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Аннотация. Система профессиональ-
ных колледжей рассматривается как 
канал социальной мобильности, обес-
печивающий максимальную выгоду 
с минимальными рисками. Анализиру-
ются способствующие формированию 
такого канала особенности институ-
ционального контекста, сложившего-
ся в России за последние 15 лет, и тен-
денции изменения этого контекста. 
Выделены три вида колледжей, воз-
никшие в результате реорганизации 
данного уровня системы образования 
в России и различающиеся юридиче-
ским статусом и форматом взаимо-
действия с университетами. Описана 
социальная группа, использующая об-
разовательную траекторию «в универ-
ситет через колледж». Ее представи-
тели занимают промежуточное поло-
жение между теми, кто воспроизводит 
статус профессионального рабочего, 

и теми, кто воспроизводит статус вы-
сококвалифицированного профессио-
нала. Для них характерен средний уро-
вень успешности в школьном обучении. 
По результатам опросов 9-классников, 
проживающих в мегаполисе (Санкт-Пе-
тербург) и в одном из районов Ленин-
градской области, проанализирова-
ны мотивы выбора образовательной 
траектории «в университет через кол-
ледж», а также представления учащихся 
о выгодах, издержках и рисках выбран-
ного пути. Сделан вывод о высокой 
значимости места жительства учащих-
ся для выбора данной образователь-
ной траектории. Для жителей сельской 
местности, где структурные ограниче-
ния гораздо сильнее, чем в мегапо-
лисе, выбор альтернативного обра-
зовательного пути характерен в мень-
шей степени. В отличие от мегаполиса, 
на селе такой выбор совершает более 
информированная и высокостатусная 
группа. На основании сравнения сис-
тем колледжей в нескольких странах 
авторы приходят к заключению, что, 
в отличие от Германии, где колледжи 
обеспечивают статусное воспроизвод-
ство, в России, как и в США, они пред-
ставляют собой канал восходящей со-
циальной мобильности.
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образование, высшее образование, 
образовательная траектория «в уни-
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В постсоветском обществе до сих пор не сложилась более или 
менее устойчивая стратификация и соответственно отсутству-
ют надежные каналы мобильности, которые бы приводили к той 
или иной социальной позиции. В этих условиях особую актуаль-
ность приобретает изучение возможностей дифференциации 
и мобильности, возникающих в системе образования.

Большинство современных российских исследований об-
разования посвящены проблеме доступности высшей ступени 
[Абанкина и др., 2012; Константиновский, 2010; Рощина, 2005]. 
Поступление в университет сразу после школы уже в течение 
многих лет является самым популярным образовательным тре-
ком в России. В 2010 г. 73% выпускников средних полных школ 
поступили на программы ВПО, 19% отправились получать СПО 
и всего 5% — НПО [Андрущак, Прудникова, Шугаль, 2012. С. 11]. 
Эти цифры свидетельствуют о  высокой популярности высше-
го образования, даже несмотря на  то  что его получение тре-
бует от родителей учащихся больших инвестиций. Например, 
по оценкам специалистов, в 2010 г. на обучение в университе-
те приходилось 56% всех затрат семей, связанных с обучени-
ем в государственных образовательных учреждениях, тогда как 
на получение СПО — всего 8%, не говоря уже о  НПО [Там же. 
С. 6]. Трек «школа — колледж» менее популярен среди выпуск-
ников школ и вследствие этого слабо изучен исследователями.

В условиях массовизации высшего образования для объяс-
нения социального воспроизводства через систему образова-
ния необходимо исследовать дифференциацию внутри треков. 
Статистика, приведенная выше, учитывает только тех выпускни-
ков школ, которые окончили 11 классов. Система треков в России 
устроена таким образом, что НПО и СПО можно получить, окон-
чив 9 классов, при неполном среднем образовании. Вести мони-
торинг численности участников таких треков по стране в целом 
довольно сложно, но оценить ее важно, поскольку такие треки 
популярны среди выпускников 9-х классов.

В данной статье обучение в университете после колледжа 
рассматривается как популярный образовательный путь и как 
канал социальной мобильности. Трактуя его таким образом, мы 
опираемся на теорию Р. Брина и Дж. Голдторпа [Breen, Goldthor-
pe, 1997; Breen, Werfhorst van de, Jæger, 2014], согласно которой 
главным фактором выбора является избегание риска (relative 
risk aversion). Данная теория подробно представлена в первом 
разделе статьи. Далее будет коротко проанализировано, как 
складывался этот канал мобильности. Нестандартная стратегия 
поступать в вуз после колледжа появляется в ответ на социаль-
ные, экономические и демографические изменения, поэтому 
мы рассматриваем сложившийся в стране институциональный 
контекст и его изменения. Затем представлено описание соци-
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альной группы, которая использует стратегию обхода ограниче-
ний в получении высшего образования. Проанализировано, как 
представители этой социальной группы оценивают выгоды, из-
держки и риски выбранного пути. В заключительной части рабо-
ты обсуждается значение образовательной траектории «в уни-
верситет через колледж» для системы образования в целом.

Воспроизводство социального статуса через институт образо-
вания — сквозная и основополагающая идея социологии обра-
зования. Описано множество механизмов и барьеров, которые 
закрепляют неравенство как в самой системе образования, так 
и в более широком контексте, на институциональном уровне. 
Образовательная экспансия, которая активно разворачивалась 
на протяжении всего XX в., привела к тому, что в большинстве 
стран начальное и среднее образование теперь является не про-
сто общедоступным, но обязательным для всех. Дети, даже вы-
ходцы из рабочего класса, сегодня получают более высокое об-
разование, чем их родители, — эта современная тенденция дала 
основания некоторым исследователям надеяться на снижение 
уровня образовательного неравенства. В частности, в исследо-
вании, основанном на большом массиве статистических данных, 
было доказано, что образовательная экспансия может смягчить 
устойчивое влияние социального происхождения на образова-
тельные возможности [Mare, 1980]. Однако эту идею опроверг-
ли Г. П. Блоссфельд и Й. Шавит, которые, опираясь на результа-
ты международных сравнительных исследований, показали, что 
«образовательное неравенство является постоянным в течение 
долгого времени» [Shavit, Blossfeld, 1993].

Тот факт, что доступ к первым ступеням образования (началь-
ное, а  теперь и  среднее общее) стал открытым для всех сло-
ев населения, не дает оснований утверждать, что неравенство 
сократилось или исчезло вовсе: оно лишь сдвинулось на уро-
вень выше. В  современных условиях, когда наибольшую цен-
ность имеет высшее профессиональное образование, неравен-
ство закрепляется преимущественно на этапе перехода с общего 
на академический трек. Более того, было доказано, что неравен-
ство между образовательными стратами, которое закладывает-
ся на этом уровне, проявляется в современном обществе силь-
нее, чем классовое неравенство [Shavit, Yaish, Bar-Haim, 2007].

