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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Научно-технический прогресс, 

тенденции глобализации, а также ускоряющийся переход к информационному 

обществу требуют от государств в современном мире серьезных социальных 

изменений. Важная часть этих изменений связана с приспособлением 

населения к возросшей динамике социальной жизни и подготовкой 

профессиональных, отвечающих требованиям современного общества 

социальных субъектов. Особая миссия в этой сфере возложена на социальные 

институты образования. 

С одной стороной, социальный институт образования играет 

значительную роль в обществе как инструмент экономического развития. С 

другой стороны, он рассматривается в качестве одного из каналов социальной 

мобильности индивидов. Однако социальное неравенство, которое является 

характеристикой любого общества, остается серьезным барьером на пути к 

получению высшего образования для представителей депривированных групп. 

Более того, несмотря на то, что сегодня существенно расширяется число форм 

и способов получения высшего образования, социально незащищенные слои 

населения все еще не могут воспользоваться многими образовательными 

услугами.  

Таким образом, необходимость изучения доступности высшего 

образования в современном мире диктуется не только рядом противоречий, 

накопившихся в социальных отношениях, но и практическими потребностями 

социума.  

В условиях глобализации проблема доступности высшего образования 

приобретает наднациональный характер. Это происходит по двум причинам. 

Во-первых, решение данной проблемы в одной стране неизбежно сказывается 

на состоянии системы высшего образования в других странах. Во-вторых, 

существенно легче найти комплексное решение образовательных проблем 

совместными усилиями ряда государств. 

На современном этапе системы высшего образования России и Вьетнама 

имеют сходство. Более того, между Россией и Вьетнамом динамично 

развиваются и укрепляются взаимодействия в сфере высшего образования. Для 

современных государств своевременным становится поиск оптимальной 

модели взаимодействия в образовательной сфере, а также подготовка 

рекомендаций по решению проблем в системе высшего образования, в том 

числе – проблемы доступности высшего образования. Исследование 

доступности высшего образования может способствовать преодолению ряда 

социальных противоречий, что приведет к налаживанию более эффективной 
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модели профессиональной подготовки и социализации индивидов, а также 

поможет выработать современные стандарты, присущие социальному 

государству. Перед исследователями, в этой связи, встает задача выявления 

механизмов, способствующих преодолению социального неравенства в системе 

высшего образования. Кроме того, компаративный анализ в данной сфере 

позволит разработать рекомендации для дальнейшей интеграции государств в 

единую образовательную систему с целью решения глобальных 

образовательных проблем современности. Поэтому, особенно важно 

исследовать доступность высшего образования на примере таких стран как 

Вьетнам и Россия.  

Степень научной разработанности проблемы. Социальный институт 

высшего образования часто становится темой исследований как зарубежных, 

так и российских социологов. Однако проблема его доступности, особенно в 

сравнительной перспективе, исследуется в социально-гуманитарных науках 

достаточно редко.  

Теоретические основы исследования социального неравенства в 

образовании были разработаны представителями конфликтного подхода в 

социологии – К. Марксом и М. Вебером. Представители структуралистской 

парадигмы изучали взаимосвязь социальной структуры общества и института 

образования (Дж. Балантайн, П. Бурдье и Ж.-К. Пассерон, Дж. Коулман, 

C. Боулс и Г. Гинтис и другие). В частности, вклад П. Бурдье в исследование 

проблемы доступности образования заключается в описании сущности 

конвертации различных форм капитала в образование, определении роли 

культурного капитала в формировании статусной иерархии и социальных 

практик, реализации образовательных потребностей.  

Российские социологи анализируют механизмы проявления социального 

неравенства в сфере высшего образования (Д. Л. Константиновский, 

Г. А. Чередниченко, Ф. Э. Шереги, С. В. Шишкин, Г. А. Ключарев и др.).  

 Проблемы доступности высшего образования для различных социальных 

групп населения рассматриваются в работах следующих социологов: Ю.А. 

Зубок, Е. А. Мартыновой, Я. М. Рощиной, Е. Р. Ярской-Смирновой, 

П. В. Романова и др. Проблема доступности высшего образования в отдельных 

российских регионах освещается в трудах Л. Д. Гудкова, Б. В. Дубина, 

А. Г. Левинсона, М. Л. Максимовой, И. А. Плоховой и др. 

Компаративные исследования неравенства в образовании и доступности 

высшего образования на межстрановом уровне представлены в трудах 

российских и вьетнамских социологов: Т. А. Михайловой, Т. Зарицкого, О. М. 

