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Аннотация: в статье рассматриваются особенности студенческого кон-

тингента Великобритании, отражены изменения наиболее важных категорий 

студенческого контингента Великобритании за последние годы. 

Ключевые слова: высшее образование, студенческий контингент, Велико-

британия. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант №16-06-00201-ОГН 

«Современный опыт модернизации системы высшего образования в США и Ве-

ликобритании». 

В настоящее время в связи с фундаментальными мировыми изменениями, 

развитием процесса глобализации, система высшего образования каждого кон-

кретного государства стала рассматриваться в большей степени как категория 

интернациональная, требующая при этом соответствующего реформирования и 

обновления [1; 3]. Указанные факторы отразились и на структуре студенческого 

контингента различных стран мирового сообщества, в том числе и Великобрита-

нии. 

За последние годы общее количество студентов, обучающихся в Великобри-

тании, составило 2 280 830 человек. Данный показатель увеличился на 1% и, со-

ответственно, 14 750 человек по сравнению с 2014 и 2015 годами. 

Из данного числа, учитывая нестандартно высокий возраст поступающих, 

за последнее время количество абитуриентов в возрасте до 19 лет немного уве-

личилось. 

Общее число учащихся, приведённое нами выше, не всегда представляло 

собой указанный числовой показатель. В период с 2011 по 2013 года 
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наблюдалось достаточно резкое снижение количества абитуриентов в годовом 

исчислении на 6%. Данное сокращение связано, прежде всего, с резким повыше-

нием оплаты и самого режима оплаты обучения на территории всей Великобри-

тании. 

Говоря о системе занятости студентов, следует отметить, что 1 740 540 всех 

учащихся были заняты полный рабочий день, что свидетельствует о трёхпро-

центном увеличении по сравнению с 2014 и 2015 годами. 

540 285 абитуриентов были заняты обучением неполный рабочий день, по-

казывая снижение занятости в течение дня на 5%, по сравнению с 2014 и 2015 го-

дами. Следует отметить, что данная тенденция снижения занятости студентов в 

течение рабочего дня наблюдается с 2009 и 2010 годов. 

При этом, следует отметить, что достаточно большое количество студентов 

обучаются в аспирантуре. В настоящее время общее количество учащихся в ас-

пирантуре составляет 532 975 учащихся, что, однако, на 1% меньше по сравне-

нию с данными, отражёнными, например, в 2014 и 2015 годах. 

В 2015 и 2016 годах учащиеся, проживающие в Великобритании, состав-

ляли 81% всех зачисленных студентов, 6% составляют студенты, проживающие 

в других странах – членах Европейского союза, 14% – в странах, не входящих в 

состав Европейского союза. 

Говоря о предметных показателях, следует отметить, что наблюдается зна-

чительное увеличение числа студентов первого курса, обучающихся по научным 

дисциплинам. Увеличение наблюдалось по всем научным дисциплинам, за ис-

ключением биологических наук. В сфере образования также наблюдалось значи-

тельное сокращение числа студентов первого курса: на 955 человек меньше, чем 

в 2014/15 году. История также показала снижение: в 2015/16 учебном году на 

факультетах исторического профиля было насчитано на 560 студентов первого 

курса меньше, чем в 2014/15. 

Что касается первого года обучения в аспирантуре, следует отметить, что 

количество обучающихся дисциплинам, связанным с медициной, увеличилось, а 

в сфере бизнеса, управления и образования резко сократилось. Наибольший же 
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прирост в первый год учащихся в аспирантуре между 2014/15 годами и 

2015/16 годами наблюдался в ветеринарии, на 130%. 

Переходя к личностным характеристикам студентов, отмечается, что 57% 

всех учащихся – женщины. 

24% абитуриентов, обучающихся в рамках полного дня, относятся к темно-

кожим и этническим меньшинствам, тогда как среди студентов, занятых непол-

ный рабочий день, процент таких абитуриентов снижается до 17% [2]. 

Таким образом, в соответствии с изложенным, можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день в Великобритании студенческий контингент является катего-

рией достаточно многоаспектной, однако, разносторонне изученной и статисти-

чески учтённой, что помогает в более детальном исследовании и прогрессивном 

реформировании образовательной системы Великобритании, в частности, си-

стемы высшего образования. 
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