Сохранению образовательного неравенства способству-
ют как особенности устройства образовательной системы, так 
и действия индивидуальных акторов. В данном исследовании 
мы опираемся на модель избегания риска (relative risk aversion) 
Р. Брина и Дж. Голдторпа, объясняющую причины устойчивости 
неравенства через индивидуальный выбор жизненных траек-
торий [Breen, Goldthorpe, 1997; Breen, Werfhorst van de, Jæger, 
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2014]. Базовое предположение этой концепции состоит о том, 
что в процессе выбора индивид учитывает не только результа-
ты рациональной калькуляции потенциальных издержек и  вы-
год, но и риски, сопряженные с возможной социальной мобиль-
ностью. Главным мотивом для акторов является не повышение, 
а непонижение имеющегося семейного статуса. Одним из пер-
вых этапов, на которых ярко проявляется склонность индивидов 
к избеганию рисков, связанных с социальной мобильностью, ста-
новится выбор образования, так как оно служит одним из основ-
ных социальных лифтов [Breen, Goldthorpe, 1997].

Р. Брин и  Дж. Голдторп опираются на  экспериментальные 
данные, полученные Д. Канеманом и А. Тверски, которые дока-
зали, что индивиды склонны переоценивать риски и недооцени-
вать вероятность успеха [Kahneman, Tversky, 1979; Tversky, Kah-
neman, 1981]. Применительно к образовательному выбору это 
означает, что учащиеся и их семьи воспринимают риск пониже-
ния статуса при попытке достичь более высокого образователь-
ного уровня как очень высокий, а субъективные выгоды от такого 
шага не перевешивают его субъективную опасность. Этот меха-
низм, по мнению Р. Брина и Дж. Голдторпа, закрепляет социаль-
ное неравенство: самым безопасным путем для каждой группы 
является воспроизводство статуса, а не его повышение [Breen, 
Goldthorpe, 1997; Breen, Werfhorst van de, Jæger, 2014]. Теория 
избегания риска нашла в дальнейшем множество эмпирических 
подтверждений на материале исследования образовательных 
систем разных стран [Becker, Hecken, 2009; Davies, Heinesen, 
Holm, 2002; Hartlaub, Schneider, 2012; Jaeger, Holm, 2012; Need, 
Jong, 2001; Van de Werfhorst, Hofstede, 2007].

Концепция избегания риска описывает, как происходит вос-
производство социальных классов в результате индивидуаль-
ного выбора. В социальном воспроизводстве через поколения 
большую роль играет система образования, точнее, существую-
щий трекинг (деление учащихся на академический и профессио-
нальные потоки и на разные уровни образования). В этой пер-
спективе среднее профессиональное образование может быть 
средством дифференциации либо страховки. Его дифферен-
цирующую функцию Й. Шавит и В. Мюллер называют эффектом 
различия (diversity effect) [Shavit, Muller, 2000]: выбор средне-
го профессионального образования рассматривается как невы-
бор высшего образования, что сокращает шансы на получение 
престижных профессий [Gamoran, Mare, 1989; Ainsworth, Ro-
scigno, 2005]. В то же время СПО может выполнять роль страхов-
ки и обеспечения безопасности (safety net) [Shavit, Muller, 2000]. 
С точки зрения накопления человеческого капитала профессио-
нальное образование дает возможность увеличить свои шансы 
на рынке труда, получить более престижную и высокооплачивае-
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мую работу по сравнению с неквалифицированными рабочими 
[Arum, Shavit 1995; Taylor, Urwin, 2001].

По мнению Й. Шавита и В. Мюллера, оба эти эффекта свой-
ственны каждой системе, преобладание одного либо другого 
зависит от  особенностей институционального контекста, сло-
жившегося в стране. Первоочередное значение имеют: 1) уро-
вень специализации среднего профессионального образова-
ния; 2) уровень стратификации системы образования в целом; 
3) связь системы образования с работодателями и производ-
ствами [Shavit, Muller, 2000].

Подтверждение этой идеи можно найти, анализируя две ра-
дикально различающиеся национальные системы образования — 
Германии и  США. В  Германии, характеризующейся высоким 
уровнем образовательной стратификации, профессиональное 
обу чение начинается еще на уровне школы, тогда как в США на-
чальное и среднее профессиональное образование получают по-
сле школы, в колледжах с двух- или трехгодичным обучением 
(community/technical colleges). Разделение учащихся на образова-
тельные треки в Германии происходит очень рано (в 10 лет), когда 
семья выбирает тот или иной тип школы. В некоторых из них уже 
в этот момент начинается профессиональное обучение: школьни-
ков целенаправленно готовят к специальности, требующей толь-
ко НПО или СПО. Тогда как в США выбор происходит гораздо 
позднее, не в системе среднего образования, а в системе колле-
джей, где студент получает узкую специализацию, выбирая опре-
деленный набор курсов [Beach, Grubb, 2012; Cohen, Brawer, 2003].

В России сложилась гибридная схема, имеющая черты как 
немецкой, так и американской системы начального и среднего 
профессионального образования. Как и в немецкой системе об-
разования, в российской имеется разделение на три трека: на-
чальное профессиональное, среднее профессиональное и выс-
шее образование. Трекинг призван отвечать за то, чтобы ученики 
доставлялись к определенной социально-профессиональной по-
зиции в будущем: в соответствии с уровнем полученного обра-
зования они должны становиться работниками ручного труда, 
квалифицированными работниками или высококвалифициро-
ванными профессионалами. Однако выбор трека ученики осу-
ществляют не так рано, как в Германии. В России это важное ре-
шение приходится принимать после 9-го класса, когда ученику 
исполняется 15 лет. Образовательный выбор по окончании 9-го 
класса для подавляющего большинства является судьбоносным. 
Разница в социальном составе учеников разных треков была уже 
неоднократно доказана [Чередниченко, 2005; Константиновский, 
Вознесенская, Чередниченко, 2014].

В итоге сложившейся дифференциации в  России, как 
и в большинстве стран, выпускники профессиональных учебных 
заведений получают преимущество на рынке труда в сравнении 
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с неквалифицированными рабочими. При этом они занимают ме-
нее престижные профессиональные позиции в сравнении с теми, 
кто получил диплом о высшем образовании. Однако, в отличие 
от Германии, в российской системе образования в условиях со-
циальных изменений развивается межтрековая мобильность. 
Так, набирает популярность получение высшего образования по-
сле окончания колледжа.