Карпенко, М. Д. Бершадской, До Тхиен Кинь. 
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 Во Вьетнаме неравенство в образовании и факторы доступности 

образования изучают До Тхиен Кинь, Фам Тхи Хоынг Ча, Нгуен Дык Винь, 

Фунг Тхи Ким Ань, Хонг Ань Ву, Ву Хоанг Линь, Ле Вьет Тхуи, Занг Тхань 

Лонг и другие. 

 Анализ научной литературы по теме исследования показывает, что 

недостаточно разработана проблема выявления показателей и факторов 

социального неравенства применительно к изучению отдельной страны или 

ряда стран. Особенный интерес представляет сравнительный анализ 

доступности высшего образования в странах с различным уровнем социально-

экономического развития – таких, к примеру, как Россия и Вьетнам. 

Объектом исследования выступает система высшего образования в 

России и Вьетнаме.  

Предмет исследования – доступность высшего образования в России и 

Вьетнаме (на примере Казанского федерального и Данангского 

государственного университетов).  

Цель исследования: на основе теоретико-методологических и 

эмпирических исследований определить содержание и факторы доступности 

высшего образования в России и Вьетнаме. 

Данная цель определила следующие задачи исследования: 

1. Провести анализ отечественных и зарубежных теоретико-

социологических подходов к изучению доступности высшего образования, 

осуществить интерпретацию основных понятий. 

2. Классифицировать социологические подходы, применяемые в 

российской и вьетнамской социологии для изучения показателей и факторов 

доступности высшего образования.  

3. На эмпирическом уровне сравнить возможности получения высшего 

образования для представителей различных социальных групп в России и 

Вьетнаме. 

4. Определить факторы доступности высшего образования для 

российских и вьетнамских студентов. 

5. Разработать способы регулирования доступности высшего образования 

в контексте российской и вьетнамской образовательной политики. 

Теоретико-методологические основы исследования составляют 

положения и выводы теорий, разработанных в рамках научных дисциплин 

социологического профиля и смежных с ними отраслей знаний: социологии 

образования; социологии молодежи; социологии управления; теорий 

социального неравенства. В данном исследовании будет обоснованным 

использование ряда теоретических подходов. 
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К основным подходам, которые мы используем в рамках данного 

исследования относятся: конфликтный подход (К. Маркс, М. Вебер), 

структуралистская парадигма (С. Боулс, Г. Гинтис, Б. Бернстайн, П. Бурдье, Ж.-

К. Пассерон, Дж. Коулман) и системный подход (Д. Л. Константиновский, 

Е. А. Мартынова, С. В. Шишкин, Я. М. Рощина, Е. Л. Омельченко, Д. Г. Лев, 

В. Д. Борис, А. С. Леонова, И. А. Плохова, О. М. Карпенко, М. Д. Бершадская, 

А. М. Старыгина, Г. Е. Бесстремянной, Б. В. Дубин, Ву Хоанг Линь, До Тхиен 

Кинь и другие), которые позволяют рассматривать высшее образование как  

единую систему, каждый элемент которой выполняет собственные функции, 

выявить возможности различных социальных групп в отношении доступа к 

высшему образованию во вьетнамском и российском обществах, а также 

сравнить влияние различных факторов на доступность высшего образования на 

примере Данангского государственного университете (ДГУ, г. Дананга, 

Вьетнам) и Казанского федерального университета (КФУ, г. Казань, Россия). 

При изучении проблемы доступности высшего образования использован 

комплекс методов, в частности историко-логический и сравнительный, а также 

сочетание количественных и качественных методов прикладной социологии 

(анкетный опрос и неформализованные интервью). 

Эмпирическая база диссертации включает 

1) Исследования, проведенные автором: 

- Анкетный опрос 1000 вьетнамских и 1000 российских студентов-

бакалавров (Казанский федеральный университет и Данангский 

государственный университет, 2016 г.); 

- Неформализованные интервью со студентами первых курсов 

бакалавриата, в ходе которых было опрошено 15 студентов ДГУ и 15 студентов 

КФУ, проведенный в 2016 г. 

