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Анализ новой социокультурной функции системы среднего профессионального образования – 
преодоление рисков социальной эксклюзии студентов. Автор вводит понятие риска эксклюзии и на основе 
анализа данных о ресурсной обеспеченности студентов ссузов и их семей делает вывод о высокой степени 
риска эксклюзии у этой категории молодежи. Социокультурное пространство ссуза рассматривается как 
инклюзивное, если созданная в нем гуманная и поддерживающая среда способствует пополнению 
культурно-образовательных и социальных ресурсов студента. 

Ключевые слова: социальная эксклюзия (инклюзия), образование, социокультурное пространство, 
ресурсная обеспеченность. 
 

I.G. Rossikhina 
Students social exclusion risk decrease as new sociocultural function 

of secondary professional education system 
It is carried out the analysis of new sociocultural function of secondary professional education system – 

students social exclusion risks overcoming. The author introduces the notion of exclusion risk and in accordance 
with data analysis on resource supplement of high education institutions and families concludes about the high 
degree of exclusion risk. Sociocultural space of high education institutions is considered as inclusive if created in it 
human and supportive atmosphere contributes the enrichment of culture-and-education and social resources of a 
student. 
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