В данном исследовании мы опираемся на анализ оригинальных 
данных, полученных научно-учебной лабораторией «Социология 
образования и науки» (НУЛ СОН) Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петер-
бург) в рамках продолжительного исследования, которое про-
водилось как в сельской, так и в городской местности. В проекте 
использовались методы глубинного интервью и формализован-
ного опроса1. Всего было проведено 80 интервью с учащимися 
9-го класса одной из сельских школ и их родителями. Затем был 
проведен сплошной опрос 500 9-классников из 18 школ того же 
района Ленинградской области. Наконец, были осуществлены 
масштабные опросы 7500 учащихся из 100 школ Санкт-Петер-
бурга, а также 4000 учащихся из 50 школ Московской области, 
посвященные среди прочего образовательным путям учащихся 
и социально-экономическому статусу их семей. Эти базы были 
дополнены данными из интервью с работниками школ и руко-
водителями учреждений среднего профессионального обра-
зования, проведенных в Санкт-Петербурге (в общей сложности 
30 интервью). Для иллюстрации планов и притязаний учащихся 
колледжей были привлечены предварительные данные опроса 
студентов колледжей Санкт-Петербурга, проведенного НУЛ СОН 
в 2014 г. (всего опрошены 3000 студентов в 30 колледжах)2.

Высокий спрос на высшее образование, являющийся спусковым 
механизмом формирования рассматриваемого образователь-
ного пути, стал уже устойчивой характеристикой образователь-
ных систем как в России, как и в других странах. Во многих госу-
дарствах популярность высшего образования растет вследствие 
образовательной экспансии. В России спрос на высшее образо-
вание стабильно увеличивался с 1995 до 2005 г. благодаря об-
разовательной экспансии и демографическому взрыву 1980-х. 

 1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ с 2007 по 2010 г.

 2 Исследование «Профессиональное образование “синих воротничков” 
в Санкт-Петербурге» осуществлено в рамках Программы фундамен-
тальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г.

Источник эмпи-
рических данных

Меняющийся 
институциональ-
ный контекст
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Затем спрос стал сокращаться из-за демографического спада 
и финансового кризиса [Абанкина и др., 2012]. Снижение чис-
ленности учащихся наблюдалось на каждом треке, однако число 
получающих СПО сокращалось медленнее [Андрущак, Прудни-
кова, Шугаль, 2012. С. 12].

При этом остается высоким спрос на высшее образование 
после получения СПО. Согласно данным Мониторинга эконо-
мики образования, доля учащихся колледжей, собирающихся 
поступать в вуз, хотя и упала с 2006 г., остается исключитель-
но высокой: в 2006 г. — 79,4%, в 2009 г. — 65,4%, в 2012 г. — 67% 
[Там же. С. 43]. Федеральная статистика отражает изменение 
численности учащихся на разных уровнях системы образования 
с течением времени, но является недостаточно детальной: не по-
зволяет оценить востребованность тех или иных образователь-
ных траекторий. Однако на основании статистических данных мы 
можем судить о том, насколько популярно было обучение в кол-
ледже среди выпускников школ несколько лет назад, и сравнить 
эти показатели с результатами опроса НУЛ СОН (табл. 1).

Согласно данным федеральной статистики, в 2008 г. 20% вы-
пускников 9-го класса и примерно такая же часть выпускников 
11-го класса (18%) поступили в колледжи по окончании школы. 
Данные НУЛ СОН, полученные в двух регионах в 2010 г., свиде-
тельствуют, что около половины учеников 9-го класса рассматри-
вают вариант поступления в колледж после 9-го или 11-го клас-
са — 48,6% в Петербурге и 51,3% в Московской области. Более 
высокие цифры по сравнению с данными по стране в целом, как 
мы считаем, обусловлены, с одной стороны, условиями проведе-

Таблица 1. Данные статистики относительно поступающих или планирующих 
поступать в вуз после колледжа

Данные федеральной статистики, 2008 г. 
[Шугаль, 2010. С. 148] Данные НУЛ СОН, 2010 г.

Российская 
Федерация Петербург

Московская 
область

Доля выпускников 
9-го класса, поступив-
ших в колледж (%)

20
Доля учеников 9-го класса, рассма-
тривающих вариант поступления 
в колледж (%)

30,5 38,7

Доля выпускников 
11-го класса, поступив-
ших в колледж (%)

18
Доля учеников 9-го класса, рассма-
тривающих вариант поступления 
в колледж после 11-го класса (%)

18,6 12,6

Доля выпускников 
колледжа, поступивших 
в университет (%)

35

Доля учащихся, рассматривающих 
вариант поступления в вуз после 
колледжа (от числа всех, кто рас-
сматривает вариант поступления 
в колледж) (%)

30,1 34,9
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Получать высшее образование
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Открыть свое дело
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43
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Рис. . Распределение ответов учащихся колледжей 
на вопрос о планах на будущее (% от числа опрошенных, 
множественный выбор)

ния опроса, а с другой — спецификой обследованных регионов. 
Школьников спрашивали о предполагаемом выборе, и они име-
ли возможность дать несколько вариантов ответа. Кроме того, 
Петербург и Московская область — высокоурбанизированные 
территории, которые отличаются более высоким социально-эко-
номическим статусом семей и развитой образовательной ин-
фраструктурой. В этом же году 35% выпускников колледжей от-
правились получать высшее образование.

Судя по результатам опроса учащихся колледжей Санкт-Пе-
тербурга, проведенного НУЛ СОН в 2014 г., эта образовательная 
траектория весьма популярна и сегодня. Суммарно 43% студен-
тов средних профессиональных учебных заведений рассматри-
вают дальнейшее обучение в  университете в  качестве одной 
из опций по окончании своей образовательной ступени (рис. 1).

Изначально канал мобильности «в университет через кол-
ледж» был построен на макроуровне для того, чтобы в услови-
ях возрастающего спроса со стороны работодателей на диплом 
о высшем образовании выпускники колледжей могли повысить 
свою квалификацию и расти в профессиональном отношении. 
Предполагалось, что этой возможностью воспользуются те, кто 
уже работает на производстве. Со временем обучение в вузе 
по сокращенным программам становилось все популярнее, эту 
образовательную траекторию все активнее начали использовать 
выпускники школ: они поступали после 9-го класса в колледж, 
дающий возможность перевестись затем в вуз. Семьи стали при-
бегать к данному каналу мобильности не только в тех случаях, 
когда была необходимость, чтобы дети раньше покинули школу 
и вышли на рынок труда, но и с целью получить шанс на высшее 
образование в итоге.