2) Данные Федеральной службы государственной статистики России и 

государственной статистики Вьетнама за 2010-2016 гг.; 

3) Нормативно-правовые документы о высшем образовании России и 

Вьетнама за 2007-2016 гг.; 

4) Статистические данные Всемирного банка о высшем образовании 

России и Вьетнама за 2013-2016 гг.; 

5) Данные ФОМ за 2016 г. (URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/13012 (дата 

обращения: 11.10.2016); 

6) Вторичный анализ результатов эмпирических исследований по 

проблемам высшего образования в России и Вьетнаме: «Бедность и 

неравенство в современной России: 10 лет спустя (Аналитический доклад)» 

(Институт социологии РАН, 2013); «Глобальный рейтинг доступности высшего 

образования (социальный аспект)» (О. М. Карпенко, М. Д. Бершадская, 2014); 

http://fom.ru/SMI-i-internet/13012
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«Образование в Российской Федерации: 2014: статистический сборник» 

(руководитель Г. И. Абдрахманова, 2014); «Индикаторы образования: 2016: 

статистический сборник» (руководитель Л. М. Гохберг, 2016); «Республика 

Татарстан, 2016: статистический справочник» (2016); «Расходы 

консолидированного бюджета РФ по разделу «образование» в 2016» 

(Министерство Образования и Науки РФ, 2016); «Năm 2015: Tỷ lệ người dùng 

Internet tại Việt Nam đạt 52% dân số» (Lê Vân, 2015); «Cư dân nông thôn 28 tỉnh 

được bình đẳng thụ hưởng Internet» (Minh Tuấn, 2016). 

Научная новизна исследования: 

1. Выделен эвристический потенциал различных социологических 

подходов к исследованию образовательного неравенства. Обоснована авторская 

интерпретация понятия «доступность высшего образования». 

2. Систематизированы теоретические подходы российских и вьетнамских 

социологов к исследованию доступности высшего образования, что позволило 

сформировать систему показателей и факторов социального неравенства в 

данной сфере общественной жизни. 

3. На основе сравнения показателей доступности высшего образования 

определены различия в возможностях получения высшего образования для 

представителей различных социальных групп в России и Вьетнаме. 

4. Раскрыты факторы макро- (институциональный, информационный и 

территориальный) и микро-среды (индивидуальный, экономический, 

социокультурный), влияющие на доступность высшего образования в 

российском и вьетнамском обществах, на примере Казанского федерального и 

Данангского государственного университетов; проведен сравнительный анализ 

значимости данных факторов. 

5. Предложены способы регулирования доступности высшего 

образования в рамках образовательной политики в российском и вьетнамском 

обществах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование проблемы доступности высшего образования в рамках 

социологической науки базируется на конфликтном и структуралистском 

подходах к изучению института образования. Эти подходы позволяют выявить 

факторы как микро-, так и макроуровня, влияющие на доступность высшего 

образования. На основе методологии М. Вебера, теории капиталов П. Бурдье и 

Дж. Коулмана проблему доступности высшего образования можно 

интерпретировать как проблему, связанную с неравенством шансов в системе 

высшего образования в различных обществах. Доступность высшего 

образования – это равенство возможностей получения высшего образования 

для представителей различных социальных слоев и групп, которые 
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дифференцированы по показателям социально-экономического статуса, 

культурного капитала семьи, территориальной, этнической и гендерной 

принадлежности.  

2. Анализ работ российских и вьетнамских социологов, а также задачи 

реализации компаративного подхода к анализу социального неравенства в 

системе высшего образования предполагают выделение показателей 

доступности высшего образования, позволяющих абстрагироваться от 

культурной специфики анализируемых социумов. К таким индикаторам 

относятся: число вузов, а также их рост (либо сокращение), число студентов на 

10 тыс. человек, доля лиц с ограниченными возможностями с высшим 

образованием в совокупности населения старше 15 лет, индексы социального 

равенства и гендерного паритета в образовании. Совокупность этих 

показателей дает возможность сравнительного изучения социального 

неравенства в системе образования, хотя не позволяют дать глубокий анализ 

причин (факторов), обуславливающих наличие неравных возможностей 

получения высшего образования для представителей различных социальных 

групп. 

3. Эмпирическое сравнение российского и вьетнамского обществ по 

указанным показателям позволяет выделить наиболее существенные различия, 

характеризующие доступность высшего образования в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития. Хотя в России численность 

студентов на 10 тыс. человек в последние время сокращается, этот показатель, а 

также доля населения в возрасте старше 15 лет, имеющего высшее образование, 

в России почти в два раза выше, чем во Вьетнаме. Если во Вьетнаме уровень 

социального неравенства в высшем образовании выражен сильнее, чем в 

России, то индекс гендерного паритета в этой сфере во Вьетнаме даже чуть 

выше, чем в России. В обеих странах имеются значительные различия в шансах 

на получение высшего образования, обусловленные территориально-

поселенческим и социально-экономическими факторами (причем этот 

Южразрыв намного больше во Вьетнаме, чем в России). В целом неравенство в 

возможности получения высшего образования в развивающей стране 

(Вьетнам), выражено сильнее по сравнению с более развитой в социально-

экономическом плане Россией. В то же время, по ряду отдельных показателей, 

связанных с уровнем доступности высшего образования, Вьетнам не уступает 

России и даже немного превосходит ее. В частности результаты 

диссертационного исследования показывают, что уровень доступности 

высшего образования для выходцев из семей рабочих в крупном нестоличном 

городе Вьетнама (г. Дананга) несколько выше, чем в аналогичном российском 

университетском городе (г. Казань). 
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4. Среди наиболее значимых факторов, влияющих на доступность 

