих 

условий труда, напряженных отношений с руко-

водством при параллельном повышении мотива-

ции, касающейся творческой самореализации. 
Половина аспирантов имеют установки, свя-

занные с переездом за границу временно или на 
постоянное место жительства; 88.9% аспирантов, 
чьи родители имеют ученую степень, хотели бы 
работать за рубежом по контракту; каждый пя-
тый из них рассматривает возможность эмигра-
ции в США на постоянное место жительства. Эти 
результаты показывают высокую вероятность 
разрушения российских научных династий. 

Г.Н. Чиликина, к.э.н., директор МИНРГУ 
(Москва) в докладе «Особенности эпохи и необ-

ходимость модернизации образовательно-вос-
питательной системы России» предложила ряд 
направлений прогрессивного развития общества: 
1) разработка идеологии на фундаменте обще-
человеческой системы ценностей; 2) тщатель-
ный отбор и подготовка управленческих и педа-
гогических кадров; 3) модернизация образова-
тельной и воспитательной системы с целью 
максимального раскрытия творческого потен-
циала личности; 4) использование имеющегося 
в России опыта совмещения общеобразователь-
ной подготовки в средней школе с профессио-
нальной подготовкой; 5) создание психологиче-
ски и физически комфортной, творческой сре-
ды; 6) формирование в обществе культуры 
управления, культуры труда; 7) использование в 
государственных и частных учреждениях мето-
дик самопознания, самореализации, профессио-
нальной ориентации. 

Важность непрерывности экологического 

образования подчеркивалась в докладе «Эколо-

гизация образования: правовой аспект»     

О.В. Устьянцевой, к.ю.н., доцента ТГУ (Тю-
мень). По ее мнению, в России нарушен прин-

цип непрерывности экологического образова-

ния. Наличие экологических рисков, их 

обострение требуют от каждого человека об-

новления экологических знаний для ориентации 

на экологически ответственный тип поведения. 

Экологический аспект должен быть в програм-

мах образования дополнительного типа. Необ-

ходимо совмещать экологическое воспитание и 

обучение при использовании гибридной и ди-

станционной форм в образовании, экологизиро-

вать цифровую культуру образовательной сре-

ды в соответствии с экологическими ориенти-

рами, утвержденными Конституцией РФ. 

*** 

Начиная с 2011 г. ежегодный круглый стол 

«Российское образование сегодня», организуе-

мый Исследовательским комитетом «Социоло-

гия образования» Российского общества социо-

логов и Отделом социологии образования ИС 

РАН, собирает социологов, психологов, фило-

софов, педагогов со всей страны. За эти годы 

анализировались специфика финансирования 

школ и вузов, мотивация к образованию, осо-

бенности ориентаций абитуриентов и студен-

тов, оценки мультикультурного и негосудар-

ственного образования, преподавание основ 

религиозной культуры и светской этики. Особое 

внимание уделялось социокультурным и про-

фессиональным ориентирам современной моло-

дежи. Не раз на круглых столах выступали 

представители крупного бизнеса, поднимающие 

реальные проблемы взаимодействия производ-

ства и образования. Круглый стол – та площад-

ка, где в общей дискуссии рождаются новые 

направления исследований, обсуждаются самые 

значимые проблемы, актуализируются про-

гнозы ученых и практиков, оценивается ве-

роятность возможных последствий принима-
емых решений. 

В 2022 г. Российское общество социологов 

провело среди студентов исследование «Куль-

турное наследие и связь поколений», посвя-

щенное объявленному Содружеством Незави-

симых Государств Году народного творчества и 

культурного наследия, в котором приняли уча-

стие более 12 тысяч респондентов российских и 

зарубежных вузов, СПО. Анализу его итогов 

планируется посвятить следующее заседание 

круглого стола зимой 2022 г. 
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