Оценив ретроспективно изменения в системе образования, 
можно утверждать, что увеличению численности абитуриентов 
колледжей способствовали также на первый взгляд не направ-
ленные непосредственно на такой результат реформы общего об-
разования. Введение 11-летнего обязательного обучения — либо 
11 классов школы, либо начальное или среднее профессиональ-
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ное образование — привело к тому, что школы с колледжами на-
чали конкуренцию за учеников, особенно обострившуюся в усло-
виях демографического спада.

Школы, конечно же, не хотят отдавать детей, вот чтобы они 
уходили куда-то в другое место. То есть школы не пускают и 
не хотят отпускать. Даже не пускают нас, чтобы мы проводи-
ли профориентационную работу (руководитель педагогиче-
ского колледжа).

На численности абитуриентов колледжей также положительно 
сказалось введение ЕГЭ. По оценкам руководства колледжей, 
до введения ЕГЭ 9-классников и 11-классников среди абитури-
ентов колледжей было примерно поровну. После введения ЕГЭ 
9-классники стали преобладать. После 9-го класса школу стали 
покидать те, кто опасался провалить экзамен и не получить атте-
стат о полном среднем образовании.

Начавшийся в этот же период переход на подушевое финан-
сирование школ, напротив, тормозил приток абитуриентов в кол-
леджи. Объем государственного субсидирования стал зависеть 
от численности учащихся в образовательном учреждении. Учи-
теля были вынуждены «удерживать» учеников в школе после вы-
пуска из 9-го класса. В первую очередь переход на подушевое 
финансирование стал угрозой существованию малочисленных 
и сельских школ, у которых обычно самые высокие показатели 
доли учеников, покидающих школу после получения основного 
общего образования.

Еще два года назад ввели обязательное среднее полное об-
щее образование. Подрубили сук, на котором сидят. В ре-
зультате школа вынуждена всех учить до 11 классов. <…> Рань-
ше она после 9-го класса отдавала в училища и в техникумы, 
а когда ввели подушевое финансирование и обязательное 
среднее полное, школа вынуждена оставлять всех 9-классни-
ков, которые в 50% случаев, если на уровне 9-го класса смот-
реть, не могут закончить 11 классов (руководитель Техниче-
ского колледжа управления и коммерции, 2011 г.).

В условиях действия этих противоречивых факторов, как показы-
вают наши эмпирические данные по школам Ленинградской об-
ласти, в сельской школе остаются отличники, заранее знающие, 
в какой вуз они поступают, и удерживаются плохо успевающие 
и слабо мотивированные ученики, тогда как хорошисты, нацелен-
ные на сохранение или повышение семейного статуса, поступа-
ют в колледжи в Санкт-Петербурге.

В итоге сложных трансформаций в  системе образования, 
оказывающих влияние друг на друга, сформировался весьма 
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мощный поток выпускников школ в колледжи и оттуда в вузы, т. е. 
эти трансформации способствовали формированию описывае-
мого нами канала мобильности. Наиболее популярные колледжи 
стали массово поставлять абитуриентов в университеты города. 
Доля выпускников некоторых колледжей Санкт-Петербурга, по-
ступающих в университеты, превышает 80%3.

Система среднего образования не могла не ответить на по-
вышение спроса, и в 2006 г. началась реорганизация колледжей. 
В итоге заведения СПО приобрели разные статусы. Существую-
щие сегодня колледжи можно разбить на  три основные груп-
пы в зависимости от двух критериев: их юридического статуса 
и формата взаимодействия с университетами.

Первую группу составляют колледжи, имеющие статус юри-
дического лица и не заключившие официальных контрактов о со-
трудничестве с вузами. Выпускники таких колледжей поступают 
на дневное отделение вузов на общих основаниях — по результа-
там ЕГЭ. Абитуриентам из колледжа трудно выдержать конкурен-
цию с выпускниками 11-го класса, которые в течение всего обуче-
ния в старшей школе специально тренировались сдавать ЕГЭ. 
Поэтому среди окончивших такие колледжи наиболее популяр-
ны вечерние и заочные отделения вузов, где условия поступле-
ния проще (например, необходимо сдать обычное тестирование 
по основным предметам или можно обучаться платно без вступи-
тельных испытаний). Очевидно, такие колледжи не являются ча-
стью траектории «в университет через колледж», так как скорее 
усложняют, чем облегчают поступление в университет.

Вторая группа — это колледжи, которые являются самостоя-
тельными юридическими лицами и при этом имеют контракты с 
вузами. По условиям таких соглашений выпускникам кол леджа, 
чтобы продолжить обучение в вузе по своей специальности, не-
редко разрешается сдавать только один экзамен не в форма-
те ЕГЭ либо ЕГЭ в щадящем режиме. Такие образовательные 
учреждения работают как на сохранение, так и на повышение об-
разовательного статуса. С одной стороны, они отлично справля-
ются с функцией воспроизводства среднего профессионального 
статуса, готовя специалистов для рынка труда, с другой — сильно 
облегчают поступление в университет, что привлекает к ним вы-
пускников, стремящихся получить высшее образование при ми-
нимальных рисках.

Третью группу образуют колледжи, которые в результате ре-
организации потеряли статус самостоятельного юридического 

 3 По данным интервью с руководством колледжей в 2010 г., выпускники 
Петровского колледжа в 80–87% случаев продолжали обучение в уни-
верситетах города, в педагогическом колледже № 4 эта цифра состав-
ляла 80%, в  Санкт-Петербургском экономико-технологическом кол-
ледже питания — 60%.
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лица и вошли в состав университетов (нередко в качестве факуль-
тетов СПО). Число таких гибридных организаций увеличилось 
несколько лет назад в связи с реформами вузов. Сегодня они 
функционируют как ступень в непрерывном образовании, встро-
енная в систему высшего образования. В них преподают вузов-
ские профессора. Если выпускник колледжа желает продолжить 
образование по профилю, от него не требуется сдача ЕГЭ, доста-
точно пройти, например, тестирование в университете по основ-
ным предметам. По сути, такие колледжи практически утрачива-
ют свою основную функцию — подготовки специалистов среднего 
уровня, ориентируясь на работу с будущими абитуриентами уни-
верситета, включившего их в свой состав в качестве факультета.

Расслоение колледжей отражает дифференциацию внутри 
трека «школа — колледж». В соответствии со статусом колледжа 
складывается дальнейшая образовательная и профессиональ-
ная траектория его выпускников. Согласно данным исследова-
ния НУЛ СОН, проведенного в 2014 г., основная масса студентов 
колледжей, являющихся частью университетов, нацелена в даль-
нейшем на получение высшего образования, причем на дневном 
отделении (рис. 2).

