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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Переход от школы к вузу всегда был одним из самых сложных и 

ответственных периодов в жизни семьи. Помимо чисто субъективных и 

психологических проблем, связанных с выбором будущей профессии, семье 

приходится сталкиваться с множеством формальных и неформальных 

барьеров и принимать решения относительно места и формы обучения, 

ресурсов, на это выделяемых. Поэтому сам процесс планирования 

образовательных перспектив школьников начинается задолго до окончания 

школы и не заканчивается после поступления в вуз. Таким образом, к началу 

обучения в выпускном классе большинство семей уже представляет себе 

будущее место обучения и варианты развития событий на возможные случаи 

отклонения от намеченных планов.  Изучение и анализ этих планов 

представляются очень важными. Поскольку современное высшее 

образование является одним из важнейших факторов регионального 

развития, знание образовательных планов населения может быть весьма 

существенным для понимания специфики региональных процессов в области 

развития высшего образования. Кроме того, исходя из этого, можно не 

только реально оценивать востребованность регионального высшего 

образования,  но и прогнозировать возможный миграционный отток (приток) 

выпускников.  Влияние вузов на региональное развитие проявляется не 

только в результате реализации функции подготовки кадров, но и в более 

сложных, опосредованных процессах. В данном случае существенным 

является возможность привлечения и закрепления населения на территории 

за счёт выпускников школ, оставшихся на обучение в региональных вузах.  

Территории с известными и статусными вузами всегда привлекают 

большее количество выпускников школ, которые в дальнейшем вливаются в 

экономику региона, а знание и понимание образовательных стратегий семей 

даёт возможность эмпирической оценки этих процессов.  
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Ряд проблем, с которыми сталкивается высшее образование на 

сегодняшний день, связаны с последствиями демографического спада, 

начавшегося в 1990-х гг. Сейчас это проявляется в снижении количества 

выпускников школ, которые являются основной абитуриентской базой 

поступающих в высшие учебные заведения. По этой же причине долгое 

время российскими исследователями отмечалось явление замыкания вузов на 

обучение студентов своего региона. Однако с принятием и вступлением в 

силу закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ситуация в корне меняется. Он определяет, что 

приём на обучение по программам бакалавриата и специалитета проводится 

на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Результаты ЕГЭ при поступлении в вуз действительны четыре года, 

следующих за годом их получения
1
. Кроме того, заочная и электронная 

подача документов на поступление существенно расширила планы семей не 

только в области выбора формы и направления, но и места обучения.  

Выпускники школ регионального уровня используют этот шанс для 

продолжения дальнейшего обучения за пределами своего административно-

территориального расположения, что, в свою очередь, приводит к оттоку 

потенциальных абитуриентов из  регионов. Существующие исследования по 

этой теме показывают, что все регионы России разделились на две группы – 

доноров и реципиентов. Так, только 9 из 80 регионов имеют положительный 

баланс между уехавшими и приехавшими в этот регион на учёбу 

выпускниками школ. При этом абсолютно все дальневосточные регионы 

являются донорами, т.е. поставщиками выпускников своих школ для других 

регионов
2
. 

                                           
1
 «РГ» федеральный выпуск № 5976 [Электронный ресурс]: офиц. издан. «Российская газета». 

Интернет портал «Российской газеты». ФГБУ «Редакция «Российской газеты», 1998- . Электронные 

текстовые данные. URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения: 10.02.2015). 
2
 Питухин, Е.А., Семенов, Е.А. Анализ межрегиональной мобильности выпускников школ при 

поступлении в высшие учебные заведения // Университетское управление: практика и анализ. 2011. № 3.     

С. 82-89. 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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Изучение образовательных стратегий семей важно для понимания 

причин и мотивов выбора в пользу вузов того или иного региона, а также для 

формирования устойчивой обратной связи между потребителями 

образовательных услуг (родителями и школьниками) и вузами, 

заинтересованными в притоке студентов. В настоящее время вузы чаще всего 

проводят политику привлечения студентов, исходя из односторонних 

представлений о том, что ожидает потребитель от вуза. Изучение 

образовательных стратегий способствует формированию знания об этих 

ожиданиях, полученного непосредственного от будущих студентов и их 

родителей. Исследования по этой теме периодически проводятся на разном 

региональном материале. Тем не менее, самый большой и малонаселённый 

субъект РФ – Дальний Восток (под которым мы понимаем Дальневосточный 

федеральный округ) – пока ещё не попадал в поле внимания исследователей.  

Данное диссертационное исследование восполняет этот пробел. 

 

Степень разработанности проблемы 

 

Понятие «стратегия» является одним из часто используемых в научной 

литературе. При этом диапазон его значений отличается большим 

разнообразием, так же как и область применения. Эта категория используется 

в самых разных сферах – от военного дела до медицины и психологии, а по 

структуре включает в себя самые разнообразные элементы. Это позволяет 

говорить о том, что целый ряд дисциплин и научных специальностей могут 

быть условно объединены общим (или сходным) пониманием базового 

понятия и принадлежностью к стратегическому подходу. В целом все 

имеющиеся работы можно разделить на 2 больших группы. Первая – это 

работы теоретического плана, рассматривающие общие рамки 

стратегического подхода и границы его применения. Многие социологи 

отмечают, что имплицитно отсылка к стратегическому пониманию 

социального действия вычитывается ещё из работ классиков социологии  
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Э.Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона. Однако в явном виде 

ссылка на стратегию как форму социального поведения  присутствует уже в 

социологии П. Бурдьё и Э. Гидденса, где стратегические взаимодействия 

рассматриваются как форма социальной организации, снимающая 

дихотомию между микро и макромиром. Это, в свою очередь, предлагает 

некий средний уровень взаимодействия, примиряющий как претензии на 

абсолютное знание о социальном мире со стороны макросоциологии, так и 

безграничное погружение в глубину и смыслы со стороны микросоциологии.   

В российской социальной науке употребление категории «стратегия» 

стало особенно популярным на рубеже 2000-х годов после знакомства с 

работами зарубежных социологов и экономистов (Х. Олдрич
3
, Г. Минцберг

4
). 

Раньше всего начали использовать методологию стратегий в теориях 

управления (стратегический менеджмент, А. Томпсон
5
), а также 

представители экономической социологии (В. Радаев
6
) и экономики для 

наиболее компактного описания основных моделей поведения разных 

социальных групп на рынке. С момента своего появления термин «стратегия» 

получил большую популярность и вскоре стал общеупотребительным.           

В отечественной социальной науке проводится много исследований по 

изучению стратегий предпринимательства (Л. Е. Бляхер
7
, Д.В. Завьялов

8
), 

                                           
3
 Олдрич Х. Предпринимательские стратегии в новых организационных популяциях // Западная 

экономическая социология: хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. 

Добряковой и др. М.: РОССПЭН, 2004. С. 211-225.; 38. Уолдингер Р., Олдрич Х., Уорд Р. Этнические 

предприниматели//Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики/сост. и научн. 

ред. В. В. Радаев; пер. М. С. Добрякова. М.: РОССПЭН, 2004. 
4
 Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Д. Лэмпел и др.; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000.  

336 с. 
5
 Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник 

для вузов / А.А. Томпсон, А.Дж.Стрикленд. Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с. 
6
 Радаев В.В. Ещё раз о предмете экономической социологии //  Экономическая                            

социология: электрон. журн. 2002. [Т. 3, № 3]. С. 21-34. 

URL:https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205035/ecsoc_t3_n3.pdf#page=21 (дата обращения 20.10.2015). 
7
 Бляхер Леонид, Карпов Анторн, Панеях Элла Изменение поведения экономически активного 

населения в условиях кризиса (на примере мелких предпринимателей и самозанятых) // Мониторинг. 2000. 

№ 3. С. 25 – 30.; Бляхер Л. Е. Моральная экономика и моральная политика, или Игра в перепрятушки 

доходов. – Полис. Политические исследования. 2001. № 1. С. 64 
8
 Завьялов Д.В. Стратегии международного предпринимательства в глобальном мире // Российское 

предпринимательство. 2012. Том 13. № 21. С. 17-23. 

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208205035/ecsoc_t3_n3.pdf#page=21
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жизненных стратегий (В.Н. Шубкин
9
, Д.Л. Константиновский

10
,                      

Г. А. Чередниченко
11

, Н.А. Орлова
12

, А. А. Якунин
13

), стратегий выживания 

(А. Быстрова, С. Евдокимова, С. Игнатова, А. Серебренникова, Г. Еремичева, 

Н. Соловьева, И. Травин
14

) и т.д., в том числе и по изучению 

образовательных стратегий и семейных стратегий.  

Понятие «стратегии» получило фундаментальную проработку в 

концепции П. Бурдьё
15

. Он рассматривает постоянное поддержание и 

формирование социального мира за счёт действий его же участников. По его 

мнению, любое общество держится на отношении двух принципов. Принцип 

первый определяет структуру распределения капиталов и механизмы, 

обеспечивающие их воспроизводство. Принцип второй заключается в 

предрасположенности агентов к определённому типу воспроизводства. 

Отношение этих двух принципов и определяет возможные способы и 

стратегии воспроизводства. Стратегии воспроизводства рассматриваются     

П. Бурдьё как целая серия действий, объективно ориентированных на 

социальное воспроизводство в условиях семьи
16

. Классификация стратегий 

социального воспроизводства по П. Бурдьё помимо стратегий биологических 

инвестиций, стратегий наследования, стратегий экономических инвестиций, 

стратегий символического инвестирования предполагает наличие и 

                                           
9
 Шубкин В.Н. Социология и общество: Научное познание и этика науки. Монография. — М.: 

ЦСПиМ, 2010 - 424 с.; Константиновский Д.Л. Наследие профессора Шубкина // Грани российского 

образования. М.: Центр социологических исследований, 2015. С. 261 - 278. 
10

 Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А., Хохлушкина Ф.А. Образование и 

жизненные траектории молодежи: 1998 - 2008 годы. – М.: Институт социологии РАН, 2011. - 277 с. 
11

 Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории российской молодёжи (на 

материалах социологических исследований). – М.: ЦСПиМ, 2014. – 560 с. 
12

 Орлова Н.А. Жизненные стратегии неблагополучных семей в регионах России // Актуальные 

проблемы семей в России / Под ред. Т.А. Гурко.- М.: Институт социологии РАН, 2006. С. 149-162. 
13

 Якунин, А. А. Жизненные стратегии выпускников школ среднего российского города: дис ... канд. 

соц. наук: 22.00.04 / Якунин Александр Акимович. Новочеркасск., 2008. 183 с. 
14

 Быстрова А., Евдокимова Е., Игнатова С., Серебренникова А., Еремичева Г., Соловьева Н.,     

Травин И. Стратегия выживания населения в изменяющихся условиях // Мир России. Социология. 1995. № 

2.          С. 143 – 178; Стратегия выживания в период кризиса // Век качества. 2010. № 1, С. 38-40. 
15

 Бурдьё, П. Социология социального пространства / пер. с франц.;отв. ред. перевода Н.А. Шматко. 

М.;СПб.,2007. 288 с. 
16

 Там же С. 98. 
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образовательных стратегий, используемых семьями для воспроизведения 

своей позиции в социальном пространстве
17

. 

В работе Котовой Т. А.
18

 рассмотрены теоретические подходы к 

пониманию образовательных стратегий молодёжи, основанных на 

фундаментальных принципах классической и неклассической социологии.  