высшего образования для абитуриентов, принадлежащих к различным 

социальным слоям в обеих странах, выделяются: a) институциональный 

фактор, связанный со статусной дифференциацией институтов довузовского 

образования (различия между средними школами, репетиторство, 

подготовительные курсы и т.д.); б) территориально-поселенческий фактор, 

обусловленный различиями между условиями, характерными для населенных 

пунктов различного типа, а также дифференциацией различных территорий 

страны, отдаленностью места проживания потенциального абитуриента и т.п.; 

в) информационный фактор (неравный доступ к информации об 

университетах, их программах подготовки, мероприятиях для школьников, 

требованиях, предъявляемых к абитуриентам и т.д.); г) экономический и 

социокультурный факторы, связанные с экономическим и образовательным 

статусом семьи. При этом на примере сравнения КФУ и ДГУ можно 

констатировать, что во Вьетнаме на уровень доступности высшего образования 

сильнее влияют территориальный, институциональный и особенно 

информационный факторы, в России – экономический фактор. Кроме того, во 

Вьетнаме на доступность высшего образования сильное влияние оказывает 

наличие официального «индивидуального фильтра», дающего возможность 

получения высшего образования только тем, кто окончил среднюю школу на 

«хорошо» и «отлично».  

5. Регулирование доступности высшего образования определяется 

многими факторами, которые прямо или косвенно влияют на возможности 

получения высшего образования. Поэтому в этот процесс на базе широкого 

спектра программ и форм деятельности включается широкий круг субъектов: 

государство, вузы, школы, семьи учащихся и сами учащиеся. При этом 

основные мероприятия, направленные на повышение доступности высшего 

образования, должны ориентироваться на ослабление влияния критических 

факторов доступности высшего образования, действующих в обеих странах 

(экономический фактор в России, информационный, институциональный, 

территориальный и социокультурный – во Вьетнаме). Политика повышения 

уровня доступности высшего образования в ряде случаев может опираться на 

взаимообогащение образовательных моделей двух стран. В частности, 

вьетнамским высшим учебным заведениям следовало бы воспроизводить 

положительный опыт реформ в российской системе образования, развивать 

информатизацию высшего образования, увеличить цифровые коллекции 

учебных ресурсов, усилить профориентационную работу во всех, в том числе 

труднодоступных, регионах, разнообразить типы стипендиального 

обеспечения. В то же время, российским вузам рекомендуется пересмотреть и 



10 
 

 

расширить список категорий граждан, которые могут поступать в вуз без сдачи 

государственных экзаменов, использовать вьетнамский опыт проведения Дня 

открытых дверей не только в вузах, но и в средних школах; повышать 

стипендиальное ежемесячное обеспечение студентов, показывающих 

выдающиеся результаты и т. д. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она дает 

углубленное и целостный анализ проявлений социального неравенства в 

системе высшего образования во Вьетнаме и России. Положения и выводы 

диссертационной работы расширяют представления о показателях доступности 

высшего образования, дают представление о комплексе факторов, влияющих на 

преодоление социального неравенства в сфере образования. 

В научный оборот впервые введен большой объем эмпирической 

информации, касающейся сравнительной практики поведения молодежи в 

сфере образования и рынка труда на межстрановом уровне.  

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования могут быть использованы в деятельности органов 

государственного управления, реализующих и регулирующих образовательную 

политику во Вьетнаме и России; в процессе разработки и совершенствования 

социальных программ развития в сфере общего и высшего образования во 

Вьетнаме и России; в процессе оптимизации образовательного процесса и 

реализации образовательного сотрудничества между российскими и 

вьетнамскими высшими учебными заведениями и правительственными 

структурами; в ходе осуществления деятельности по повышению 

эффективности работы вузов с абитуриентами; при подготовке учебных курсов 

по вузовским дисциплинам «Общая социология», «Социология образования», 

«Социология молодежи». 