Факультеты СПО есть не только в обычных вузах, но и в та-
ких крупных и престижных образовательных учреждениях Петер-
бурга, как СПбГЭУ, ИТМО. Трудно сказать, станут ли выпускни-
ки таких колледжей по окончании университета полноценными 
конкурентами для выпускников дневных отделений вузов, по-
ступивших туда по окончании 11 классов. Внутри вузов происхо-
дит сильная дифференциация факультетов и специализаций, так 
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что большое значение имеет, где именно обучается студент. Воз-
можно, переход из колледжа в вуз внутри таких гибридных ор-
ганизаций приводит учащихся на непрестижные специальности 
и слабые факультеты, но данных для того, чтобы подтвердить или 
опровергнуть такое предположение, пока нет.

Итак, в ходе преобразований в системе образования был ин-
ституционализирован канал образовательной мобильности «кол-
ледж — университет» и переформатированы потоки учащихся. 
Образовательная система сегодня предоставляет официальный 
путь к получению высшего образования со сниженными рисками 
и дополнительной гарантией в виде диплома о среднем специ-
альном образовании. Наиболее полно эта возможность реализо-
вана в формате факультета СПО при вузе. И все же этот формат 
пока еще весьма неустойчив. Во-первых, правила поступления 
после колледжа уточняются локальным актом отдельного уни-
верситета. Во-вторых, динамичные изменения условий (сниже-
ние среднего балла ЕГЭ, падение общего числа абитуриентов, 
введение новых требований к качеству обучения в вузе) диктуют 
изменения в стратегии приема абитуриентов, в том числе с ди-
пломом колледжа.

Данные, собранные НУЛ СОН, позволяют подробно описать 
социальную группу, выбирающую стратегию поступления в вуз 
после колледжа, а также определить основные мотивы такого 
выбора. Основываясь на двух выборках (2009 и 2010 гг.), мы срав-
ниваем эти группы в двух региональных контекстах: мегаполиса 
(Санкт-Петербург) и сельского района Ленинградской области.

В городе в 2 раза больше учеников 9-х классов, планирующих 
учиться в колледже, чем в сельской местности (27 и 13% соответ-
ственно). И в городе, и в селе довольно высока доля тех, кто на-
мерен после колледжа продолжить свою образовательную тра-
екторию, поступив в университет. В сельской местности таких 
учеников почти половина, в мегаполисе — 68%.

Образовательная система, имеющая три основных трека, за-
дает универсальные официальные пути получения разных уров-
ней образования. Однако восприятие этих путей семьями, стоя-
щими перед выбором образовательного пути для учащегося, 
во  многом зависит от  их социально-экономического статуса, 
культурного капитала, а также структурных условий, в которых 
они находятся. С одной стороны, далеко не каждый выпускник 
школы стремится получить высшее образование, для многих важ-
нее подготовиться к службе в армии, получив рабочую специаль-
ность, либо как можно скорее выйти на рынок труда. Такие планы 
и мотивация характерны в первую очередь для семей из низших 
и средних слоев общества. С другой стороны, многим семьям 
из высших слоев общества нет нужды искать обходные пути и ста-

Образователь-
ный выбор 
и избегание 
рисков
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раться снизить издержки на получение высшего образования, они 
в состоянии использовать предоставляемые системой официаль-
ные возможности. К тому же далеко не все индивиды действуют 
достаточно стратегически, часто им недостает знаний либо опы-
та для того, чтобы выстраивать сложные пути достижения цели.

Можно предположить, что группу, использующую обучение 
в колледже как ступеньку к гарантированному и быстрому досту-
пу к высшему образованию, составляют индивиды и семьи, обла-
дающие определенными знаниями и навыками, но не имеющие 
достаточных ресурсов для того, чтобы рассчитывать поступить 
в университет после школы. Желание повысить семейный статус 
за счет получения образования более высокого уровня заставля-
ет их искать безопасные пути в условиях существующей системы. 
Каковы отличительные черты таких семей?

В 2009/2010 учебном году 25% учащихся 9-х классов Санкт-
Петербурга и сельского района Ленинградской области, намере-
вающихся получить высшее образование, собирались сначала 
поступить в колледж. Учащимся из поселков для осуществления 
такого образовательного пути необходимо поступать в колледж 
в городе. Этот выбор требует от сельских семей более высоких 
издержек, чем от городских.

Инфраструктура сельской местности значительно отличается 
от городской, что сильно сказывается на образовательных возмож-
ностях жителей. В городе спектр выбора образовательных учреж-
дений весьма широк, там находятся учебные заведения любого 
уровня и любого качества. В сельском районе даже выбор школы 
сильно ограничен ввиду большого расстояния между населенны-
ми пунктами и слабо развитого транспортного сообщения. Далеко 
не в каждом районе есть хотя бы один вуз, а количество кол леджей 
и техникумов минимально. В результате сельским жителям прихо-
дится выбирать: либо они соглашаются с единственной образова-
тельной возможностью, существующей в районе, либо рассматри-
вают альтернативные варианты в соседних районах и мегаполисе. 
В районе Ленинградской области, в котором проводился опрос 
и сбор интервью, есть только один техникум и один колледж, ко-
торые предлагают не пользующиеся большим спросом специаль-
ности, в основном для юношей. Структурные условия вынуждают 
выпускников школ искать альтернативы в городе, что влечет за со-
бой большие издержки и риски: некоторые семьи боятся надолго 
отпускать 15-летних подростков в большой город.

Основные причины, по которым учащиеся и их семьи выбира-
ют путь в вуз через колледж, заключаются в том, что после колле-
джа в университет поступить значительно проще, а диплом кол-
леджа уже обеспечивает гарантии трудоустройства и позволяет 
работать в процессе получения высшего образования на доста-
точно квалифицированной работе и в случае провала гарантиру-
ет нишу на рынке труда.
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Одни и те же эффекты высшего образования могут выступать 
и как выгоды, и как издержки в зависимости от того, представи-
тели каких социальных групп их оценивают. Высшее образова-
ние часто называют «холодильником» в том смысле, что обуче-
ние в вузе сильно отсрочивает момент выхода на рынок труда, 
«продлевает детство» обучающихся. Это считают удобным и вы-
годным семьи, которые обеспечены ресурсами настолько, что 
не торопятся отпускать ребенка на рынок труда. При этом для се-
мей среднего класса эффект «холодильника» скорее представ-
ляется издержкой высшего образования. Они заинтересованы 
в том, чтобы ребенок вышел на рынок труда. Хотя многие сту-
денты вузов подрабатывают без отрыва от учебы, эта подработ-
ка не компенсирует недополученную прибыль, которую мог бы 
в этом возрасте получать специалист со средним специальным 
образованием. Обучение в колледже, предваряющее поступле-
ние в вуз, решает данную проблему. Имея квалификацию, сту-
дент сможет найти работу, способную обеспечить его потребно-
сти (и отчасти потребности его родственников), и параллельно 
получать высшее образование. Такая аргументация очевидным 
образом актуальна только для семей средних (и, возможно, низ-
ших) слоев общества, но не для представителей высших сло-
ев, для которых работа «синим воротничком» является сигналом 
о нисходящей социальной мобильности.

