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Abstract

Object. System of education 
and negative processes of new 
administration, changing the 
normatively-valued reference points, the 
reform of levels of education, its aims 
and forms, drastic institutional changes 
and commercialization drawing down 
cultural tradition and mentality.

Subject of Study.

Theoretical Aspect of the Subject.

Growth of sociocultural barriers 
with the commercialization of society. 
Mercantile projections on culture, 
education and spiritual and moral nature 
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Empirical Aspect of the Subject. 

Comparative estimations of the 
growth of additional charges of students 
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Цель. Комплексная оценка последствий 
реформы высшего образования 
и концептуальные обобщения о 
целесообразности/нецелесообразности 
шагов по радикальному изменению 
образования как социального института.

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

В статье рассматривается задача 
обеспечения достойного уровня и качества 
жизни студентов Алтайского края и 
Республики Алтай. В основе содержания 
статьи – материалы всероссийского 
экспертного опроса по регионам Алтая 
и Сибирского Федерального округа 
«Дополнительные расходы студентов вузов 
современной России в условиях кризиса и 
модернизации отечественного образования», 
где выявляется оценка доли законных и 
незаконных дополнительных расходов 
студентов на образовательные услуги по 
регионам Сибирского федерального округа

Ключевые слова: качество жизни студентов, 
экспертная оценка, дополнительные расходы 
студентов на образование, дифференциация 
расходов студентов на дополнительное 
образование, качество образования в вузе

in the Altay Kray and the Siberian Federal 
District

Purpose. Complex estimation of 
consequences of the reform of higher 
education and conceptual generalizations 
about expedience of/pointlessness of 
steps towards the radical change of 
education as social institution.

Theoretical and Empirical Focus of the 
Article.

The task of providing the students of 
the Altay Kray and the Republic of Altay 
with decent living standards and quality 
of life is considered. The basis of the 
article contains the materials of the All-
Russian expert survey in the regions of 
Altay and the Siberian Federal District. 
The survey was called «Extra Expenses 
Incurred by the University Students 
of contemporary Russia under the 
conditions of crisis and modernization 
of the domestic education». The share 
of legitimate and illegal extra expenses 
on training services in the regions of the 
Siberian Federal District is evaluated.

Key words: the quality of students’ life, 
an expert assessment, extra expenses 
incurred by the students on education, 
the differentiation of the students’ 
expenses on additional training, the 
quality of university education

1. Рост социокультурных барьеров при коммерционализации 
общества 

Особая значимость и актуальность рассматриваемой здесь проблемати-
ки в главном обусловлена следующими основными причинами: 

• Во-первых, конечно, тем, что рост дополнительных расходов студентов 
вузов России во всех регионах страны в последнее 20-летие вырос в 
несколько раз.

• Во-вторых, что не менее важно отметить, очевидно и то, что возрос-
шая социальная, имущественная дифференциация различных групп 
населения масштабно изменила возможности платного обучения сту-
дентов вузов различных регионов; 
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• В-третьих, в данном плане важно отметить и возросшую социально-э-
кономическую дифференциацию регионов и их вузов, определяющих 
новое разнообразие условий хозрасчетных форм обучения. 

• В-четвертых, констатируем тот факт, что постреформенная стабили-
зация и новые направления модернизации общества, ее сочетания с 
консерватизмом, решением задач устойчивого развития современно-
го российского социума ставят перед учебными заведениями, учащи-
мися и студентами, родителями и преподавателями новые задачи, в 
том числе и в развитии платных форм образования. 

• В-пятых, нельзя не видеть значимости данной проблематики в связи с 
разработкой и введением в действие профессиональных и образова-
тельных Госстандартов нового поколения. И, тем более, что явно акту-
ализированы задачи согласования, взаимовлияния госстандартов всех 
уровней образования и направлений профессиональной деятельно-
сти.

• В-шестых, можно и нужно отметить отраслевую дифференциацию ус-
ловий обучения, профессионального становления учащихся и студен-
тов. 

• В-седьмых, актуальность данной тематики очевидна и в связи с массо-
вым распространением в России рубежа ХХ-ХХI вв. коррупции, в том 
числе – в сфере образования и др.