Соответствие диссертации Паспорту специальностей ВАК: 

Диссертация соответствует специальности 22.00.04 – Социальная структура, 

социальные институты и процессы: п. 7. Социальное неравенство, основные 

показатели и тенденции развития. Процессы углубления социального 

неравенства и их динамика; п. 21. Роль социальных институтов в 

трансформации социальной структуры общества; п. 26. Социальные функции 

системы образования; функциональность и дисфункциональность 

профессионального образования. Рынок труда и профессиональное 

образование. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения диссертации апробированы в ходе выступлений на следующих 

научных конференциях: II Международная научно-практическая конференция 

«Потенциал России в XXI веке. Векторы развития», 07 мая 2015, г. Нижний 
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Тагил; Международная научно-практическая конференция «Развитие регионов 

и предприятий в условиях глобализации экономики», 19-20 ноября 2015, г. 

Уфа; V Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: 

социальное неравенство и социальная справедливость», 19-21 октября 2016, г. 

Екатеринбург; Всероссийская научно-практическая конференция «VIII 

Адлеровские социологические чтения», 20-21 октября 2016, г. Альметьевск; 

Казанские студенческие социологические чтения, 18 апреля 2017, г. Казань; 

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

инновационного развития науки», 23 июня 2017 г., г. Волгоград. 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 12 

публикациях объемом 5,03 п.л., из которых 4 – в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения, а также библиографического списка и трех 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень ее научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и задачи исследования, теоретико-методологические основы, 

представлены научная новизна, положения, выносимые на защиту, 

эмпирическая база диссертации и апробация основных результатов. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования 

доступности высшего образования» состоит из двух параграфов, в которых 

раскрывается содержание понятия «доступность высшего образования», 

анализируются теоретико-методологические подходы к исследованию 

проблемы доступности высшего образования, разработанные зарубежными и 

российскими учеными. 

В первом параграфе «Теоретические подходы к изучению доступности 

высшего образования в социологической науке» рассматриваются 

различные подходы к исследованию проблемы доступности высшего 

образования. С точки зрения социологии, доступность высшего образования 

рассматривается как равенство  возможностей получения высшего образования 

для различных социальных групп. В параграфе дается авторское определение 

доступности высшего образования как равенства возможностей получения 

высшего образования для представителей социальных слоев и групп, которые 

различаются по показателям социально-экономического статуса, культурного 

капитала семьи, территориальной, этнической и гендерной принадлежности. 
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Диссертантом проанализированы основные подходы к исследованию 

доступности высшего образования: конфликтный и структуралистский.  

Большинство представителей конфликтного подхода в социологии  

связывают проблему получения образования с социальным статусом различных 

групп и классов в системе социальной стратификации.  

Представители структуралистского подхода, опираясь на конфликтный 

подход, рассматривают комплекс условий (факторов) макро и микросреды, 

влияющих на доступность высшего образования. К ним относятся: тип 

общества, уровень экономического развития страны; региональные различия; 

социально-экономический статус семьи; культурный капитал семьи, который 

конвертируется в экономический и социальный; социальный капитал, то есть 

наличие социальных связей, статус семьи; этническое происхождение, 

гендерные различия, индивидуальные способности. 

Данные подходы позволяют проанализировать доступность высшего 

образования в различных странах на микро- и макроуровнях и выработать 

систему показателей и факторов доступности высшего образования. 

Во втором параграфе «Исследование доступности высшего 

образования в российской и вьетнамской социологии» представлены 

социологические концепции доступности высшего образования в социологии 

России и Вьетнама.  

Представлены следующие направления, в рамках которых исследуется 

неравенство в системе высшего образования: 

- определение содержания категории «доступность высшего 

образования» (Д. Л. Константиновский, Нгуен Суан Май и Чинь Тхай Куанг, 

Е. А. Мартынова, Е. Л. Омельченко);  

- методы измерения неравенства в системе образования (Я. М. Рощина, 

Д. Г. Лев, В. Д. Борис и А. С. Леонова);  

- показатели и факторов доступности образования в различных странах 

(О. М. Карпенко и М. Д. Бершадская, Т. А. Михайлов, Т. Зарицкий, Фунг Тхи 

Ким Ань, Нгуен Ван Тиеп, Чан Тхи Тхай Ха и Нго Тхи Тхань Тунг); 

- изучение влияния различных факторов на доступность высшего 

образования (Д. Л. Константиновский, С. В. Шишкин, Я. М. Рощина, А. М. 

Старыгина, А. М. Осипов и Н. А. Матвеева, Ву Хоанг Линь, Ле Виет Тхуи и 

Занг Тхань Лонг, До Тхиен Кинь и др.);  

- сравнительные региональные исследования доступности высшего 

образования (Т. Д. Глебова, А. К. Клюев, И. А. Плохова);  

Исходя из систематизации исследований неравенства в системе высшего 

образования, диссертант пришел к выводу, что доступность высшего 
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образования может рассматривать на четырех уровнях: на уровне университета, 

региона, страны и на глобальном (межстрановом).  