Тактику поступления в университет после колледжа выбирают 
семьи с ограниченными ресурсами. Их социально-профессио-
нальный статус выше, чем у семей школьников, которые стремят-
ся получить профессиональное образование в училище или кол-
ледже и выйти на рынок труда, но значимо ниже, чем у тех семей, 
выходцы из которых собираются поступать в вуз после школы 
(рис. 3). Высокостатусные семьи имеют возможность оплачивать 
дополнительную подготовку ребенка к поступлению в универси-
тет и к тому же должны поддерживать свой статус, чему не спо-
собствует поступление ребенка в колледж.

Различия между семьями, выбирающими для своих детей 
разные образовательные траектории, ярче проявляются в  го-
роде — вероятно, потому, что в  сельской местности даже се-
мьи, нацеленные на поступление выпускника сначала в колледж, 
 должны обладать материальными ресурсами для обеспечения 
его переезда в Петербург и проживания в городе. Представитель 
одного из колледжей в Петербурге описывает семьи поступаю-
щих в средние учебные заведения так:

Многие семьи идут. Так получается, в городе неполные се-
мьи составляют очень высокий процент. Это заставляет их бы-
стрее определяться: ему некогда рассиживать пять лет, если 
у него одна мама… (член совета директоров ссузов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области).
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 Санкт-Петербург
 Сельский район

Рис. . Социально-профессиональный статус родителей 
учеников, планирующих разные образовательные траектории 
(среднее значение по шкале ISEI⁴ для обоих родителей ученика)
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Ярким примером различий между городскими и  сельскими 
семьями является характер выбора, совершаемого такой про-
фессиональной группой, как учителя, которые изначально луч-
ше остальных информированы о существующих в образователь-
ной системе возможностях. В городе дети учителей, оканчивая 
школу, чаще всего выбирают «прямой академический» путь, то-
гда как в сельской местности они предпочитают менее рискован-
ный способ получения высшего образования через колледж, по-
скольку в результате структурных ограничений от них требуются 
более высокие издержки.

Уровень образования матери, как и социально-экономиче-
ский статус родителей, является фактором, определяющим вы-
бор образовательной траектории учащегося. Школьники, чьи 
матери имеют начальное или среднее профессиональное обра-
зование, значимо чаще других выбирают поступление в универ-
ситет после колледжа. Этот образовательный путь не выбирают 
те, чьи матери имеют высшее образование или только школьное. 
В первом случае в семье достаточно ресурсов, чтобы избрать 

 4 ISEI (International Socio-Economic Index of occupational status, Между-
народный социально-экономический индекс профессионального ста-
туса), разработанный Ганзебумом и Трейманом [Ganzeboom, Treiman, 
1996]. Индекс основан на детальной международной классификации 
профессий ISCO и отражает доход и образование человека. Шкала 
ISEI-08 принимает значения от 10 до 90: минимальные значения соот-
ветствуют статусу людей с профессией, которая дает самый низкий за-
работок и не требует какого-либо образования (например, уборщика), 
максимальные значения отражают статус высокообразованных и хоро-
шо зарабатывающих людей (например, хирурга или адвоката).

 5 На момент опросов (2009–2010 гг.) начальное профессиональное обра-
зование было отдельной ступенью образовательной системы, что де-
лало ПТУ самостоятельной опцией выбора для семей.
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Рис. . Средняя оценка по основным школьным предметам 
учащихся, планирующих разные образовательные 
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более затратный, но и более престижный путь — в университет 
после 11 классов, во втором, наоборот, недостаточно ресурсов 
и мотивации, чтобы вообще планировать получение высшего, 
а иногда и среднего профессионального образования.

Семьи, выбирающие тактику поступления в вуз через кол-
ледж, плохо знакомы с системой высшего образования, не име-
ют необходимых навыков для того, чтобы помочь своему ребен-
ку в подготовке к поступлению и в дальнейшем при обучении, 
они, вероятно, не способны точно оценить шансы своего ребен-
ка успешно окончить университет. При этом они заинтересова-
ны в повышении семейного статуса и не удовлетворятся сред-
ним специальным образованием для своего ребенка. В отличие 
от родителей со средним (школьным) образованием они имеют 
некоторое представление о том, как пользоваться образователь-
ными возможностями, которые предоставляет им система, себе 
во благо. В отличие от родителей с более высоким уровнем обра-
зования они не уверены в том, что их усилия увенчаются успехом.

Учащиеся, намеревающиеся поступать в вуз после колледжа, 
в школе успевают средне (рис. 4). Они учатся значимо лучше, чем 
те, кто не стремится получить высшее образование, но хуже, чем 
нацеленные на поступление в вуз сразу после 11-го класса. Ве-
роятно, их школьные оценки также добавляют неуверенности их 
семьям: родители не имеют оснований ожидать, что учащиеся 
успешно сдадут экзамены и поступят в университет, а затем смо-
гут проучиться там четыре года до выпуска.

Юноши более склонны выбирать НПО и  СПО, тогда как де-
вушки — старшую школу и высшее образование. Отчасти такой 
выбор объясняется тем, что девушки получают в школе более 
высокие оценки, чем юноши (эти различия сохраняются до 9-го 
класса), и, следовательно, более уверены в своих способностях 
успешно сдать экзамены и затем поступить в вуз. В то же время 
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 Колледж — университет
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Рис. . Распределение ответов на вопрос: «Сколько вы были бы 
готовы потратить на обучение в колледже/университете?» 
(выборка сельского района)
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местные колледжи предлагают больше привлекательных спе-
циальностей, которые принято считать мужскими, таких как ав-
томеханик, например. К концу 9-го класса молодые люди уже 
задумываются о службе в армии, и обучение в колледже перед 
службой может дать важное преимущество в дальнейшем в виде 
специальности автослесаря или водительских прав категории B 
и C. Службу в армии некоторые семьи, обычно с невысоким ста-
тусом, расценивают как способ получить конкурентное преиму-
щество на рынке труда: отслужив, можно устроиться «в охрану» 
в мегаполисе.