Константиновский Д.Л.
19

 понимает образовательную стратегию как 

долгосрочный план перехода из текущего состояния в целевое. Примерно в 

этом же русле трактует понятие образовательной стратегии Овчинников Д.С.
20

 

Автор отмечает, что образовательные стратегии – это социальный феномен, 

который проявляется, формируется и реализуется на государственно-

общественном и субъективно-личностном уровнях. 

Существует также ряд работ
21

, рассматривающих понятие 

образовательной стратегии на государственно-общественном уровне. Так, 

Ракитов А.И.
22

 рассматривает образовательные стратегии на макроуровне как 

инструмент государственной политики в сфере среднего профессионального 

и высшего образований.  

Чередниченко Г.А.
23

 рассматривает образовательную стратегию в более 

широком контексте перехода молодёжи к взрослой жизни как один из 

множественных концептов, организующий этот переход.  В большинстве 

случаев все авторы придерживаются либо широкого подхода, понимая под 

образовательной стратегией область государственной политики и 

планирования, либо узкого – когда образовательная стратегия связана с 

деятельностью определённых социальных групп – молодёжи, семей, 

                                           
17

 Там же С. 103. 
18

 Котова, Т.А. Образовательные стратегии Российской молодёжи: социологический анализ: дис ...     

д-ра соц. наук: 22.00.04. Ростов-на-Дону., 2006. 249 с. 
19

 Константиновский, Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социологических исследований 

жизненного старта российской молодёжи (1960-е годы - начало 2000-х). М.:ЦСП, 2008. 552 с. 
20

Овчинников, Д.С. Формирование образовательных стратегий учащихся: социологический аспект: 

автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04. М., 2010. 23 с.  
21

 Костина Н.Б., Дуран Т.В. Государственные стратегии в сфере высшего образования: содержание, 

виды, субъекты // Вопросы управления. 2016. № 3 (21). С. 124-132. 
22

 Ракитов, А.И. Образовательные стратегии // Социология науки и технологий. 2011. Т. 2. № 3.          

С. 40-50. 
23

 Чередниченко, Г.А. Образовательные и профессиональные траектории молодёжи: 

исследовательские концепты // Социологический журнал. 2013. № 3. С. 53-74. 
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студентов, школьников и т.д. Есть также работы сугубо теоретического
24

 или 

чисто эмпирического характера
25

.  

И, наконец, отдельно следует выделить авторов второй группы, 

обращающихся к исследованию семейных стратегий или исследующих роль 

семьи в выборе стратегии. На это обращает внимание, например, Тиходеев 

Н.О.
26

, показывая факторы, детерминирующие достижения образовательного 

результата детей (финансовые возможности, образовательный уровень, 

культурный капитал, окружение и социальные связи и т.д.). 

При том, что изучение образовательных стратегий достаточно часто 

привлекает внимание исследователей, отдельно для дальневосточных 

территорий таких исследований не проводилось. Между тем именно для 

этого региона наиболее остро стоит проблема миграционного оттока и 

закрепления населения. Связать эту тему с образовательными стратегиями 

семей и рассмотреть её  на собранных эмпирических данных конкретно для  

дальневосточного региона и предполагается в данном исследовании.  

 

Цель и задачи исследования 

 

Цель исследования – выявить и описать существующие образовательные 

стратегии семей российских дальневосточников в отношении высшего 

образования и их ожидания от вузов, а также выяснить могут ли в 

существующих условиях дальневосточные университеты создать такие 

возможности для населения, которые привели бы к снижению 

образовательных миграций. 

                                           
24

 Заборова, Е.Н., Озерова, М.В. Образовательные стратегии: подходы к определению понятия и 

традиции исследования // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, 

науки и культуры. 2013. № 3 (116). С. 105-111. 
25

 Бадмацыренов, Т.Б., Бадмацыренова, Е.Л., Доржиева, И.Ц. Образовательные стратегии школьников 

и профессиональные намерения студентов вуза (на материалах Республики Бурятия) // Вестник Бурят. гос. 

ун-та. 2014. № 14 (2). С. 64-69.; Вандышев, М. Н. Потенциальная мобильность выпускников школ малых и 

средних городов Свердловской обрасти // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. 2014. № 5 (123). С. 114-124. 
26

 Тиходеев Н. О. Образовательные стратегии Российских семей в условиях реформы системы 

образования (на примере Санкт-Петербурга) // Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2014. № 2. С. 213-220. 
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Исходя из указанной цели, в работе поставлены следующие основные 

задачи: 

- выявить и описать теоретические подходы к образовательным 

стратегиям (семей, домохозяйств) и концепции, существующие в 

социологических исследованиях; 

- исследовать ресурсный потенциал региональных вузов в сфере 

высшего образования и определить его направленность; 

- исследовать факторы формирования образовательных стратегий семей 

Хабаровского края, имеющих детей старшеклассников (10,11 классы), в 

отношении высшего образования и их ожидания от вузов; 

-  провести типологию выявленных стратегий и выявить мотивацию 

семей по каждому типу; 

- выявить факторы, способствующие снижению образовательных 

миграций выпускников школ Хабаровского края и повышению качества 

приёма на региональном уровне. 

 

Объектом исследования являются семьи, домохозяйства 

Дальневосточного округа, имеющие детей-старшеклассников (10, 11 классы). 

Предметом исследования являются образовательные стратегии семей 

дальневосточников в отношении высшего образования детей-

старшеклассников: планы, проблемы, перспективы.  

 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- впервые на эмпирическом материале проанализированы 

образовательные стратегии семей дальневосточников в области высшего 

образования; 

- понятие «образовательной стратегии» расширено и дополнено: в 

изучение образовательных стратегий включается дополнительная 

переменная, тестирующая миграционные намерения семей; 
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- проведена классификация и типология образовательных стратегий 

семей по типу принятия решения (кооперативная, самостоятельная, 

авторитарная) в их сочетании по другим критериям: направленности и форме 

образования, региональной локализации (место получения), готовности к 

затратам (обучения по договору, дополнительные расходы) и целям; 

- установлены зависимости между типом образовательной стратегии и 

социально-демографическими характеристиками семьи: доходам, уровнем 

образования родителей и т.д. 

 

 Положения, выносимые на защиту: 

- реализация образовательных стратегий семей дальневосточников 

характеризуется межрегиональной миграционной направленностью. 

Установлена зависимость образовательной миграции семей от уровня их 

статусного и материального положения. Чем выше социальный статус и 

уровень дохода семей, тем значительнее они ориентированы на 

миграционную мобильность. 

- выявлено, что чаще всего решение о получении профессионального 

образования принимается совместно родителями и детьми (кооперативная 

стратегия). Две другие стратегии – самостоятельная (выбор ребёнка) и 

авторитарная (выбор родителей) неравноценны. Если самостоятельная 

стратегия характерна для четверти опрошенных семей и занимает второе 

место по популярности, то авторитарная встречается редко (2%); 

- в качестве безусловного приоритета, семьями планируется получение 

детьми высшего образования по очной форме обучения, первостепенным 

уровнем образования представляется «Специалитет». В большинстве своём 

главными ценностями получения высшего образования являются 

материальные блага, культурный капитал занимает второстепенную 

позицию; 

- доминирующими направлениями получения образования детей 

являются науки об обществе и гуманитарными науки. Семьи положительно 
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относятся к получению образования в сфере обеспечения обороны и 

безопасности государства; 

- большинство родителей ориентировано на поступление ребёнка в вузы 

на бюджетные места по результатам единого государственного экзамена. 

При условии не поступления по результатам ЕГЭ в хороший вуз на 

бюджетные места семьи всё-таки намерены их там обучать, используя 

дополнительные средства из семейного бюджета и средства 

образовательного кредита; 

- выбор региона обучения обусловлен статусным и материальным 

положением семьи. Чем ниже социальный статус и материальное положение 

семей, тем более они зависимы от местной университетской среды; 

- выбор образовательной организации обусловлен показателями 

рейтинга вуза, представленного в интернете, печатными СМИ и самим вузом.  

 

Эмпирическая база исследования представлена данными статистики, 

вторичными данными исследователей, работавших по аналогичной тематике 

и самостоятельно собранными эмпирическими данными. 

В работе используются статистические данные Министерства 

образования и науки Российской Федерации, отражённые в соответствующих 

статистических сборниках
27

, бюллетенях
28

 и докладах
29

. В качестве 

вторичных данных использовались результаты исследований, проведённых 

                                           
27

 Образование в Российской Федерации: 2014: статистический сборник. – Москва: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. – 464 с.; Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2015: статистический сборник. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/region/reg-pok15.pdf (дата обращения: 07.09.2016); Индикаторы 

образования: 2016: статистический сборник. URL: 

https://www.hse.ru/data/2016/03/21/1128209800/Индикаторы образования 2016.pdf (дата обращения: 

07.09.2016); Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. – М., 2017. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/reg-pok17.pdf. 
28

 Образовательные стратегии школьников старших классов в 2013 г. Информационный бюллетень. 

Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015. 56 с. 

(Мониторинг экономики образования; № 3 (85)) 
29

 Качество приёма в российские вузы - 2015 [Текст] / под ред. М.С. Добряковой, Я.И. Кузьминова; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. 484 с. 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/reg-pok17.pdf
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такими авторами как Байков Н.М.
30

, Березуцкий Ю.В., Леонтьева Э.О.
31

, 

Тюрина Ю.А.
32

, Тонконог С.В., Завалишин А.Ю.
33

, Напалкова А.А., 

Овчинникова И.А.
34

 (Хабаровский край, Приморский край, Камчатский край, 

Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область), 

Вандышевым М.Н.
35

 (Свердловская область), Тиходеевым Н.О.
36

 (на примере 

Санкт-Петербурга), Малинским И.Г,  Ситниковой С.В.
37

 (Саратовский 

регион). 

Выводы и результаты по эмпирической части основываются на 

самостоятельно проведённом исследовании – опросе домохозяйств одного 

региона Дальневосточного федерального округа – Хабаровский край                    

(г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, г. Амурск,        

г. Вяземский, г. Бикин, р.п. Охотск, р.п. Чегдомын).  

Исследование проводилось по специально разработанной анкете 

(приложение) по квотной территориальной выборке с отбором респондентов 

целевым образом (по критерию наличия детей старшеклассников). Общее 

количество опрошенных семей – 400. 

 

 

                                           
30

 Миграционный потенциал и механизмы закрепления молодых специалистов в регионе: 

социологическое исследование // ДВИУ – филиал РАНХи ГС; рук.: д-р соц. наук, профессор Н.М. Байков, 

канд. соц. наук, доцент Ю.В. Березутский. – Хабаровск, 2012. 
31

 Леонтьева, Э. О. Миграционные настроения выпускников дальневосточных вузов / Э. О. Леонтьева 

// Электронное научное издание. Учёные заметки ТОГУ. 2013. Т. 4. № 4. С. 1947 – 1954. Режим доступа 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_4_348.pdf.  
32

 Тюрина, Ю.А. Стратегии адаптации дальневосточной молодёжи в контексте высшего образования – 

трудоустройство / Ю. А. Тюрина / Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2013. № 3 (39).  

С. 184 – 193. 
33

 Тонконог, С.В., Завалишин, А.Ю. Образовательное поведение выпускников школ Хабаровского 

края (по материалам эмпирического исследования) // Вестник Тихоокеанского государственного 

университета. 2014. № 3 (34). С. 267-276. 
34

 Напалкова, А. А., Овчинникова, И. А. Исследование спроса на рынке услуг высшего 

профессионального образования Дальневосточного федерального округа // Вестник ТГЭУ. 2013. № 4 (68).  