2. Меркантильные проекции на культуру, образование и 
духовно-нравственную природу человека, и общества 

В современном российском обществознании, социальных исследовани-
ях означенная проблематика достаточно активно исследуется, что исполь-
зуется не только в научном плане, но и в контексте развития образования, 
практик управления, технологизации производства и социальной сферы. В 
особенности это связано с решением проблем социальной защиты, с под-
держкой слабых слоев населения, в том числе – молодёжи [Буянова, 2002, 
1].

Наши исследования данной проблематики особым образов акцентиру-
ют значимость развития на рубеже ХХ-ХХI веков представлений учащей-
ся молодёжи России о смысле жизни и справедливости, что связывается с 
«социальной культурой общества и человека» [Григорьев, 1998, 8, с.17-18], 
с личностными и общественными идеалами молодых людей [Григорьев, 
1994, 9, с. 15-17], с национальным и социокультурным воспитанием [Гри-
горьев, 2013, 10, с. 27-29], а также социализацией и социальным образова-
нием [Григорьев, 2009, 11; Шендрик: 2007, 14; 2005, 15].
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Представленные здесь результаты всероссийского исследования 2012-
2013 гг. «Дополнительные расходы студентов вузов современной России 
в условиях кризиса и модернизации отечественного образования», посвя-
щены главным образом, двум регионам Сибири – Алтайскому краю и Ре-
спублике Алтай. Они затрагивают существенно значимые аспекты решения 
проблем уровня и качества жизни студенческой молодёжи двух из регио-
нов Алтая. В этой связи, мы, прежде чем представить и охарактеризовать 
специфику оценок экспертами дополнительных расходов студентов вузов 
двух алтайских регионов (Алтайского края и Республики Алтай) обращаем 
внимание на то, как сегодня экспертное сообщество характеризует при-
чины широкого распространения в современной России дополнительных 
расходов студентов вузов на образование. В Республике Алтай ранжиров-
ка частоты упоминания экспертами этих причин оказалась таковой:

• потребность, стремление молодёжи получить практически значимое, 
прагматически полезное для полноценной жизни образование (31% 
экспертных оценок);

• стремление преподавателей к дополнительным заработкам в условиях 
низких зарплат в современных вузах России (28%);

• массовое падение качества вузовского образования, стремление его 
улучшить, получить за счет дополнительных образовательных услуг 
(27%);

• стремление студентов к знаниям, познанию мира, всестороннему раз-
витию (26%);

• криминализация вузовского образования в условиях вульгарно-ры-
ночных реформ рубежа 20-21 вв. (24%);

• стремление значительной части студентов иметь диплом и статус че-
ловека с высшим образованием, имеющего выгодную материальную и 
статусную работу (23%);

• ориентация вузов по преимуществу на прибыль, развитие образова-
ния как услуги, его дегуманизация (22%);

• деморализация, деполитизация и деидеологизация (десоциализация) 
образования в вузах, тенденция ухода государства их социальной сфе-
ры, в том числе – из образования (20%);

• экономоцентризм и вульгарно-рыночный прагматизм управления об-
ществом и государством в современной России (18%);

• трудно сказать однозначно (8%);
• другое (2%);

Среди тех экспертных оценок, что были дополнительно означены участ-
никами опроса, заслуживают внимания и наиболее многочисленны те, 
что связаны с характеристикой пассивности, примитивизации населения, 
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в том числе и молодёжи современной России, её алтайских регионов. Это 
чаще связывается с отрицательными последствиями вульгарно-либераль-
но-рыночных реформ 1990-х годов, а также «горбачевской перестройки».