Автором также определена система показателей и факторов, дающих 

возможность сделать сравнительный анализ доступности высшего образования 

в различных странах. К таким показателям относятся: число вузов, а также их 

рост (либо сокращение), число студентов на 10 тыс. человек, доля лиц с 

ограниченными возможностями с высшим образованием в совокупности 

населения старше 15 лет, индексы социального равенства и гендерного 

паритета в образовании. 

Среди факторов, влияющих на доступность высшего образования не 

только на этапе поступления в вуз, но и на этапе обучения, следует выделить 

следующие: институциональный, информационный, территориальный, 

индивидуальный, экономический и социокультурный. Анализ комплекса 

факторов, оказывающих влияние на доступность высшего образования, 

позволили диссертанту выявить причинно-следственные связи, 

детерминирующие неравенство в системе высшего образования в российском и 

вьетнамском обществах. 

 Во второй главе «Показатели и факторы доступности высшего 

образования в России и Вьетнаме: эмпирический анализ» рассматриваются 

показатели доступности высшего образования в российском и вьетнамском 

обществах, представлен анализ факторов, влияющих на доступность высшего 

образования. 

 В первом параграфе «Показатели доступности высшего образования в 

России и Вьетнаме» на основе статистических данных анализируются 

показатели доступности высшего образования в России и Вьетнаме.  

Сравнение доступности высшего образования по различным показателям 

имеет не только методологическое значение, но и выявляет доступность 

высшего образования во вьетнамском и российском обществах. 

Результаты сравнения по показателям уровня доступности высшего 

образования во вьетнамском и российском обществах свидетельствуют о том, 

что, хотя в России число студентов на 10 тыс. человек сокращается, этот 

показатель и доля населения в возрасте старше 15 лет, имеющего высшее 

образование, выше, чем во Вьетнаме (23,4% и 6,9% соответственно). Кроме 

того, во Вьетнаме уровень социального неравенства в высшем образовании 

(индекс социального неравенства в образовании – 37,76) выражен сильнее, чем 

в России (индекс социального неравенства в образовании – 41), а гендерное 

неравенство, наоборот, менее выражено (индекс гендерного паритета во 

Вьетнаме – 1,04, тогда как индекс гендерного паритета в России – 1,17). 
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Эти показатели позволяют сделать количественный анализ доступности 

высшего образования. В то же время, по мнению диссертанта, массовизация 

образования не соотносится с понятием доступности, т.к. система высшего 

образования ограничивает возможности приобщения больших социальных 

групп с низкими доходами к качественному высшему образованию. Имеются 

значительные различия в доступности высшего образования для различных 

социальных групп во Вьетнаме и России в зависимости от целого ряда 

факторов: территориально-поселенческого (дифференциация в шансах на 

получение высшего образования между городским и сельским населением; 

между регионами и между областями в одном округе) и социально-

экономического (существует огромное неравенство между бедными и 

богатыми группами, которые имеют неравные социально-профессиональные 

возможности). По данным исследования, проведенного Институтом 

социологии РАН, 36% населения, относящихся к обеспеченным слоям, имеет 

высшее образование, а среди бедных слоев населения доля лиц с высшим 

образованием составляет 19%. Во Вьетнаме 20,1% самых богатых слоев 

населения имеют высшее образование, а из бедных только 0,4%. Таким 

образом, высшее образование остается менее доступным для бедных групп 

населения и в России, и во Вьетнаме, причем социальное неравенство в 

возможности получения высшего образования в развивающей стране, на 

примере Вьетнама,  выражено сильнее по сравнению с Россией. 

Во втором параграфе «Факторы доступности высшего образования на 

примере российских и вьетнамских университетов: эмпирическое 

исследование» представлены результаты эмпирического исследования, 

полученные в результате анкетного опроса 1000 студентов первых курсов КФУ 

и 1000 студентов первых курсов ДГУ.  

Анализируя данные, полученные в результате эмпирического опроса, 

отметим следующее: 

1. Между учащимися существуют различия в обладании такими 

факторами, как институциональный, информационный и территориальный, 

индивидуальный, экономический и социокультурный, которые влияют на 

дифференциацию возможностей поступления в вуз. 

2. Следует отметить, что возможность поступления в вуз зависит от типа 

среднего учебного заведения. В большей степени, как в КФУ, так и в ДГУ, в 

вузы поступают учащиеся элитных, специализированных гимназий. 