С. 64 – 80. 
35

 Вандышев, М. Н. Потенциальная мобильность выпускников школ малых и средних городов 

Свердловской обрасти // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2014. 

№ 5 (123). С. 114-124. 
36

 Тиходеев Н. О. Образовательные стратегии Российских семей в условиях реформы системы 

образования (на примере Санкт-Петербурга) // Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2014. № 2. С. 213-220. 
37

 Малинский И. Г., Ситникова С. В. Инструментальный характер образовательных стратегий 

учащейся молодёжи // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2013. №3. С. 25-28.; 

Ситникова С. В. Основные характеристики образовательных стратегий саратовцев // Изв. Сарат. ун-та Нов. 

сер. Сер. Социология. Политология. 2015. №3. С. 28-32. 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2014/TGU_4_348.pdf
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Теоретическая и практическая значимость работы. 

 

На теоретическом уровне значимость работы состоит в том, что 

расширено и дополнено понятие «образовательной стратегии» введением 

дополнительной переменной, фиксирующей миграционные настроения 

семей. Такое понимание образовательной стратегии существенно расширяет 

её прогностический потенциал для региональных исследований. Кроме того, 

с точки зрения практической значимости исследования, образовательные 

стратегии семей исследуются во взаимосвязи с состоянием региональной 

системы высшего образования. Они выступают как форма выражения 

«запроса» к региональным университетам и ожиданий от них, что, как 

правило, редко учитывается университетами при работе с будущими 

абитуриентами. Таким образом, выводы и результаты исследования могут 

способствовать налаживанию обратной связи региональными 

университетами с потребителями образовательных услуг. 

 

Методология и методы исследования 

 

На теоретическом уровне исследование строится на использовании 

классических методов структурно-функционального анализа (Э. Дюркгейм,           

Т. Парсонс, Р. Мертон), нацеленных на выявление зависимостей и связей 

между элементами социальной системы. Понятие «образовательной 

стратегии» интерпретировалось как сложная системная функция, 

обусловленная множеством переменных, изученных эмпирически.  

Для проведения эмпирического исследования и перехода от 

агрегированной категории (образовательная стратегия) к конкретным 

переменным применялись процедуры конкретизации и операционализации. 

На уровне сбора эмпирических данных использовались анкетный опрос, 

анализ документов, вторичный анализ данных полученных другими 

исследователями. На уровне обработки данных и работы с исходным 
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материалом использовались методы описательной статистики, 

предоставленные программным обеспечением SPSS. 

 

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме 

участия в международной научно-методической конференции «Проблемы 

высшего образования» (Хабаровск 8-10 апреля 2015 года), докладах и 

дискуссиях на аспирантских семинарах кафедры социологии, политологии и 

регионоведения ТОГУ в 2016 г. Результаты апробации отражены в научных 

публикациях автора. 

 

Структура диссертации.  

Диссертация стоит из введения, двух глав, каждая из которых поделена 

на параграфы (1 глава – 2 параграфа, 2 лава – 3 параграфа), заключения, 

списка литературы и приложения. В работе представлено 18 рисунков,          

24 таблицы. Список литературы включает 201 наименование. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

СТРАТЕГИЯМ СЕМЕЙ И КОНЦЕПЦИИ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

 

1.1 Категория «образовательная стратегия», как методологический 

конструкт анализа образовательного пространства 

 

 

В этом параграфе рассматриваются существующие в научной 

литературе подходы к пониманию категории «образовательные стратегии», 

имеющие важное значение для проведения процедуры операционализации в 

процессе эмпирического исследования. Формирование теоретической базы 

исследования образовательных стратегий семей по определению 

предполагает анализ существующих трактовок понятия «образовательные 

стратегии семей» как в работах зарубежных исследователей, так и 

определение теоретических подходов и концепций, существующих в 

исследованиях отечественных социологов. 

Несмотря на то, что в последнее время интерес исследователей к 

образовательным стратегиям семей повысился, пока что рано говорить о 

достаточной проработанности этой категории, что, как правило, оказывает 

негативное влияние на качество исследования. Так, процессу эмпирического 

исследования предшествует процедура операционализации категории, 

вследствие которой должны быть определены ключевые переменные, 

составляющие образовательную стратегию семей. Последствия такой 

«недоизученности» обязательно выплывут в результатах эмпирического 

исследования в виде распространённой исследовательской ошибки, а именно 

несоразмерности объёма изученных переменных содержанию 

агрегированной категории.  
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Поэтому предварительная проработка понятия необходима для 

раскрытия той глубины смысла, которая могла бы обеспечить максимально 

полное отражение его объёма в эмпирической части исследования. 

Необходимость фундаментальной проработки базовых понятий отмечали 

ещё классики социологии. Так, в своей работе «Социология. Её предмет, 

метод, предназначение» Э. Дюркгейм говорит о начальном этапе 

исследования социальных фактов (вещей), который заключается в наиболее 

точном и детальном определении изучаемого предмета с целью понимания 

самим исследователем и его окружением, о чём идёт речь
38

. Этой же позиции 

в социологическом исследовании придерживаются практически все 

отечественные специалисты, например  М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги и др.
39

 

Это позволяет говорить, что  определение изучаемых фактов через 

логический анализ (интерпретацию) основных понятий давно стало общей 

практикой. 

Следовательно, чем более основательно проделана работа на уровне 

семантики и концептуализации понятия, тем более успешным будет и его 

эмпирическое изучение. Этому и посвящён первый параграф работы. 

Понятие «образовательная стратегия» является одним из примеров 

широко используемой, но редко рефлексируемой в научной литературе 

категории. Её наиболее частое употребление связано с социологическими и 

экономическими исследованиями процесса выбора решений разными 

социальными агентами на разных уровнях образования. Поэтому и 

содержание категории отличается большим разнообразием, в то время как 

она сама не имеет чёткого методологического статуса и используется без 

дополнительных объяснений как интуитивно ясное понятие. 

                                           
38

 Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, 

послесловие и примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. 352 с. 
39

 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное 

учебное пособие. М.: Институт социологии РАН, 2011, 1CD ROM; Тавоткин Е.П. Основы методики 

социологического исследования: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 239 с.; Маженина, Е.А. 

Методология и методика социологических исследований: электронное учебное пособие // Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. 132 с.; Готлиб, А.С. Качественное социологическое 

исследование: познавательные и экзистенциальные горизонты: монография / А.С. Готлиб ; под ред.          

В.А. Ядова. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2014. 353 с.; Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология, 

программа, методы. М.: Наука, 1987 г. 
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Несмотря на относительно короткую историю этой категории, в этом 

исследовательском поле уже сложились некоторые традиции. 

В общем плане отметим, что термин «стратегия» широко применяется в 

таких сферах, которые, казалось бы, не имеют общих точек соприкосновения, 

например, в военном деле
40

, управлении
41

, планировании
42

. Их объединяет то, 

что стратегия характеризуется системностью, долгосрочностью, 

целенаправленностью. При этом она может употребляться по отношению к 

субъектам разного уровня: индивида, социальной группы, больших 

общностей и т.д. и соответственно использоваться как на макроуровнях, так 

и на микроуровнях. Вместе с термином «стратегия» часто используются  

схожие категории, такие как «траектория», «ориентация». Понятие 

«траектории» часто используется как синоним стратегии, но его коннотации 

больше отражают линейность и протяжённость, наличие альтернативности в 

вариантах действий и связанности различных действий между собой. 

Отличие между этими категориями находится в области целеполагания: 

стратегия включает в себя перспективы, планы на будущее, осуществление 

которых уже имеет место в настоящем и осмысляется в текущий момент 

времени, то есть это как совершенные, так и планируемые действия по 

осуществлению какой-либо цели. Траектория – общий след, путь, набор 

действий, скорее совершённых и соотнесённых с уже достигнутым 

результатом.  

Другие исследователи, изучающие выбор образовательного пути 

социальными акторами, оперируют понятием образовательной ориентации, 

                                           
40

 Военная стратегия//Интернет портал национальная энциклопедическая служба. URL: 

http://politike.ru/termin/voennaja-strategija.html#item-19801 (дата обращения 15.10.2015). 
41

 Что такое стратегическое управление?//Интернет портал экономика и менеджмент. Статьи и 

учебные материалы. URL: http://topknowledge.ru/strategicheskij-menedzhment/3391-chto-tkoe-strategicheskoe-

upravlenie.html (дата обращения 17.10.2015); Ваханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Гардарика, 1998. 269 с. 
42

 Руденко М.Н. Стратегическое планирование: учеб. пособие // Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 

2014. 96 с.; Содержание стратегического планирования как науки // Интернет портал pandia.ru. URL: 

http://pandia.ru/text/77/203/75842.php (дата обращения 17.10.2015) 
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понимая под ним нацеленность, установку на получение образования, 

отвечающего потребностям, как личности, так и общества
43

. 

Тем не менее, именно понятие стратегии получило более широкое 

употребление в социальных науках как более ёмкое и универсальное. Так, в 

рамках социологической науки эта категория получила детальную 

проработку в экономической социологии В.В. Радаева.  

Он рассматривает стратегию как сложную систему организованного 

поведения, проявляющегося на разных уровнях – от проектирования и 

размышлений (проявление в сознании) до конкретных шагов и поступков 

(проявление в практике). Для придания этой категории более чёткого 

методологического статуса автор выводит специальные критерии 

(характеристики) стратегии:  

«1. Осуществление некоего выбора в противовес простому следованию 

правилу;  

2. Наличие определённой длительности действий в противовес их 

ситуативности;  

3. Наличие мотивированного, а не контекстуального действия; 

4. Существование элементов планирования будущих действий в 

противовес чисто реактивному действию;  

5. Наличие рефлексии по поводу совершаемых действий»
44

.  

Автор отделяет стратегическое действие от обычных практик тем, что в 

рамках стратегического действия происходит осознание причин и характера 

личных действий. Кроме того, оно также характеризуется его способностью к 

их выбору и анализу. При этом стратегия предусматривает не только сам 

                                           
43

 Жигулин А.А. Социально-профессиональное самоопределение личности // Территория науки. 2013. 

№ 1. С. 46-49; Батырева М.В. Профессионально-образовательные ориентации современных выпускников 

школ //Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые 

исследования. 2010. № 4. С. 83-88; Андреянов А.А. Роль образовательных ориентаций в социально-

профессиональном самоопределении выпускников основной и средней школы // Современные исследования 
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sotsialno-professionalnom-samoopredelenii-vypusknikov-osnovnoy-i-sredney-shkoly.pdf (дата обращения 

19.10.2015). 
44
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электрон. журн. 2002. [Т. 3, № 3]. С. 21-34. URL: 
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выбор, но и осознанную вариативность действий. Она не фиксируется 

первоначально избранной схемой, а подразумевает некий проект, 

отличающийся  разнообразием вариантов выбора и гибкостью в процессе её 

реализации. Понимание стратегии, ка котором основана наша работа,  

поддерживает именно этот подход.  

Приведённые характеристики означают, что понятие «стратегии» 

отличается универсальностью, и это позволяет применять его достаточно 

широко – не только в рамках социологического подхода, но и в широком 

междисциплинарном контексте. Так, например, большую популярность он 

получил в управленческой практике, где образовательная стратегия в общем 

виде понимается как элемент государственного регулирования, 

выполняющий функцию  планирования и регулирования в сфере 

образования. В неё включаются отсроченные во времени, (долго- или 

краткосрочные), но наиболее принципиальные, важные установки, способы, 

основные направления и принципы развития системы образования как 

целостного социального института
45

.  В нашей работе  такой контекст 

понимания этой категории выходит за рамки интересов исследования и 

упоминается здесь только для максимального полного обзора сущестующего 

многообразия трактовок понятия.  