При этом мы обращаем внимание на то, что чаще других экспертами 
Республики Алтай были названы такие причины роста сегодня масштабов 
дополнительных расходов студенчества, как стремление молодёжи полу-
чать практически значимое, прагматически полезное образование, позво-
ляющее обеспечить достойный уровень и качество жизни (31% экспертных 
оценок). При этом к числу наиболее распространенных причин экспер-
ты относят и стремление преподавателей к дополнительным заработкам 
в условиях их низкого уровня в современных вузах России (28%). В трой-
ку лидеров здесь, как мы видим, входит и группа экспертных заключений, 
характеризующих массовость падения качества вузовского образования, 
стремление студентов преодолеть этот недостаток за счет дополнительно-
го образования (27%);

В Алтайском крае означенные причины роста дополнительных расхо-
дов студентов на образование весьма близки тому, что мы зафиксировали 
в их ранжировке по Республике Алтай. Различия варьируются в пределах 
2-3 %, то есть на границе статистической значимости. Аналогичная ранжи-
ровка массовости упоминания экспертами Алтайского края причин обо-
стрения рассматриваемой проблемы выглядит так:

• потребность, стремление молодёжи получить практически значимое, 
прагматически полезное образование (30% экспертных оценок)

• стремление преподавателей к дополнительным заработкам в условиях 
низкой заработной платы в современных вузах России (29%);

• массовое падение сегодня в России качества вузовского образования, 
стремление его улучшить, получить за счет дополнительных образова-
тельных услуг (28%);

• желание иметь диплом и статус человека с высшим образованием, 
способного устроиться на выгодную материально и статусную работу 
(27%);

• ориентация вузов по преимуществу на прибыль, развитие образова-
ния как услуги, его дегуманизация (26%);

• криминализация вузовского образования в современной России в ус-
ловиях вульгарно-либерально-рыночных реформ (25%);

• стремление к знаниям, познанию мира, всестороннему развитию (24%);
• деморализация, деидеологизация, деполитизация (десоциализация) 

образования, уход государства из социальной сферы (19%);
• экономоцентризм и вульгарно-рыночный прагматизм управления об-

ществом и государством в современной России (19%);
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• трудно сказать однозначно (9%);
• другое (2%);

В данной ранжировке фактически воспроизведена последовательность 
снижения (роста) массовости основных причин обострения проблем уве-
личения, дополнительных расходов студентов вузов в их сопоставлении в 
двух регионах Алтая. Так, мы видим, что среди лидирующих по массовости 
экспертных оценок в крае также доминируют:

• потребность, стремление молодёжи получить практически значимое, 
прагматически полезное для полноценной жизни образование (30%);

• стремление преподавателей к дополнительным заработкам в условиях 
низкой заработной платы в современных вузах России (29%);

• массовое падение качества вузовского образования, стремление его 
улучшить, получить за счет дополнительных образовательных услуг 
(28%);

• Реже других и здесь упоминаются такие экспертные заключения, как:
• деморализация, деидеологизация, деполитизация (десоциализация) 

образования (23%);
• экономоцентризм и вульгарно-рыночный прагматизм управления об-

ществом и государством (19%).

3. Компаративные оценки роста дополнительных расходов 
студентов по Алтайскому краю и Сибирскому федеральному 

округу 
При этом среди дополнительных оценок у экспертов Алтайского края 

также доминируют те из них, что связаны с констатацией роста пассивно-
сти, примитивизации молодёжи, уходом в сферу потребительства, гедо-
низма, социально-бытовых приоритетов жизни.

С учетом отмеченных причин и тенденций в развитии дополнительных 
расходов на образование в высшей школе регионов Алтая важно конста-
тировать и оценки масштабов распространения данного явления. В этой 
связи рассмотрим таблицу 1.

Таблица 1.

Дифференциация массовости оценок экспертами широты распространения дополнительных расхо-
дов студентов регионов Алтая на фоне распространенности данного явления в Сибирском федераль-

ном округе (%)

Вариант ответа Алтайский 
край

Республика 
Алтай СФО

01 – максимально широкое распространение 7 5 9
02 – относительно масштабное, достаточно широкое распростране-
ние 20 19 22
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03 – противоречивая оценка масштабов, массовости распростране-
ния дополнительных расходов студентов 25 26 24

04 – достаточно ограниченное распространение дополнительных 
расходов 25 29 20

05 – минимальное, весьма ограниченное распространение допол-
нительных расходов. 13 12 17

06 – другое 1 1 1
07 – трудно сказать 9 8 7

Представленные в таблице №1 распределения свидетельствуют, что 
по преимуществу положительная констатация роста масштабов допол-
нительных расходов студентов различается в двух алтайских регионах на 
фоне ситуации в Сибирском федеральном округе так: Алтайский край – 
27%, Республика Алтай – 24%, (в Сибирском федеральном округе – 31%). 
Противоречивые оценки данного явления различаются мало: в Алтайском 
крае – 25 %, в Республике Алтай –26%, в СФО-24%.