Гендерных различий в отношении предпочтения стратегии 
поступления в университет после колледжа не выявлено. Дан-
ная образовательная траектория изначально позволяет сглажи-
вать различия в социально-профессиональном статусе семей, 
в успехах учащихся.

Чтобы оценить, насколько ценен и важен для семей тот или 
иной уровень образования, в опросный лист, предназначенный 
для родителей 9-классников, был включен вопрос о том, какую 
сумму они готовы были бы платить за обучение ребенка в кол-
ледже, а какую — за обучение в вузе (вопрос открытый). Семьи, 
нацеленные на получение высшего образования напрямую либо 
через колледж, готовы к  заметно более высоким издержкам 
на высшее образование и гораздо меньше согласны потратить 
на среднее образование, чем семьи, рассчитывающие только 
на начальное или среднее профессиональное образование. Для 
тех, кто выбирает путь «колледж — вуз», среднее образование яв-
ляется не самостоятельной ценностью, но лишь важной и удоб-
ной страховкой на пути к гораздо более привлекательному выс-
шему образованию (рис. 5).

Поступление в вуз после колледжа воспринимается как ме-
нее рискованное. Родители испытывают значимо бóльшую уве-
ренность в получении желаемого образования, если выбирают 
для ребенка путь «колледж — университет». Такая тактика харак-
терна преимущественно для семей с не самым высоким эконо-
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Рис. . Распределение ответов на вопрос: «Сколько вы были бы 
готовы потратить на обучение в колледже/университете?» 
(выборка сельского района)
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мическим и культурным капиталом, чаще всего мать в этих семь-
ях не имеет высшего образования. А значит, успешное окончание 
вуза приведет к межпоколенческой восходящей мобильности, 
обычно сопряженной с большими рисками. Колледж отдельно 
работает с учащимися, нацеленными на дальнейшее обучение 
в  вузе, осуществляет их дополнительную подготовку. Она ка-
сается не только предметных знаний, но и сведений о том, как 
организовано обучение в университете, с которым, возможно, 
не сталкивался никто из членов семьи. При этом в процессе под-
готовки у учащихся в колледже нет сильных конкурентов — пред-
ставителей высших слоев общества, как это было в школе.

Уверенность учащихся в получении желаемого уровня обра-
зования выше, чем уверенность их родителей. Особенно велика 
разница в этом отношении между родителями и детьми, которые 
планируют поступление в университет сразу после школы. Воз-
можно, у родителей возникает больше сомнений, потому что они 
рассчитывают издержки и возможности других вариантов обра-
зовательного пути. При этом сами учащиеся в одинаковой сте-
пени уверены в своих шансах на получение высшего образова-
ния как напрямую, так и через колледж (рис. 6).

Итак, путь «колледж — вуз» воспринимается выбирающими 
его семьями как безопасный. Он гарантирует молодому челове-
ку наличие профессии уже на этапе окончания колледжа и дает 
больше шансов на получение диплома вуза, который высоко це-
нится рассматриваемой социальной группой.

Таким образом, образовательная траектория «в университет 
через колледж» увеличивает шансы выходцев из семей с огра-
ниченными ресурсами на социальную мобильность. Эта стра-
тегия приобретает популярность, поскольку позволяет миними-
зировать сразу несколько рисков. Она дает страховку на случай, 
если не удастся окончить университет, в виде диплома о среднем 
специальном образовании и опыта работы. Она позволяет обой-
ти такой барьер на входе в университетскую систему, как ЕГЭ 
и подготовка к нему. Когда ЕГЭ только вводился, возможность 
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избежать итогового экзамена была важным фактором принятия 
решений относительно образовательного пути: в 2009 г. после 
9-го класса школу покинули больше выпускников, чем обычно, — 
они не были уверены, что смогут пройти тестирование. По сви-
детельству работников системы образования и выпускников, этот 
фактор имеет большое значение и сейчас. Еще одно преимуще-
ство альтернативного образовательного пути заключается в том, 
что поступить в университет можно не сразу после окончания 
колледжа, можно и вообще отказаться от этой идеи, сократив 
свои риски. Как считают родители, выпускник колледжа всегда 
сможет найти работу, чтобы прокормить себя.

Рассматриваемый образовательный путь служит каналом со-
циальной мобильности: он не просто помогает не потерять имею-
щийся статус, но дает возможность относительно безопасно по-
высить его. Работает этот лифт только для семей, обладающих 
определенным культурным и экономическим капиталом — объе-
мы этих ресурсов меньше, чем у семей из категории образован-
ной элиты, которые могут позволить себе прямой путь в универ-
ситет, и больше, чем у будущих квалифицированных рабочих.

Многие семьи предпочитают новую стратегию поступлению 
сразу после школы в университет низкого качества. Мы считаем 
такой выбор свидетельством того, что эти семьи реально наце-
лены на повышение своего статуса: они готовы более сложным 
путем идти в более престижный университет, хотя и не лучший 
в городе. Скорее всего, они заинтересованы не только в уровне, 
но и в качестве образования.

Спрос на поступление в университет через колледж существует 
долгое время и со временем в меняющемся социальном контек-
сте изменяется и институционализируется как канал социальной 
мобильности, снижающий риски, сопряженные с получением 
высшего образования. При любой реорганизации сверху систе-
ма приходит к тому состоянию, которое соответствует запросам 
семей. Важно, что в условиях социального воспроизводства че-
рез систему образования, признаки которого наблюдаются еще 
на стадии выбора начальной школы, появляется канал мобиль-
ности для семей, не обладающих большими ресурсами, но мо-
тивированных к достижению высокого образовательного уровня. 
Как бы ни реформировалась образовательная система, этот ка-
нал мобильности продолжает существовать, и многие семьи его 
используют.

Анализ эмпирических данных доказывает, что образователь-
ная траектория «в университет через колледж» популярна среди 
учащихся. Более половины 9-классников, планирующих посту-
пить в колледж, обдумывают получение высшего образования. 
Эта группа школьников характеризуется школьными достижения-

Заключение
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ми среднего уровня и показателями социально-профессиональ-
ного статуса родителей на уровне между квалифицированными 
рабочими и высококвалифицированными профессионалами. Ро-
дители и ученики из этой социальной группы рассматривают аль-
тернативный образовательный путь как относительно безопас-
ный способ повысить статус семьи, получив образование более 
высокого уровня.