Такое пониманимание образовательных стратегий, связанное с 

деятельностью государства определяется связью государства и 

образовательной системы (экономической и духовной)
46

. Этот подход к 

пониманию стратегии назовём широким, поскольку в нём отражается 

обозначение социальных процессов на макроуровне. Широкое употребление 

такого подхода вместе с тем привело к тому, что в социальных науках стали 

использовать эту категорию для обозначения долгосрочных планов 

                                           
45

 Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]/ Академик 2000 -. Электронные 
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отдельных социальных групп и индивидов
47

. Это привело к переносу 

сложившейся практики использования категории на микроуровень и 

значительному сужению её объёма. Такой подход – узкий в нашем 

понимании – относится к микроуровню и фокусируется на стратегиях 

отдельных социальных агентов или домохозяйств. На этом уровне он чаще 

всего и привлекает внимание социологов, включая автора настоящего 

исследования.  

Одним из классических вариантов понимания категории 

«образовательная стратегия» в социальных науках можно назвать концепцию 

П. Бурдьё, которого можно считать основателем «стратегического подхода», 

так именно после его работ исследовательский интерес к этой категории 

значительно вырос. Так, в работе «Социология социального пространства» 

он акцентирует своё внимание на образовательных стратегиях, выражая их 

как средство социального воспроизводства различных социальных групп
48

. 

По его мнению «Образовательные стратегии, особым видом которых 

являются школьные стратегии семей…. представляют собой очень 

долгосрочные инвестиции, не обязательно воспринимающиеся как таковые и 

не сводящиеся, как полагает экономика «человеческого капитала», к 

экономическому или денежному измерению. В действительности, они 

прежде всего направлены на производство социальных агентов, достойных и 

способных наследовать свойства группы, т.е. передать их в свою очередь 

группе»
49

.  

В этом определении зафиксированы самые существенные 

характеристики понятия, делающие его полезным инструментом для 
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эмпирических исследований. Кроме этого, тот факт, что категория 

«стратегия» быстро и успешно включается в арсенал методологических 

инструментов объясняется, на наш взгляд, тем, что в таком понимании оно 

удачно связывает уровни микро и макросоциологии, традиционно плохо 

уживающиеся друг с другом в одном исследовании. Стратегический подход 

позволяет с одной стороны, успешно изучать повседневные практики и 

поведение отдельных социальных агентов, что традиционно составляло 

исследовательское поле микросоциологии и вместе с тем, генерализировать 

полученные результаты на достаточно общем  уровне, что свойственно 

макросоциологии.  

По нашему мнению, наиболее доскональный анализ теоретических 

подходов к образовательным стратегиям в классической и неклассической 

социологии проведён Котовой Т.А. в работе «Образовательные стратегии 

Российской молодёжи: социологический анализ»
50

. В своих выводах она 

говорит о том, что в рамках классической социологии согласно подходам, 

заложенным Э. Дюркгеймом, Т. Парсонсом, Р. Дарендорфом, образовательные 

стратегии  проявляются через трансформацию жизненных предпочтений 

молодежи в жизненные стратегии под влиянием социальной среды, 

стартовых условий, наследственного статуса, возможностей, 

предоставленных обществом. Посредством ориентированности образования 

на восходящую социальную мобильность, образовательные стратегии 

устремлены на профессиональное и социальное самоутверждение в области 

имеющихся институциональных норм и правил. Этот подход позволяет 

увидеть и описать проективную сущность стратегии, её вписанность в 

сложную систему социальных связей и отношений. 

Из российских авторов существенный вклад в разработку понятия также 

внёс Константиновский Д.Л.
51

 В его понимании образовательная стратегия 
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представляет собой долгосрочный план перехода из текущего состояния в 

целевое. Этот подход подразумевает как минимум два компонента с 

установками «что я хочу получить» и «как я могу этого достичь». Оба из них 

имеют свою собственную структуру.  

Так, первый соотносится со сферой сознания и включает в себя 

субъективное понимание смысла своей деятельности по получению 

образования, его ценности, мотивации, возможности и перспективы.     

Второй – с конкретными действиями, т.е. сферой поступков, включающей в 

себя конкретные этапы, особенности прохождения образовательного пути. 

Например, подготовку к экзаменам, выполнение правил и ритуалов, 

получение аттестата, выбор вуза и т.д. – в общем итоге весь этот набор 

действий направлен на преодоление социокультурного, территориального, 

экономического, институционального и других барьеров по пути к 

достижению цели. 

Примерно в этом же русле трактует понятие образовательной стратегии 

Овчинников Д.С. в работе «Формирование образовательных стратегий 

обучающихся: социологический аспект»
52

. Автор отмечает, что 

образовательные стратегии – это социальный феномен, который проявляется, 

формируется и реализуется как на государственно-общественном, так  и на 

субъективно-личностном уровнях. 

Государственно-общественный уровень, «широкий» в нашей 

интерпретации, определяется внутри- и внешнеполитическими факторами и 

задаёт вектор развития национальной образовательной политики. Под 

образовательной стратегией на индивидуально-личностном уровне 

понимается принцип «образовательного поведения», следование некой 

модели, а также план действий по организации собственного 

образовательного поведения. Стратегия устраняет неопределённость и 

обеспечивает порядок. Этим она отличается от термина «траектория» и 
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других категорий, объясняющих планирование будущего образования, 

например от категории «образовательное поведение», используемой 

авторами Тонконог С.В. и Завалишин А.Ю. в исследовании образовательного 

поведения выпускников школ Хабаровского края
53

.  

Приведённые подходы показывают, что в исследованиях большинства 

авторов комбинируется узкое понимание образовательной стратегии с 

широким, причём чаще всего таким образом, что понимание стратегии в 

узком смысле является частичным по отношению к более общему широкому 

подходу.  

Однако существуют сторонники только широкого подхода. Так авторы 

работы «Государственные стратегии в сфере высшего образования: 

содержание, виды, субъекты»
54

 определяют специфику формирования и 

реализации государственных образовательных стратегий и аргументируют, 

что предметом стратегического управления образованием на уровне 

государства является сама государственная политика в сфере образования. 

Она предполагает планирование целей, задач и предполагаемых результатов 

в области развития образования в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Государственные образовательные стратегии, в отличие от стратегий 

социальных агентов и групп, отличаются масштабом и целеполаганием: если 

для домохозяйств и семей субъектами стратегического планирования 

являются индивиды и члены домохозяйства, то на государственном уровне 

это большие социальные группы и население в целом
55

.  

Тем не менее, некоторые авторы и в рамках такого широкого подхода 

выделяют структуру и уровни. Так, по мнению Ракитова А.И.
56

 

образовательные стратегии рассматриваются как обязательные, имеющие в 
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значительной степени объективный характер и реализуются на макроуровне 

при определении государственной политики в сфере среднего 

профессионального и высшего образований. Автор отмечает, что стратегия 

нацелена в первую очередь на эффективные результаты, поэтому 

современное профессиональное образование должно быть тесно связано с 

научными достижениями, обеспечивать подготовку компетентных 

специалистов в различных сферах деятельности и иметь образовательную 

привлекательность, как для потенциальных студентов своей страны, так и 

студентов других государств. 

Работа Чередниченко Г.А. «Образовательные и профессиональные 

траектории молодёжи: исследовательские концепты»
57

 рассматривает 

теоретические аспекты проблемы в более широком контексте перехода 

молодёжи к взрослой жизни, намечая разные маркеры этого пути и 

связанные с этим разнообразием семантические конструкции, наработанные 

в западноевропейской социологической традиции. В этом смысле 

образовательная стратегия является одним из множественных концептов, 

предложенных исследователями. Однако, по нашему мнению, выявленное в 

работе многообразие смыслов и их обозначений не компенсирует той 

точности, которая обозначается понятием образовательной стратегии. 

Разделение на широкий и узкий подходы не исчерпывает всего 

разнообразия сложившихся взглядов, поскольку существует значительное 

количество авторов, которых сложно разбить на группы и которые 

используют различные сложившиеся интерпретации термина 

«образовательная стратегия» и предлагают своё авторское определение.  

Так в работе «Образовательные стратегии: подходы к определению 

понятия и традиции исследования»
58

 авторы определяют образовательную 

стратегию «как систему поведения обучающегося, выраженную в 
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использовании средств образовательной среды для достижения 

перспективных образовательных целей и реализации принятых решений 

относительно получения того или иного уровня образования и достижения 

определённых образовательных результатов»
59

. Для структурирования и 

схематизации существующего разнообразия определений, авторы задают 

типологию через применение «структурного» и «субъектного» подходов. По 

сути это есть уже отмеченный выше взгляд на стратегию сквозь призму 

изучения стратегий с позиций объективизма с одной стороны, и с позиций 

субъективизм, с другой.  В этой работе также авторы раскрывают ключевые 

переменные, необходимые для проведения эмпирической части 

исследования.  

Примерно в таком же контексте интерпретируется образовательная 

стратегия и авторами работы «Образовательные стратегии современных 

школьников»
60

. Исследователи под образовательной стратегией понимают 

«систему устойчивых, типичных способов и форм поведения человека, 

направленных на удовлетворение его потребностей, достижение целей и 

смыслов в сфере образования»
61

. При этом авторы отмечают важность 

способов и форм поведения, которые являются результатом выбора 

личности. По их мнению, понятие «выбора» является основным при 

рассмотрении поведения и жизненного строительства личности. 

Гораздо чаще в отечественной литературе исследователи интересуются 

факторами, влияющими на выбор и формирование стратегии. Так, например, 

Тиходеев Н.О. в своей работе «Образовательные стратегии российских семей 

в условиях постоянной реформы системы образования (на примере Санкт-

Петербурга)»
62

, обращает внимание на семью и формирующиеся в ней 

факторы, детерминирующие достижения образовательного результата детей 
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(финансовые возможности, образовательный уровень, культурный капитал, 

окружение и социальные связи и т.д.).  

На основе идей Вадима Радаева, Ховарда Олдрича и Клэр Вэлласа
63

 даёт 

авторское определение понятия образовательной стратегии, а именно 

«Образовательная стратегия – это долговременная, целенаправленная, 

вариативная и системная программа обучения и развития ребёнка, которую 

выстраивает и реализует семья»
64

. 

Существующие в научной литературе определения в значительной 

степени перекликаются, что делает их не только достаточными, но и даже 

избыточными. Это позволяет не ставить задачу выработки авторского 

определения, а ограничится рамками узкого подхода, определения в рамках 

которого выше были представлены в большом количестве. Суммируя всё 

вышесказанное, можно сказать, что в этом исследовании под 

образовательной стратегией понимается системное и рациональное 

поведение социальных агентов (семей и домохозяйств) по планированию 

целей и результатов в области будущего образования школьников, 

включающее формы и способы их достижения, а также ресурсы, 

инвестируемые в реализацию стратегии. 