По преимуществу критические оценки массовости распространения до-
полнительных расходов студентов по рассматриваемым регионам разли-
чаются так: Алтайский край – 38%, Республика Алтай – 41%, СФО – 37%. 
Затруднившиеся с ответом на данный вопрос дифференцировались здесь 
следующим образом: Алтайский край – 9 %, Республика Алтай – 8%, СФО 
– 7%, то есть статистически мало значимо (при 1% тех, кто в каждом из оз-
наченных регионов дал свои дополнительные характеристики массовости 
распространения дополнительных расходов студентов вузов на образо-
вание в регионах Сибири, на Алтае). На фоне общей оценки массовости 
рассматриваемого социального явления, отражающего проблемы обе-
спечения достойного уровня и качества жизни студентов регионов Алтая, 
существенно важно обозначить дифференциацию данного явления, свя-
занную с масштабами расходов студентов на дополнительные образова-
тельные услуги. Обратимся в этой связи к таблице 2.

Таблица 2.

Различия объёмов платежей студентов вузов регионов Алтая за дополнительные образовательные 
услуги всего периода обучения (%).

Вариант ответа Алтайский край Республика Алтай СФО
01 – таких расходов нет 3 2 4
02 –расходы до 10 тыс.руб. 5 8 6
03 – от 10 до 15 тыс.руб. 6 10 6

04 – от 15 до 25 тыс.руб. 7 8 7

05 – от 25 до 30 тыс.руб. 5 7 6
06 – от 30 до 40 тыс.руб. 15 16 6
07 – от 40 до 50 тыс.руб. 10 10 8
08 – от 50 до 70 тыс.руб. 15 10 10
09 – от 70 до 100 тыс.руб. 9 9 17
10 – от 100 до 150 тыс.руб. 5 6 8
11 – от 150 до 300 тыс.руб. 5 4 7
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12 – от 300 до 500тыс.руб. 3 2 3
13 – от 500 до 700 тыс.руб. 2 1 1
14 – от 700 до 900 тыс.руб. 1 1 1
15 – около 1 млн.руб. и более. 1 0 1
16 – другое 1 1 1
17 – трудно сказать 1 5 8

Представленная в таблице 2 дифференциация оценок экспертами мас-
совости, точнее – объемов расходов студентов алтайских регионов на до-
полнительное образование для нас очень важна. И тем более, что в ней 
есть явления, требующие дополнительных исследований, проверки и со-
поставления с другими регионами Сибири.

В этой связи отметим, прежде всего, тот факт, что согласно полученным 
экспертным данным по рассматриваемому кругу проблем расходы студен-
тов в регионах Алтая на дополнительное образование в пределах ста ты-
сяч рублей за весь период обучения были отмечены по Алтайскому краю 
71% экспертов, в Республике Алтай – 78% участников опроса, в СФО – 66%. 
При этом от 2 до 4% в рассматриваемых регионах отмечают полное отсут-
ствие дополнительных расходов студентов на образовательные услуги.

Объем платежей за дополнительное образование студентов от 100 до 
500 тысяч за весь период обучения по рассматриваемым здесь регионам 
в оценках экспертов дифференцируется так: Алтайский край – 13%, Респу-
блика Алтай – 12%, СФО – 18%. В регионах Алтая экспертные оценки таких 
объемов финансирования дополнительного образования студентов отно-
сительно невелики. Они значительно меньше, чем в среднем по Сибир-
скому федеральному округу.

Максимально большие платежи (от 500 тыс. руб. до 1 млн. и более) за 
дополнительные образовательные услуги зафиксированы относительно 
небольшими группами экспертов не только в регионах Алтая, но и в целом 
по Сибирскому федеральному округу: Алтайский край – 4%, Республика 
Алтай – 2%, СФО – 3%. Другие, чаще противоречивые оценки масштабов 
платежей за дополнительное образование в вузах рассматриваемых реги-
онов указали еще по 1% опрошенных экспертов в каждом из них. Затруд-
няющихся с ответом на данный вопрос в Алтайском крае оказалось – 7%, 
в Республике Алтай – 5%, в СФО – 8%.