Неудовлетворительный уровень преподавания в средних школах определяется 

в качестве одного из наиболее серьезных барьеров при получении высшего 

образования, как для учащихся КФУ, так и для учащихся ДГУ (КФУ - 21,3%; 

ДГУ - 33,5%).  
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Кроме того, учащимся требуется дополнительная подготовка, а это 

связано с материальными ресурсами семьи. Выбор формы подготовительных 

курсов зависит от размера дохода семьи. Плата за дополнительные курсы и 

обучение в вузе представляет собой больший барьер для учащихся из КФУ. В 

КФУ учащиеся из семей с более высоким доходом в 2-3 раза чаще делали 

выбор в пользу такой формы дополнительного обучения, как занятия с 

репетитором, в сравнении с семьями, имеющими низкий доход. Опрос также 

показывает, что студенты КФУ в большей степени в процессе подготовки 

обращаются к услугам репетиторов, а студенты ДГУ, в связи с более низким 

материальным положением, к услугам подготовительных курсов. Таким 

образом, дифференциация школ в совокупности с экономическим капиталом 

семьи играет решающую роль при поступлении и преимуществом в данной 

ситуации пользуются представители экономически защищенных слоев 

общества.  

 При поступлении в вуз учащиеся из ДГУ испытывали большие 

трудности, нежели учащиеся из КФУ, в особенности, самыми серьезными 

являлись такие обстоятельства, как «бытовые трудности» (плохие условия для 

проживания, подготовки к экзаменам) (ДГУ: 53,3%, КФУ: 5,2%) и «низкий 

уровень знаний по отдельным предметам» (ДГУ: 45,8%; КФУ: 24,1%). Это 

свидетельствует о том, что в ДГУ созданы менее благоприятные условия для 

подготовки абитуриентов. Анализ влияния индивидуального фактора на 

поступление в вуз показывает, что, если учащиеся из КФУ с различными 

результатами обучения в среднем учебном заведении могут поступать в вузы, 

то среди учащихся из ДГУ шансы имеют только обладатели оценок «отлично» 

и «хорошо».  

3. Одним из важных параметров информационного фактора является 

уровень информированности абитуриентов по различным аспектам. По 

результатам исследования, только 44,2% опрошенных полностью, а 44,7% 

частично получали информацию о «перспективах трудоустройства», что 

является одним из наиболее частых оснований для критики со стороны 

студентов. Учащиеся КФУ, являющиеся выходцами из сельской местности, 

принимали участие в мероприятиях в вузах реже, чем абитуриенты из 

областных центров (разрыв составил 6,2%). Доля студентов ДГУ, 

пользовавшихся «интернет-сайтами вузов», составляет только 48,2% в 

сравнении с учащимися из КФУ (88,5%). Отсутствие каналов информации 

(прежде всего, цифровых источников) рассматривается нами как один из 

значительных барьеров для учащихся из ДГУ. Такие каналы информации, как 

«мероприятия в вузах», «специальные издания» и интернет-сайты считаются 

необходимыми для студентов КФУ. А родители и учителя являются главными 
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источниками сведений для студентов ДГУ. Таким образом, абитуриенты, 

живущие в городах, имеют большие возможности получения любой 

информации, как в КФУ, так и в ДГУ. Территориальный фактор также влияет 

на поступление в вуз. Из данных исследования следует, что и в ДГУ, и в КФУ 

учащиеся из семей, проживающих в областном центре, поступают в вузы чаще, 

чем абитуриенты из семей, проживающих в прочих типах поселений.  

4. Экономический капитал семьи являются определяющим при 

поступлении в вузы. Следует отметить, что лишь 5% респондентов из КФУ и 

7% респондентов из ДГУ подчеркнули наличие такого барьера, как «нехватка 

денежных средств» (на оплату репетиторов, подготовительных курсов и т.п.). 

Это свидетельствует о том, что в университетах в основном учатся студенты 

обеспеченных родителей, которые могут осуществить финансирование 

подготовки своих детей к вступительным испытаниям. 

Данные исследования показывают, что большинство учащихся из ДГУ и 

КФУ, поступивших в вуз, происходят из семей со средним доходом. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 57,2% студентов КФУ 

принадлежат к обеспеченным слоям населения, 34%- к средним слоям и только 

4,4% - к бедным. В ДГУ же 15,4% относятся к богатым, 60,5% - к средним 

слоям и 22,6% - к бедным. Таким образом, в ДГУ существует больше 

возможностей для обучения детей из семей с низким и средним достатком, в то 

время как в КФУ, преимуществом при поступлении пользуются представители 

обеспеченных слоев населения.  