Таким образом, при достаточно большом разнообразии интерпретаций 

понятия «образовательная стратегия» можно говорить о некоторых общих 

моментах, характерных для большинства рассмотренных авторов: 

- сходное понимание структуры образовательной стратегии по уровням 

реализации («макро» и «микро», государственно-общественный и 

субъективно-личностный, «структурный» и «субъектный»). Это свойство 

даёт нам возможность разделить все подходы на широкое и узкое понимание 

образовательной стратегии; 
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- наличие определённой последовательности рационально построенных 

действий по реализации образовательных целей. При том, что набор этих 

действий полностью определяется целями субъекта и уровнем 

осуществляемой стратегии, авторы склонны видеть в стратегии проявление 

рационального выбора участников образовательного процесса, как на микро, 

так и на макроуровне. 

Всё это показывает, что при многообразии трактовок имеется 

ограниченное количество базовых подходов, в рамках которых категория 

может быть отражена достаточно определённым набором переменных. 

Очевидно, что чем уже будет трактована образовательная стратегия, тем 

более адекватной и чёткой будет её эмпирическая модель. Предложенное в 

рамках исследования узкое определение позволяет успешно достичь этой 

цели. 
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1.2 Семья как среда формирования образовательных стратегий 

 

 

В рамках сформулированной в диссертации цели исследования и в 

контексте обозначенного выше определения образовательной стратегии 

важно обратить внимание на феномен семьи. В предыдущем параграфе уже 

отмечалось, что существует целый ряд работ, посвящённых изучению 

факторов формирования образовательных стратегий. Практически в каждом 

из них отмечается важнейшая роль и фундаментальное значение семьи. 

Поэтому и в данном исследовании невозможно обойти вниманием этот 

вопрос. Именно семья формирует уровень, на котором используется понятие 

стратегии (в противоположность макроуровню государственной стратегии). 

В той части, в какой принимаются стратегические решения об образовании 

ребёнка, семья интересует нас  не столько в качестве опосредованного 

фактора, но и составляет важнейшую часть нашего исследования, так  как 

именно «семейные стратегии» или стратегии семьи  составляют его предмет. 

В социологии, вне зависимости от подхода и исследовательского 

горизонта, семье уделяется очень много внимания. Она  рассматривается с 

разных позиций: как малая (первичная) социальная группа, как социальный 

институт, как форма коммуникации, как фактор социализации и т.д.  Для 

каждого из этих контекстов семья характеризуется своими  функциями: 

репродукции населения, социализации подрастающего поколения и т.д. В 

данном исследовании семья является базовой структурой, в рамках которой 

принимаются решения, составляющие образовательную стратегию. В этом 

смысле рассмотрим сложившиеся в семье факторы, которые исследователи 

чаще всего брали в качестве детерминант. 

Так, одной из первых российских исследовательских работ, 

рассматривающей социальное окружение индивида и его влияние на систему 

ценностей и деятельность человека, является монография Шубкина В.Н. 
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«Социология и общество: Научное познание и этика науки»
65

. Автор 

отмечает, что одной из составляющих и самой первой из социального 

окружения, помимо социальных институтов, друзей и знакомых является 

семья (это первое с чем взаимодействует человек от рождения и до смерти). 

В работе рассматривались вопросы сохранения детьми профессиональных и 

социальных позиций своих родителей, воздействие семьи и школы на 

факторы социальной мобильности и т. д.
66

  

Другой автор Часовская Л.А.
67

 в своей работе показывает 

обусловленность ценностных ориентаций подрастающего поколения 

состоянием ценностного мира семьи. Она рассматривает влияние трёх групп: 

- материальный достаток, здоровье и образование (социально значимые 

ценности, направленные на функционирование семьи); 

- диплом о высшем образовании, работа как карьера, социальный 

престиж (ценности, актуализируемые рыночной экономикой); 

- любовь, поддержка и взаимопонимание (ценности характерные 

традиционно для российской семьи). 

При общем избытке работ декларативного и абстрактно-

констатирующего характера, работ эмпирического (доказательного) плана 

совсем немного. Однако они есть. Например, у Голенковой Л.А.
68

 на 

материалах эмпирического исследования показывается, как социально-

психологические характеристики родительской семьи детерминируют выбор 

дальнейшей занятости выпускников школы.  

В качестве самых важных из них выступают родительский статус 

(социально-экономическое положение), семейные ценности, семейная 

сплочённость, семейный стиль воспитания.  При этом автор резюмирует, что 

данные характеристики семьи оказывают различное влияние на 
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профессиональный выбор детей в зависимости от их (детей) собственной 

позиции (единственный, старший или младший). Изучению этих факторов, 

как будет показано дальше, также уделяется большое внимание  и в нашей 

работе.  

Уже упоминаемая в п.1. работа Тиходеева Н.О.,
69

 раскрывая авторское 

определеие образователньой стратегии семьи, анализирует те факторы, 

которые определяют выбор и результат детей. Аналогично другим работам, 

факторы делятся на несколько групп: материальные, образовательные, 

культурный капитал, окружение и социальные связи и т.д. Такая типология 

факторов является вполне традиционной и также будет играть существенную 

роль в проектировании нашего исследования. 

Результаты эмпирической части работы позволили исследователю 

сконструировать типологию образовательных стратегий семей: «Пакетное 

инвестирование», «Вместе с ребёнком», «Восстановление образовательного 

уровня», «Родители-менеджеры». Данные стратегии автор напрямую 

связывает с наличием тех или иных ресурсов. Нехватка одного из ресурсов 

влечёт за собой построение определённой стратегии. Автор не исключает 

наличие особой формы участия родителей в образовании ребёнка, которая не 

относится к стратегии, это «Не планирующие родители». 

Зависимость образовательных траекторий детей от ресурсного 

потенциала семьи также исследовали Петренко Е.С. и Галицкая Е.Г.
70

 В 

своей работе авторы в качестве ресурсного потенциала семьи рассматривали 

экономический капитал (наличие материальных благ), культурный капитал 

(образование, уровень культуры), социальный капитал (социальная 

принадлежность). На основе оценки ресурсного потенциала исследуемых 

семей, проведена их типологизация («Сельские рабочие», 

«Квалифицированные рабочие российской провинции», «Образованные 

                                           
69

 Тиходеев Н. О. Образовательные стратегии Российских семей в условиях реформы системы 

образования (на примере Санкт-Петербурга) // Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2014. № 2. С. 213-220. 
70

 Петренко, Е.С, Галицкая, Е.Г. Ресурсный потенциал семьи и образовательные траектории детей и 

взрослых//Вопросы образования. 2007. № 3. С.240-254.  
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специалисты крупных административных центров», «Предприниматели», 

«Лица, принимающие решения»).  

Продемонстрирована реализация образовательных стратегий семей в 

зависимости от их типа и акцентировано внимание на том, что 

образовательная активность детей зависит от уровня образования членов 

семьи.  

В продолжение работ этих авторов
71

 обратим внимание на те 

исследования, которые построены по результатам опроса российских 

домохозяйств, и в которых анализировалось влияние профессионально-

должностного статуса и образования родителей, материальных и культурных 

ресурсов семьи на образовательные стратегии детей.  

Наиболее полно, на наш взгляд, раскрыто влияние социального и 

культурного ресурса семьи в виде уровня образования родителей на 

образовательные стратегии детей в работе Абрамовой М.А., Гончаровой Г.С., 

Костюк В.Г
72

. В частности, рассматривалась взаимосвязь между уровнем 

образования родителей и выбором образовательной стратегии их детьми
73

. 

Для подтверждения этой взаимосвязи семьи респондентов были 

сгруппированы по этому критерию на несколько типов.  

Построенная иерархия представлена 6 типами семей по уровню 

образования родителей: «1) неполное среднее, или среднее общее 

образование, или ПТУ у обоих родителей; 2) среднее специальное 

образование у одного из родителей; 3) среднее специальное образование у 

обоих родителей; 4) высшее образование у одного из родителей; 5) высшее 

                                           
71

 Петренко, Е.С, Галицкая, Е.Г., Шмерлина, И.А. Ценность высшего образования. Мнения 

представителей семей, в которых есть дети, о важности высшего образования. Опрос фонда «Общественное 

мнение»//Вопросы образования. 2010. № 2. С.187-206. 
72

 Абрамова М.А., Гончарова Г.С., Костюк В.Г. Влияние уровня образования родителей на 

формирование образовательных стратегий детей//Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. Т. 

XVIII. С. 87-102. 
73

 Анализ проводился на основе материалов выборочного обследования, проведённого в 2014 г. 

отделом социологии Института социологии РАН в г. Новосибирске и Новосибирской области под 

руководством Д.Л. Константиновского. 
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или среднее специальное образование у одного из родителей; 6) высшее 

образование у обоих родителей»
74

.  

В своих выводах исследователи показывают влияние полученного 

родителями образования на выбор тех или иных образовательных стратегий 

детьми. Так, например дети, чьи родители имеют высшее образование, в 

основном ориентированы на обучение в вузах и почти не рассматривают 

получение среднего профессионального образования, которое характерно для 

детей, имеющих родителей с невысоким уровнем образования. В данном 

контексте можно говорить о социально-дифференцирующем факторе 

родительского образования
75

. 

Ряд исследователей, рассматривая функции института образования 

(социализации и инкультуризации личности, воспроизводства и изменения 

социальной структуры, интеграции общества), говорят об усилении 

личностной ответственности родителей за будущее образование детей
76

. Они 

рассматривают эту часть родительской функции не как поддержку в 

становлении и формировании личности, а как личностную реализацию в 

организации процесса развития, как инвестирование средств не только в 

будущее своих детей, но и в своё. Некоторые авторы из этого делают вывод о 

включенности в адаптационный период всей семьи
77

. 

Аналогичным образом решающая роль семьи в становлении и развитии 

образовательных стратегий детей подчёркивается и во множестве других 

работ, например «Новые смыслы в образовательных стратегиях молодёжи: 

50 лет исследования»
78

. Авторы данного исследования
79

 утверждают: 
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 Абрамова М.А., Гончарова Г.С., Костюк В.Г. Влияние уровня образования родителей на 

формирование образовательных стратегий детей. С. 91. 
75

 Там же. С. 101. 
76

 Абрамова М.А., Гончарова Г.С., Костюк В.Г. Социокультурная адаптация молодёжи Севера к 

условиям современных трансформаций (на материалах исследований в Республике Саха (Якутия)). 

Новосибирск: Нонпарель, 2011. 331 с. 
77

 Там же. С. 258, 259. 
78

 Новые смыслы в образовательных стратегиях молодёжи: 50 лет исследования. М.: ЦСПиМ, 2015. 
79

 Монография представляет исследование образовательных стратегий молодёжи, которое является 

современным этапом уникального социологического проекта, начатого В.Н. Шубкиным в Новосибирской 

области в 1962 г. 
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- что семья вовлечена не только в процесс школьного образования, но и 

расставляет акценты на получение дальнейшего образовательного уровня
80

; 

- что семья является той основной социальной средой, которая 

определяет не только профессиональный выбор и его реализацию, но и 

привлекательность самой профессии как основу выбора
81

; 

- влияние семьи на предпочтения и вкусы своих детей в школьные годы, 

в период завершения обучения, остаётся всеобъемлющим. И чем обширнее 

социальные связи семьи, чем выше её статусные позиции и культурный 

капитал, тем больше информации будут получать дети о разнообразных 

профессиональных позициях
82

.  

В подтверждение этому, в ходе лонгитюдного исследования 

прослеживается зависимость планируемых и реализованных 

образовательных стратегий от социально-профессионального статуса 

родителей
83

.  