4. Итоговые обобщения
В заключение данной статьи мы обратим внимание на оценках экспер-

тов доли законных образовательных услуг, которые получают студенты 
вузов рассматриваемых регионов Сибири. В этой связи обратимся к рас-
пределениям экспертных оценок, представленных в таблице 3.



S&SQ 158 Репрезентация уровня и качества жизни студенчеством
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (1) 2014

Таблица № 3.

Доли законных образовательных услуг (%)

Вариант ответа Алтайский 
край

Республи-
ка Алтай СФО

01 – все 100% дополнительных образовательных услуг студентам 8 10 5

02 – около 70-90% 12 11 13

03 – около 50-60% 13 14 12

04 – около 30-40% 14 10 13
05 – порядка 15 -25 % 15 15 16
06 – как минимум 5-10% 15 20 23
07 – до 5% законных 14 10 12
08 – другое 14 1 1
09 – трудно сказать 8 9 5

Представленные в таблице 3 распределения свидетельствуют, что пол-
ностью законное оформление и оплата дополнительных образовательных 
услуг таковым признается только 8% экспертов Алтайского края, 10% экс-
пертов Республики Алтай и 5 % экспертов СФО в целом. В целом более 
50% платежей за дополнительное образование студентов признаются за-
конными экспертами в Алтайском крае на 33%, в Республике Алтай – 35%, 
в Сибирском федеральном округе – 28%.

Меньше половины законных платежей за дополнительные образова-
тельные услуги студентам фиксируют 58% экспертов Алтайского края, 55% 
экспертов Республики Алтай и 64% экспертов СФО. Дополнительные, как 
правило, противоречивые характеристики, были даны во всех рассматри-
ваемых регионах примерно по 1% участников опроса. Затруднились с от-
ветом в Алтайском крае 8%, в Республике Алтай – 9%, в СФО – 5%.

Представленная здесь информация обозначает характерные объемы и 
специфику рассматриваемого аспекта осмысления проблем уровня и ка-
чества жизни студенчества регионов Алтая на фоне их общесибирской 
специфики, ее экспертной оценки. При этом акцентируется внимание на 
дифференциации масштабов законных и незаконных доплат студентов за 
дополнительное образование. Тем не менее мы представляем данный ма-
териал не более, чем как постановку проблемы, обозначение ее контуров 
в региональных масштабах Сибири и регионов Алтая сегодня и в будущем.

В плане прогнозирования развития процессов платного дополнитель-
ного образования студентов вузов современной России, ее отдельных 
регионов в этой части статьи мы пока фиксируем только две встречные 
доминирующие тенденции: с одной стороны, процессы дальнейшего рас-
ширения практик дополнительного платного образования студентов в 
условиях развертывания реформ вузовского образования на основе дей-
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ствующего закона об автономных научно-образовательных учреждениях, 
а с другой – неизбежность усиления процессов возрождения и сохране-
ния государственных программ вузовского образования как основы фор-
мирования образовательного общества, общества знаний, становления 
цивилизации, управляемой социоприродой эволюции. А это не может не 
определять редукцию развития дополнительного платного образования 
студентов вузов России, которая должна определить свой путь к всеобще-
му высшему образованию, к подготовке каждого человека для полноцен-
ной деятельности во всех основных сферах общественных отношений.

Такой вывод вытекает и из разработок научных школ профессора А.И. 
Субетто (г. Санкт-Петербург) и профессора В.Н. Бобкова [Субетто, 2012, 19; 
Азгальдов, Бобков, Ельлесов, 2006, 20; Бобков, 2007, 21], что органично ин-
тегрируется с социологическим витализмом, социологией жизненных сил 
человека и общества, культурвиталистской метатеорией, объединяющей 
целый ряд современных направлений социального и гуманитарного зна-
ния. Этому мы посвящаем вторую часть настоящей статьи, которая будет 
опубликована в начале 2014 г.
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