5. Социокультурный фактор, а именно уровень образования родителей, 

является значимым на этапе поступления в вуз. Существует неравенство в 

доступе к высшему образованию между различными социальными группами в 

зависимости от социокультурного статуса родителей (уровня образования 

родителей, место жительства, числа членов семьи). Так, например, доля 

респондентов из семей рабочих промышленных или сельскохозяйственных 

предприятий в ДГУ (37% респондентов из семей, где мать рабочая, и 28% 

респондентов из семей с отцом-рабочим) больше, чем в КФУ (4,4% 

респондентов из семей с матерью-рабочей и 9,3% респондентов из семей с 

отцом-рабочим). Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ДГУ дети из 

рабочих семей имеют большие возможности для поступления, чем в КФУ. 

6. Доступность высшего образования рассматривается не только при 

поступлении в вузы, но и в процессе обучения в них. После поступления в 

университет большинство студентов КФУ испытывают трудности с учебой, а 

студенты из ДГУ отмечают трудности и с условиями жизни. Бытовые условия, 

а также покупка еды, учебной литературы, плата за жилье составляют 

актуальную проблему для вьетнамских респондентов. Учебный результат в 
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средней школе, род занятий отца, уровень образования матери, количество 

членов семьи, доход и место проживания семьи также являются факторами, 

оказывающими наибольшее влияние на процесс обучения на первом курсе для 

студентов из ДГУ и КФУ.  

В третьем параграфе «Регулирование доступности высшего 

образования в контексте образовательной политики России и Вьетнама» 

представлены способы регулирования доступности высшего образования для 

различных социальных групп в российском и вьетнамском обществах. 

Во Вьетнаме можно воспроизводить положительный опыт реформ в 

российской системе образования: введение программы «материнского 

(семейного) капитала», улучшение кооперации в сфере международного 

сотрудничества (реализация программ обмена между высшими учебными 

заведениями России и Вьетнама); развитие интернет-соединения в отдаленных 

регионах, особенно в сельской местности; увеличение количества литературы 

по различным специальностям, умножение цифровых коллекций; увеличение 

расходов государственного бюджета в интересах образовательной политики; 

повышение размера займа образовательного кредитования, рациональное 

планирование в вузах времени взимания оплаты за обучение и общежитие. 

Вузам Вьетнама, в первую очередь, рекомендуется разнообразить типы 

стипендиального обеспечения (в области учебы, в области научного 

исследования, в области социальной деятельности и т. д.), а также проводить 

профессиональную работу, используя информационные каналы во всех, в том 

числе труднодоступных регионах. 

В России можно заимствовать вьетнамский опыт в сфере регулирования 

доступности высшего образования: уменьшать плату за обучение и увеличивать 

количество бюджетных мест в вузах; пересмотреть и расширить список 

категорий граждан, которые могут поступать в вуз без сдачи государственных 

экзаменов, например, победителей олимпиад; применять модель Дней 

открытых дверей на примере Вьетнама, где таковые организуются не только в 

вузах, но и в средних школах; повышать стипендиальное ежемесячное 

обеспечение студентов, показывающих выдающиеся результаты; 

совершенствовать и развивать системы образовательного кредитования и т. д. 

В Заключении обобщены выводы, подведены итоги диссертационной 

работы и представлены направления будущих исследований доступности 

высшего образования в российском и вьетнамском обществах.  

В рамках социологической науки доступность высшего образования 

рассматривается равенство шансов на получение высшего образования 

независимо от социально-экономического статуса. Компаративный подход к 
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изучению доступности высшего образования позволяет выявлять факторы, как 

микро-, так и макроуровня, влияющие на доступность высшего образования.  

Эмпирическое исследование позволило прийти к заключению о том, что 

такие комплексные факторы, как институциональный, информационный, 

территориальный, индивидуальный, экономический и социокультурный, 

влияют на доступность высшего образования учащихся КФУ и ДГУ и 

затрудняют представителям низкостатусных групп получение высшего 

образования.  

На основе теоретического и эмпирического анализа установлено, что 

существуют сходства и различия в доступности высшего образования в России 

и Вьетнаме. Для регулирования проблемы доступности в рамках российской и 

вьетнамской систем высшего образования необходимо применять аналогичные 

способы для преодоления однотипных барьеров на пути к получению 

образовательных услуг населением разных стран. Элементы таких технологий 

и методов  могут применяться  государственными и образовательными 

институтами Вьетнама и России, что позволяет достаточно высоко оценить 

перспективы повышения доступности высшего образования.  
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