Таким образом, можно говорить о первостепенности формирования 

образовательных стратегий детей под воздействием различных факторов 

именно в условиях семьи. Основные факторы, обуславливающие 

образовательные стратегии, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сущность семейной стратегии в отношении образования детей 

(обобщено автором на основании проанализированных 

источников) 

Семейные факторы Способ детерминации Авторы 

Преемственность в 

образовании и 

профессии 

Традиции «от поколения к 

поколению» 

Шубкин В.Н.  

(1963 г.) 

Социокультурная 

преемственность 

поколений 

 

Часовская Л.А.  

(2004 г.) 

                                           
80

 Новые смыслы в образовательных стратегиях … С. 95  
81

 Там же. С. 150. 
82

 Там же. С. 151. 
83

 Там же. С. 201-209. 
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Семейные факторы Способ детерминации Авторы 

Социально-

экономический 

статус; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система семейных 

ценностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем выше социальный статус 

семьи, тем выше вероятность 

получение детьми профессии 

аналогичной родительской; 

Дети с положительной 

оценкой экономического 

благополучия семьи чаще 

уверены в выборе профессии по 

сравнению с детьми, 

оценивающими отрицательно 

экономические возможности 

семьи; 

Дети (выпускники школы) 

негативно воспринимающие 

экономические возможности 

семьи ориентированы на 

определённые мотивы выбора 

профессии: 

- единственный ребёнок в 

семье – престижные мотивы 

профессионального выбора; 

- для старших детей – 

социальные мотивы; 

- для младших детей – 

творческие мотивы, что 

рассматривается автором как 

способ компенсации чувства 

неудовлетворённости низким 

экономическим уровнем семьи. 

 

Ценности родителей не 

оказывают влияние на выбор 

профессии ребёнка, но 

способствуют большей 

ориентации на эмоциональный 

аспект профессионального 

выбора: 

- единственные дети 

самоактуализированных 

родителей демонстрируют 

интересы и склонности 

соответствующие выбору 

профессии; 

- старшие дети показывают 

Голенкова Л.А. 

(2011 г.) 
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Семейные факторы Способ детерминации Авторы 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально-

поведенческая 

сплочённость семьи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиль 

родительского 

воспитания 

- гипоопека  

(основа выбора 

родительское 

мнение) 

 

 

- гармоничный 

(совместный выбор) 

 

 

 

- доминирующая и 

потворствующая 

гиперпротекция  

(основа выбора 

родительское 

мнение) 

чувство уверенности в выборе; 

- младшие дети в большей 

степени предпочитают 

основываться на своих 

интересах и склонностях. 

 

В семьях с оптимальным 

уровнем семейной 

сплочённости не оказывается 

тех детей, которые не сделали 

профессиональный выбор.  

Эмоционально-поведенческая 

сплочённость семьи в большей 

степени влияет на выбор  

родительской профессии у 

старших детей. Для младших и 

единственных детей в семье это 

влияние малозначительно. 

 

 

 

 

Данный стиль родительского 

воспитания является самым 

неэффективным в процессе 

выбора профессии детьми; 

 

 

Этот стиль родительского 

воспитания является наиболее 

эффективным при 

осуществлении выбора 

профессии; 

Выбор профессии при таких 

стилях воспитания опосредован 

семейной позицией ребёнка. 

 

 

Пакетные 

инвесторы 

- культурный 

капитал,  

- экономический 

Доступ к разным 

образовательным ресурсам, 

уклон в образовании делается в 

сторону широкой подготовки, 

целью образовательной 

Тиходеев Н.О. 

(2014) 
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Семейные факторы Способ детерминации Авторы 

капитал 

 

 

 

Вместе с ребёнком 

-достаточное 

количество семейных 

ресурсов 

 

 

 

Восстановление 

образовательного 

уровня 

- ограниченность в 

каком-либо ресурсе 

(финансовый, 

территориальная 

отдалённость) 

 

Родители 

менеджеры 

- управление 

жизнью ребёнка 

 

Непланирующие 

родители 

- уровень 

образования (не 

имеют высшего 

образования); 

- принуждение в 

обучении 

стратегии является получение 

высшего образования и быть 

развитым человеком. 

 

Выбор образования, места 

обучения делается с учётом 

интересов и способностей 

детей. Предоставление 

максимально широкого 

образования. 

 

Ограниченность в выборе 

образования, нацеленность на 

самореализацию ребёнка под 

контролем семьи. 

 

 

 

 

 

Постоянный поиск наиболее 

оптимального места обучения, 

большая нагрузка  на ребёнка. 

 

 

Стратегия как таковая 

отсутствует. Главное в жизни 

комфорт, в том, что есть. 

Экономический, 

социальный, 

культурный капиталы 

семей 

 

 

 

 

Чем выше ресурсный потенциал 

семьи, тем больше 

образовательные стратегии 

ориентированы на: 

- получение высшего 

образования и престижной 

профессии; 

- обучение в вузе с высоким 

рейтингом; 

 - большие финансовые затраты. 

Петренко Е.С., 

Галицкая Е.Г. 

(2007) 
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В данном исследовании, как мы отмечали выше, семья является 

базовой структурой, в рамках которой принимаются решения, составляющие 

образовательную стратегию. В этом смысле нами были рассмотрены работы 

авторов, определяющие сложившиеся в семье факторы, которые 

исследователи чаще всего брали в качестве детерминант, обуславливающих 

образовательную стратегию. Для подготовки инструментария и проведения 

эмпирической части исследования мы берём все факторы выявленные 

другими исследователями и учитываем их влияние на миграционные 

намерения семей. 

  



39 

ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ СЕМЕЙ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ, В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1 Региональное университетское пространство и образовательные 

стратегии семей 

 

 

В этом параграфе будут рассмотрены особенности дальневосточного 

образовательного пространства и те процессы, которые делают проблему 

выбора вуза выпускниками средних школ особенно актуальной для региона.  

К настоящему времени общепризнанным является тот факт, что высшие 

учебные заведения, прежде всего университеты, оказывают существенное 

влияние на развитие близлежащих территории. Однако в случае, когда 

территория огромна, а численность населения невелика, возникает 

следующий вопрос: может ли университет оказать существенную поддержку 

региону в том чтобы удержать население, и насколько успешно он реализует 

эту функцию. Региональные университеты, а дальневосточные в 

особенности, заинтересованы в регулярном притоке студентов. Однако 

достаточно часто семьи принимают решение отправить ребёнка после 

окончания им школы обучаться за пределами региона. 

Мы исходим из того, что в случае если семья делает выбор в пользу 

обучения ребёнка в своём регионе, то это можно рассматривать как один из 

вариантов, способствующих в перспективе закреплению населения на 

территории. И наоборот, решение семьи об обучении детей за пределами 

региона, приведёт к будущему отъезду из региона. Это значит, что 

региональный университет является одним из важных игроков, способных 

решать проблему закрепления населения на территории.  
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В связи с этим рассмотрим общее состояние системы высшего 

образования на Дальнем Востоке, обусловливающее возможные 

образовательные стратегии семей дальневосточников. 

В 2014/2015 году в Дальневосточном федеральном округе насчитывалось 

38 высших учебных заведений, из которых 30 – государственные и 

муниципальные, 8 – частные. При этом внутри региональное распределение 

образовательных организаций неравномерно. Самое большое количество – 12 

вузов приходится на Хабаровский край, далее по 9 и 7 университетов 

находятся в Приморском крае и республике Саха (Якутия) соответственно. 

Следующую позицию занимает Амурская область. В период 2014/2015 года 

там находилось 4 высших учебных заведения. В остальных регионах края, за 

исключением Чукотского автономного округа, располагается по 1-2 

университета (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Распределение высших учебных заведений в Дальневосточном                                                                                 

федеральном округе
84

 

 

Регион 

Количество 

вузов 

(гос./част.) 

Численность 

студентов на 

начало учебного 

года, 

в тыс./ человек 

Численность 

студентов на  

10 тыс. 

населения 

Республика Саха 

(Якутия) 
7 (5/2) 30,4 318 

Камчатский край 2 (2/0) 8,2 258 

Приморский край 9(7/2) 60,6 314 

Хабаровский край 12 (9/3) 64,1 479 

Амурская область 4 (4/0) 21,9 271 

Магаданская область 1 (1/0) 5,2 354 

Сахалинская область 2 (1/1) 9,5 194 
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Регион 

Количество 

вузов 

(гос./част.) 

Численность 

студентов на 

начало учебного 

года, 

в тыс./ человек 

Численность 

студентов на  

10 тыс. 

населения 

Еврейская АО 1 (1/0) 4,0 236 

Чукотский АО - 0,5 95 

Итого по региону 38 (30/8) 204,5 329 

 

Два дальневосточных вуза имеют особый статус – Дальневосточный и 

Северо-Восточный федеральные университеты. Кроме этого, 

Дальневосточный федеральный университет в 2013 году включён в проект 

повышения конкурентоспособности российских университетов, известный 

под названием «Проект 5-100».  

За последние 10 лет, начиная с 2005 года, количество вузов на Дальнем 

Востоке в соответствии с общероссийской тенденцией, сократилось с 49 до 

38.  

С учётом большой территории это могло бы быть очень существенным, 

однако сокращение проводилось не за счёт закрытия, а в форме 

реорганизации и укрупнения. Так, первыми продуктами реорганизации стали 

Дальневосточный и Северо-Восточный Федеральные университеты, открыв 

начало периоду слияний в регионе. Вторая волна слияний, началась с 

укрупнения Тихоокеанского государственного университета в г. Хабаровске 

за счёт его слияния с Дальневосточным государственным гуманитарным 

университетом. Неопределённость ситуации с вузами в г. Благовещенске и 

Комсомольске-на-Амуре вызывает у академической общественности 

прогнозы на возможные слияния и в этих городах. Таким образом, в итоге 

проведённой реорганизации, существенных изменений в количестве вузов на 

территории не произошло. 

Динамика численности студентов в дальневосточных университетах за 

последние 15 лет отражена в таблице 3. Она показывает устойчивое 
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снижение количества обучающихся с 2005 года, что также соответствует 

общероссийской тенденции. 

 

Таблица 3 – Численность студентов в дальневосточных университетах (на 

начало учебного года, тыс. человек)
85

 

Регион 2000/01 2005/06 2012/13 2013/14 2014/2015 

Республика Саха 

(Якутия) 
21,3 46,8 37,9 35,1 30,4 (-13,4%) 

Камчатский край 9,3 17,4 12,6 10,3 8,2 (-20,4%) 

Приморский 

край 
68,5 102,0 76,4 66,3 60,6 (-8,6%) 

Хабаровский 

край 
62,6 88,9 73,1 68,7 64,1 (-6,7%) 

Амурская 

область 
24,1 32,2 25,6 24,0 21,9 (-8,8%) 

Магаданская 

область 
4,4 10,0 8,5 6,8 5,2 (-23,5%) 

Сахалинская 

область 
7,5 14,0 11,7 9,2 9,5 (+3,3%) 

Еврейская АО 3,9 8,2 7,0 5,3 4 (-24,5%) 

Чукотский АО - - 0,1 0,5 0,5 

Итого по 

региону 
201,6 319,5 252,9 226,2 204,4 (-9,6%) 

 

Другие тенденции, характерные для Дальневосточного региона, также в 

целом соответствуют общероссийским. Так же, как и по всей России, здесь 

отмечался спрос на высшее образование в 2001-2004 годах и последующий за 

ним резкий спад, за время которого в следующие 5-6 лет вузы потеряли до 

четверти своих студентов. И сейчас темпы падения численности студентов в 

регионе, так же как и в целом по стране, продолжают оставаться высокими. 
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Так, за один только год с 2014 по 2015 в целом по региону падение составило 

9,6 %. 