На выбор образовательной траектории оказывает влияние 
место жительства учащегося. От семей из сельской местности, 
стремящихся дать ребенку образование, требуется больше ин-
вестиций, чем от семей из мегаполиса. Соответственно риски 
увеличиваются, и семей, готовых к ним, в сельской местности 
меньше. Локальные различия проявляются при сравнении об-
разовательного выбора, который делают семьи учителей в горо-
де и в сельской местности. Будучи культурной элитой, они луч-
ше большинства семей осведомлены о том, какие выгоды дает 
каждый из уровней образования, а также с какими сложностя-
ми связано его получение. Большинство учителей имеют выс-
шее образование, при этом они, безусловно, способны органи-
зовать эффективную подготовку ребенка к ЕГЭ и в дальнейшем 
поддерживать его при обучении в вузе. Очевидным выбором для 
таких семей является поступление в университет напрямую по-
сле школы: это самый надежный способ сохранить семейный 
статус, при этом многие риски для подобных семей изначаль-
но снижены. Однако такой путь выбирают дети учителей в горо-
де, но не в сельской местности. Принимая во внимание дополни-
тельные риски, связанные с необходимостью переезда в город, 
и стремясь сохранить достигнутый образовательный статус се-
мьи, сельские учителя выбирают путь поступления в университет 
после колледжа. Такая логика поведения данной группы семей 
дает нам основание описывать образовательный путь «колледж — 
вуз» как пример избегания риска.

Сформировавшаяся в России образовательная траектория 
«получение среднего профессионального образования перед по-
ступлением в вуз» не является уникальной. Похожий образова-
тельный путь существует в Германии с 1990-х годов. Однако им 
практически не пользуются выходцы из рабочего класса, даже 
те, кто получил Abitur6. Как показывают исследования, причи-
ны, по которым данная категория учащихся избегает обучения 
в университете, состоят в низкой субъективной оценке собствен-
ных школьных достижений и вероятности успешного обучения 
в университете, а также ожиданиях больших издержек, связан-
ных с дальнейшим обучением [Becker, Hecken, 2009].

 6  Abitur — один из трех видов школьного аттестата в Германии, который 
выдается по окончании гимназии, после сдачи 4–5 выпускных экзаме-
нов. Дает право на поступление в вузы без вступительных экзаменов.
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В Германии путь «в университет через колледж» использу-
ют выпускники гимназий — выходцы из высших слоев общества, 
семьи которых располагают достаточным объемом культурно-
го, экономического и социального капитала, чтобы обеспечить 
обучение ребенка на академическом школьном треке (заметно 
более продолжительном и затратном, чем два других) и сдачу 
сложного выпускного экзамена [Hartlaub, Schneider, 2012]. Оче-
видно, эти семьи недостаточно уверены в способностях своих 
детей и в выгодах, которые немедленно принесет им высшее об-
разование на рынке труда, и поэтому удлиняют образователь-
ную траекторию, добавляя необязательное обучение в колледже. 
В результате описанный путь в Германии служит для гарантиро-
ванного сохранения социального статуса, тогда как в России это 
способ безопасного повышения статуса, канал социальной мо-
бильности. Следовательно, в немецком случае путь «в универ-
ситет через колледж» скорее закрепляет статус, в то время как 
в России он обеспечивает восходящую социальную мобильность.

Американская система среднего профессионального обра-
зования похожа на систему колледжей, сложившуюся в России. 
Выпускники американских колледжей с двух- или трехгодичным 
сроком обучения (community colleges и technical colleges), так же 
как и в России, нередко поступают в вузы. В хорошо скоордини-
рованной системе образования Калифорнии правила перевода 
из колледжа в университет регламентированы на уровне штата. 
Канал социальной мобильности выстроен с участием универси-
тетов разных уровней, в том числе наиболее престижных. Так, 
около 22% студентов, поступивших в 2007 г. в Университет Ка-
лифорнии, составляют выпускники двух- и  трехгодичных кол-
леджей, причем этот путь наиболее характерен для мигрантов, 
родившихся за пределами США, и афроамериканцев, высоко 
мотивированных и блестяще проявивших себя в ходе обучения 
в колледже [Douglass, Roebken, Thomson, 2007. P. 10; Dougherty, 
Kienzl, 2006]. Таким образом, для тех категорий студентов, кото-
рые особенно чувствительны к рискам, связанным с образова-
тельной траекторией «поступление в университеты после шко-
лы», в  США работает хорошо простроенная система каналов 
социальной мобильности. Российские колледжи приобретают 
сходство с американскими именно в том, что могут служить без-
опасным каналом социальной мобильности.

Последнее утверждение нуждается в важном уточнении. Со-
циальные трансформации и образовательная экспансия в по-
следние годы характерны для многих стран. В России после рас-
пада СССР произошли особенно значимые изменения, была 
перестроена социальная структура. Образовательные и профес-
сиональные статусы, полученные родителями нынешних выпуск-
ников школ, трудно сопоставимы с современными [Шкаратан, 
2009]. В  первую очередь это касается воспринимаемой пре-
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стижности тех или иных образовательных уровней и профессий, 
представления о которой претерпели кардинальные изменения. 
Поэтому семьи, которые выбирают путь в университет через кол-
ледж, возможно, не столько повышают свой статус, сколько со-
храняют его (с поправкой на произошедший сдвиг). Попыток со-
поставить бывшие и современные статусы для более точного 
определения степени устойчивости социального неравенства 
в современной России пока не предпринималось. Таким обра-
зом, наш тезис о функции канала социальной мобильности и об-
разовательного пути «в университет через колледж» требует до-
полнительной проверки. При этом не подлежит сомнению, что 
этот образовательный путь является стратегией избегания рис-
ка, независимо от конечной цели этого выбора — будь то повы-
шение либо воспроизводство семейного статуса.
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The vocational college system is regarded as a social mobility channel providing 
the highest profit with minimal risk. We analyze the specific features and trends 
of the institutional context that has developed in Russia over the last 15 years, 
which promote development of such channel. We discriminate between three 
types of colleges that have emerged after reorganization of this education level 
in Russia. Colleges of the three types differ in their legal status and in the way 
they interact with universities. We describe a social group using the “through 
college to university” educational trajectory. Its members fall in between those 
reproducing the qualified worker status and those reproducing the highly qual-
ified professional status. Such people usually perform averagely at school. 
Having surveyed nine-graders in Saint Petersburg and in one of the districts in 
Leningrad region, we analyze the motives for choosing the “through college to 
university” educational trajectory and the ideas students with their parents had 
about benefits, costs, and risks of this pathway. It appears that geographical 
location plays a key role in choosing this trajectory. Opting for an alternative 
educational pathway is less typical of rural students dealing with much more 
structural constrains than their urban counterparts. Unlike in large cities, only 
more informed and higher-status groups make this choice in the countryside. 
A comparison of college systems in several countries allows to conclude that 
colleges in Russia represent an upward social mobility channel, just like in USA 
and unlike in Germany, where colleges ensure social reproduction.
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