Другой показатель – численность студентов на 10 тысяч человек 

показывает примерную долю студентов в общей структуре населения. В 

среднем по России на 2014 год этот показатель составил 356 человек. Вот как 

он выглядит в региональной разбивке и динамике с 2000 года, таблица 4. 

 

Таблица 4 – Численность студентов на 10 тыс. населения в среднем по 

России и федеральным округам (на начало учебного года, 

человек)
86

 

Федеральный  

округ 
2000 год 2005 год 2014 год 

В среднем по России 324 493 356 

Центральный ФО 390 569 405 

Северо-Западный ФО 377 534 365 

Южный ФО 258 412 329 

Северо-Кавказский ФО 253 400 305 

Приволжский ФО 284 469 345 

Уральский ФО 293 472 331 

Сибирский ФО 330 470 351 

Дальневосточный ФО 295 494 329 
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В целом, можно опять констатировать, что изменения в регионе 

происходят вполне в соответствии с общероссийским трендом – 

относительная численность студентов падает во всех регионах. 

Однако эти данные, любопытны вот каким наблюдением. Можно 

заметить, что в период так называемого образовательного бума, в 2003-2008 

годах дальневосточный регион был одним из лидеров по численности 

студенчества на 10 тыс. человек – этот показатель был на уровне среднего по 

стране, уступая только Центральному и Северо-Западному округам. Даже в 

Сибирском федеральном округе, знаменитом старейшими вузами и научно-

образовательными центрами, концентрация студентов была меньше чем на 

Дальнем Востоке. К 2014 году ситуация заметно меняется. Показатель 329 

студента на 10 тыс. населения существенно ниже среднероссийского, да и 

регион занимает уже не третью, а шестую позицию в списке, уступая по 

численности студентов всем, кроме Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. Чтобы объяснить, чем вызвана эта довольно резкая 

перемена, наверное, следует провести отдельное исследование, выявляющее 

и оценивающее комплекс факторов.  

Интересной представляется ситуация, которая сложилась в регионах в 

отношении возможного участия выпускников школ, имеющих аттестат о 

среднем общем образовании (потенциальных абитуриентов региональных 

вузов), в приёме на обучение по программам высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, магистратуры), представленного на примере 

2014 года в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 



45 

Таблица 5 – Участие выпускников школ, имеющих аттестат о среднем общем 

образовании (потенциальных абитуриентов региональных 

вузов), в приёме на обучение по программам высшего 

образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры), 

представленного на примере 2014 года
87

 

№ 
Федеральный 

округ 

Выпуск  

обучающихся с 

аттестатом о 

среднем общем 

образовании 

(тыс. человек) 

Приём на 

обучение по 

программам 

высшего 

образования* 

(тыс. человек) 

Доля возможного 

участия в приёме на 

обучение по 

программам высшего 

образования 

выпускников школ, 

имеющих аттестатом о 

среднем общем 

образовании, в % 

 

В целом по 

России 
653,4 

1191,7  

(в том числе на 

обучение по 

программам 

магистратуры - 

118,8, что 

составляет 9,9 %) 

54,8 

1. Центральный ФО 160,2 360,8 44,4 

2. 
Северо-Западный 

ФО 
54,8 116,0 47,2 

3. 
Южный  

ФО 
56,5 99,3 56,9 

4. 

Северо-

Кавказский 

ФО 

52,5 57,4 91,5 

5. 
Приволжский  

ФО 
135,0 234,0 57,7 

6. 
Уральский 

ФО 
54,6 95,3 57,3 

7. 
Сибирский  

ФО 
93,6 160,2 58,4 

8. 
Дальневосточный 

ФО 
33,0 44,8 73,7 
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Мы видим, что по всем федеральным округам наблюдается превышение 

количества человек, принятых на обучение по программам высшего 

образования по отношению к количеству выпускников школ, имеющих 

аттестат о среднем общем образовании. Несомненно, что в числовые 

значения столбца «Приём на обучение по программам……» входят 

показатели по магистратуре, но на наш взгляд если они и могут повлиять на 

общую тенденцию, то незначительно. Доля возможного участия в приёме на 

обучение по программам высшего образования выпускников местных школ, 

имеющих аттестат о среднем общем образовании составляет: 

- менее 50 % в Центральном и Северо-Западном федеральных округах; 

- от 50 до 60 % в Южном, Уральском, Приволжском и Сибирском 

федеральных округах; 

- 73 % в Дальневосточном федеральном округе; 

- 91 % в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Можно предположить, что в то время как вузы Центрального и Северо-

Западного федеральных округов ориентированы в основном на приезжих 

абитуриентов, то вузы Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 

округов в большей степени зависимы от выпускников местных школ и 

привлекательности своих вузов. Таким образом, дальневосточный регион 

можно  в этом отношении считать в значительной степени замкнутым на 

самого себя. 

Для подтверждения данного предположения проведём анализ 

показателей выпуска школьников и приёма на обучение по программам 

профессионального образования в регионах Дальневосточного федерального 

округа в динамике с 2005 по 2015 год, таблица 6. 

 



47 

Таблица 6 – Показатели выпуска школьников и приёма на обучение по 

программам профессионального образования в регионах 

Дальневосточного федерального округа (тысяч человек)
88

 

Регион 

Выпуск 

обучающихся 

с аттестатом 

об основном 

общем 

образовании 

Выпуск 

обучающихся 

с аттестатом о 

среднем 

общем 

образовании 

Приём СПО 
Приём 

ВО 

КР, С ССЗ Всего Б, С, М 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

2005 16,8 15,0 4,4 6,4 10,8 10,3 

2010 13,5 10,0 5,7 6,9 12,6 9,7 

2011 12,2 10,1 5,6 6,7 12,3 7,8 

2012 12,2 10,2 6,2 6,9 13,1 7,9 

2013 11,7 9,3 5,4 4,3 9,7 8,0 

2014 11,5 9,0 5,7 6,0 11,7 6,5 

2015 11,3 8,0 4,4 7,3 11,7 7,0 

Камчатский 

край 

2005 4,5 3,1 2,1 1,8 3,9 3,6 

2010 2,4 1,9 1,9 1,3 3,2 3,4 

2011 3,0 1,4 1,8 1,2 3,0 2,3 

2012 2,9 1,2 1,9 1,3 3,2 1,7 

2013 2,8 1,7 1,7 1,0 2,7 1,8 

2014 2,7 1,6 1,4 1,6 3,0 1,6 

2015 2,6 1,4 1,2 1,5 2,7 1,4 

Приморский 

край 

 

2005 27,0 20,3 8,8 12,9 30,7 23,9 

2010 19,2 9,0 8,4 11,9 20,3 17,1 

2011 17,5 9,7 7,9 11,2 19,1 14,0 

2012 16,1 10,4 7,4 11,0 18,4 14,7 

2013 15,5 9,2 6,8 10,3 17,1 13,8 

2014 15,4 8,6 5,9 9,8 15,7 13,9 

2015 15,0 8,2 7,0 10,6 17,6 14,3 

Хабаровский 

край 

2005 19,4 12,8 16,6 12,0 28,6 21,7 

2010 13,0 6,5 6,0 7,9 13,9 18,1 

2011 12,0 5,8 5,7 7,7 13,4 15,4 

2012 11,0 7,2 5,3 7,5 12,8 16,5 

2013 10,5 6,2 5,7 7,6 13,3 17,4 

2014 10,8 5,7 5,3 8,0 13,3 13,6 

2015 10,1 5,2 4,8 8,3 13,1 12,5 

Амурская 

область 

2005 13,2 9,9 6,3 7,6 13,9 7,7 

2010 9,0 4,8 5,0 6,2 11,2 6,6 

2011 8,2 5,2 5,2 5,6 10,8 6,1 

2012 7,6 4,8 4,9 5,6 10,5 5,6 

2013 7,8 4,1 4,4 5,1 9,5 5,1 

2014 7,7 3,8 3,7 5,0 8,7 4,9 

2015 7,8 3,7 3,1 5,3 8,4 4,5 
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Регион 

Выпуск 

обучающихся 

с аттестатом 

об основном 

общем 

образовании 

Выпуск 

обучающихся 

с аттестатом о 

среднем 

общем 

образовании 

Приём СПО 
Приём 

ВО 

КР, С ССЗ Всего Б, С, М 

Магаданская 

область 

2005 2,3 1,9 1,7 0,9 2,6 2,9 

2010 1,0 0,9 1,5 0,7 2,2 1,8 

2011 1,4 0,9 1,4 0,6 2,0 1,4 

2012 1,3 0,6 1,6 0,6 2,2 1,5 

2013 1,3 0,8 2,3 0,6 2,9 1,1 

2014 1,3 0,8 1,8 0,8 2,6 1,0 

2015 1,2 0,7 1,1 0,9 2,0 0,9 

Сахалинская 

область 

2005 7,2 5,0 2,8 3,6 6,4 3,4 

2010 4,8 2,5 3,0 3,1 6,1 3,1 

2011 4,6 1,8 2,8 2,8 5,6 2,2 

2012 4,3 2,6 2,5 2,5 5,0 2,6 

2013 4,3 2,4 2,1 2,5 4,6 2,8 

2014 4,5 2,3 1,7 2,6 4,3 2,3 

2015 4,1 2,2 1,5 2,7 4,2 2,3 

Еврейская 

АО 

2005 2,8 1,6 1,4 1,2 2,6 1,8 

2010 1,9 1,0 1,0 0,8 1,8 2,0 

2011 1,8 0,9 0,9 0,8 1,7 1,5 

2012 1,5 1,0 0,9 0,7 1,6 1,9 

2013 1,6 0,9 1,0 0,6 1,6 0,8 

2014 1,5 0,8 0,7 0,7 1,4 0,8 

2015 1,5 0,7 0,8 0,6 1,4 0,6 

Чукотский 

АО 

2005 0,9 0,6 0,5 0,3 0,8 - 

2010 0,5 0,3 0,4 0,2 0,6 - 

2011 0,5 0,4 0,4 0,1 0,5 0,1 

2012 0,6 0,3 0,7 0,1 0,8 0,1 

2013 0,6 0,3 0,6 0,1 0,7 0,1 

2014 0,5 0,4 0,7 0,2 0,8 0,1 

2015 0,6 0,3 0,5 0,2 0,7 0,1 

 

Примечания 

1. КР, С – приём на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;  

2. ССЗ – приём на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена;  

3. Б, С, М – приём на обучение по программам подготовки бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 
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Анализ данных статистики, отражённых в таблице 6, позволяет выявить 

следующие общие  тенденции  для всех регионов Дальневосточного 

федерального округа, которыми являются: 

- снижение в регионах с 2005 по 2015 год количества выпускников, 

имеющих как аттестат об основном общем образовании, так и о среднем 

общем образовании (общая Российская тенденция).  

- уменьшение количества принятых человек на обучение по программам 

как среднего профессионального, так и высшего образования (общая 

Российская тенденция); 

- практически у всех регионов наблюдается преувеличение показателя 

количества принятых человек для обучения по профессиональным 

программам (в общем количестве СПО и ВО)  по сравнению с показателями 

общего количества выпускников школ за исключением Республика           

Саха (Якутия). Это отображает реализацию местной направленности 

образовательных намерений жителей регионов. 

- превышение количества принятых человек на обучение по программам 

среднего профессионального образования по сравнению с количеством 

человек принятых на обучение по программам высшего образования            

(за исключением Хабаровского края). 

Однако эти данные, любопытны вот какими наблюдениями. Можно 

заметить, что выпуск обучающихся с аттестатом об основном общем 

образовании в Республике Саха (Якутия), с учетом среднестатистического 

показателя среднегодовой численности населения в период с 2005 по        

2015 года в 956,3 тысяч человек, превышает с 2010 года этот же показатель 

выпуска в Хабаровском крае со среднегодовой численностью населения в 

1347,7 тысяч человек
89

. Данные показателей выпуска обучающихся с 

аттестатом об основном общем образовании по субъектам ДФО приведены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – показатели выпуска обучающихся с аттестатом об 

основном общем образовании по субъектам ДФО в 

динамике
90

 

 

Тем более, заметна разница в показателях выпуска обучающихся с 

аттестатом о среднем общем образовании. Республика Саха (Якутия) не 

только превышает показатели Хабаровского края, но и Приморского края со 

среднегодовой численностью населения в 1955,3 тысяч человек
91

.        
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Данные показателей выпуска обучающихся с аттестатом о среднем общем 

образовании по субъектам ДФО приведены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – показатели выпуска обучающихся с аттестатом о среднем 

общем образовании по субъектам ДФО в динамике
92

 

Это может свидетельствовать о том, что население Республики в основе 

своей придерживается семейного уклада жизни и характеризуется 

положительными коэффициентами естественного прироста населения.  

Средний коэффициент естественного прироста населения в Республике 

Саха (Якутия) с 2005 по 2015 года составил 7,6 на 1000 человек.                       
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К примеру, этот же коэффициент по Приморскому краю составил -1,95, а по 

Хабаровскому краю -0,9. 

Основными лидерами по количеству принятых на обучение человек по 

программам среднего профессионально образования по субъектам ДФО 

являются Приморский край и Хабаровский край. Приём на обучение в 

Приморском крае не опускался ниже показателя 15,7 тысяч человек, в то 

время как у других регионах эта планка не превышает 13,9 тысяч человек. 

Особенности приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования по субъектам ДФО в динамике отображены 

на рисунке 3. 

Приём на обучение по программам высшего образования 

характеризуется также лидерством двух основных образовательных центров 

ДФО это Приморским и Хабаровским краями. Но в этом случае лидирующие 

позиции с 2010 по 2014 года занимает Хабаровский край. Очень 

существенной является разница в количестве поступивших кандидатов на 

обучение в университеты по субъектам ДФО. Отрыв лидеров (Хабаровский 

край, Приморский край) от основной группы, возглавляемой Республикой 

Саха (Якутия) по каждому рассматриваемому году составляет в среднем        

7 тысяч человек. Особенности приема на обучение по программам высшего 

образования по субъектам ДФО в динамике отображены на рисунке 4. 

Несмотря на наличие большого количества общих внутри региональных 

трендов, для отдельных субъектов Дальневосточного федерального округа 

присущи свои особенности: 

1. Республика Саха (Якутия) 

Количество выпускников школ по рассматриваемым годам превышает 

количество человек принятых на обучение. Особенно это видно по 

показателям выпуска обучающихся с аттестатом о среднем общем 

образовании и приёма на обучение по программам высшего образования. Это 

свидетельствует о том, что не все выпускники 11 классов рассматривают 
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перспективу получения высшего образования в региональном 

университетском пространстве. Особенности  отображены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 3 – показатели приёма на обучение по программам среднего 

профессионального образования по субъектам ДФО в 

динамике
93
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Рисунок 4 – показатели приёма на обучение по программам высшего 

образования по субъектам ДФО в динамике
94

 

Также отчётливо заметно, что в Республике получение среднего 

профессионального образования явно доминирует над высшим, как по общей 

численности человек, так и по их динамике по годам. Особенно обращает на 

себя внимание расхождение этих трендов за последние 5 лет, начиная              

с 2013 года. За этот период привлекательность среднего образования      

растёт – сначала резко, потом чуть более плавно, в то время как 

привлекательность высшего образования с такой же динамикой падает.      
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Эта тенденция, как отмечалась, в принципе общая для региона, именно в 

Якутии появляется наиболее резко и отчётливо.  

2. Амурская область 

В Амурской области, напротив, начиная с 2010 года по 2015 год 

(включительно) наблюдается превышение показателей приёма на обучение 

по программам высшего образования в сравнении с показателями выпуска с 

аттестатом о среднем общем образовании. Это незначительно, но 

демонстрирует реализацию выбора образовательных намерений жителей 

региона (семей и выпускников 11 классов), сделанного в пользу получения 

высшего образования на региональной платформе. Особенности отображены 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 5 – особенности Республики Саха (Якутия)
95
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Рисунок 6 – особенности Амурской области
96

 

 

3. Хабаровский край 

Исключительно только в Хабаровском крае, в период с 2010 по 2014 год 

(включительно) наблюдается значительное превышение показателей приёма 

на обучение по программам высшего образования в сравнении с 

показателями приёма на обучение по программам СПО. Это демонстрирует 

реализацию выбора образовательных намерений жителей региона (семей и 

выпускников 11 классов), сделанного в пользу получения профессионального 

образования – высшего. Особенности отображены на рисунке 7. 

Показатели Приморского края представлены на рисунке 8. Даже с 

учётом самого большого количества населения (практически 32 % всего 

населения ДФО) и наличия в нём Дальневосточного федерального 

университета, регион в принципе ни чем значимым не отметился, лишь 

только плавностью снижения и равномерностью соотношения 

рассматриваемых переменных (выпуск с аттестатом о среднем       
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образовании – приём на ВО; выпуск с аттестатом об основном общем 

образовании – приём на СПО). 

 

 

Рисунок 7 – особенности Хабаровского края
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Рисунок 8 – показатели Приморского края
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Динамика показателей по Дальневосточному федеральному округу 

представлена в таблице 7. Данные свидетельствуют о том, что, не смотря на 

ряд особенностей присущих нескольким регионам Дальневосточного 

федерального округа, показатели каждого региона отображают общую 

картину округа,   представленную на рисунке 9. При этом за десятилетний 

период с 2005 по 2015 года показатель доли возможного участия 

выпускников школы в приёме на обучение по программам высшего 

образования в округе снизился с 93 % до 70 % соответственно.                     

Это подтверждает тот факт, что региональные университеты были и 

остаются ориентированными на выпускников местных школ. 

 

Таблица 7 – Показатели выпуска школьников и приёма на обучение по 

программам профессионального образования в целом по 

Дальневосточному федеральному округу (тысяч человек)
99

 

Регион 

Выпуск 

обучающихся 

с аттестатом 

об основном 

общем 

образовании 

Выпуск 

обучающихся 

с аттестатом о 

среднем 

общем 

образовании 

СПО ВО 

Доля
100

, 

в % КР, С ССЗ Всего Б, С, М 

ДФО 

2005 94,1 70,1 44,6 46,8 91,4 75,3 93,1 

2010 65,4 37,7 32,9 38,9 71,8 61,8 61,0 

2011 61,3 36,2 31,6 36,8 68,4 50,7 71,4 

2012 57,4 38,4 31,4 36,2 67,6 52,5 73,1 

2013 55,9 34,8 29,9 32,3 62,2 50,9 68,4 

2014 56,0 33,0 26,8 34,6 61,4 44,8 73,7 

2015 54,3 30,5 24,5 37,4 61,9 43,6 70,0 

Примечания 

1 КР, С – приём на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;  
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2 ССЗ - приём на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена;  

3 Б, С, М – приём на обучение по программам подготовки бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. 

 

 

Рисунок 9 – общая картина по Дальневосточному федеральному округу
101

 

 

Однако стоит заметить, что для вузов Дальневосточного федерального 

округа эта социальная база оказывается неоднородной по качеству. Это 

подтверждается исследованиями, проводимыми с 2009 года Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и 
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Министерством образования и науки Российской Федерации, 

характеризующими качество приёма в российские государственные вузы
102

.  

Приведём данные по вузам Дальневосточного федерального округа. Из 

общего рейтинга по качеству приема в вузы 2015 года (всего включено в 

мониторинг 442 государственных вуза, в Дальневосточном федеральном 

округе представлены 24 вуза, из них 2 – в Республике Саха (Якутия), 6 – в 

Приморском крае, 8 – в Хабаровском крае, 4 – в Амурской области, по 

одному – в Камчатском крае, в Магаданской и Сахалинской областях, 

Еврейской автономной области). Эти показатели приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Рейтинг вузов Дальневосточного федерального округа по 

качеству приёма в вузы в 2015 году
103

 

Субъекты 

Федерации 
Место Вузы 

Средний 

балл 

единого 

госэкзамена 

Хабаровский 

край 
140 

Хабаровская государственная 

академия экономики и права 
66,9 

Приморский 

край 
142 

Дальневосточный федеральный 

университет 
66,7 

Хабаровский 

край 
145 

Дальневосточный государственный 

медицинский университет                

(г. Хабаровск) 

66,7 

Хабаровский 

край 
145 

Дальневосточный институт 

управления — филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы                 

(г. Хабаровск) 

66,7 

Приморский 

край 
153 

Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса 
65,8 

Приморский 

край 
200 

Тихоокеанский государственный 

медицинский университет                

(г. Владивосток) 

63,4 
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Субъекты 

Федерации 
Место Вузы 

Средний 

балл 

единого 

госэкзамена 

Хабаровский 

край 
200 

Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет              

(г. Хабаровск) 

63,4 

Амурская 

область 
208 

Амурская государственная 

медицинская академия                      

(г. Благовещенск) 

62,7 

Республика 

Саха (Якутия) 
213 

Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова     

(г. Якутск) 

62,3 

Хабаровский 

край 
224 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет 

61,3 

Хабаровский 

край 
256 

Тихоокеанский государственный 

университет (г. Хабаровск) 
59,2 

Амурская 

область 
267 

Амурский государственный 

университет (г. Благовещенск) 
58,5 

Хабаровский 

край 
275 

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения         

(г. Хабаровск) 

58 

Сахалинская 

область 
279 

Сахалинский государственный 

университет (г. Южно-Сахалинск) 
57,8 

Амурская 

область 
281 

Благовещенский государственный 

педагогический университет 
57,6 

Камчатский 

край 
294 

Камчатский государственный 

технический университет                 

(г. Петропавловск-Камчатский) 

56,3 

Магаданская 

область 
298 

Северо-Восточный государственный 

университет (г. Магадан) 
55,8 

Еврейская АО 298 

Приамурский государственный 

университет им. Шолом-Алейхема 

(г. Биробиджан) 

55,6 

Хабаровский 

край 
300 

Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет  

(г. Комсомольск-на-Амуре) 

55,5 

Приморский 

край 
304 

Морской государственный 

университет им. адмирала             

Г.И. Невельского (г. Владивосток) 

54,9 



62 

Субъекты 

Федерации 
Место Вузы 

Средний 

балл 

единого 

госэкзамена 

Амурская 

область 
343 

Дальневосточный государственный 

аграрный университет                       

(г. Благовещенск) 

48,4 

Республика 

Саха (Якутия) 
344 

Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия 
47,8 

Приморский 

край 
348 

Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет (г. Владивосток) 

45,5 

Приморский 

край 
349 

Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия      

(г. Уссурийск) 

45,3 

 

Мы видим, что средний балл единого государственного экзамена по 

всем 24 вузам не превышает уровня «зелёной зоны», а треть находится ниже 

порогового значения «красной зоны». Поясним, что в мониторинге 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» принято считать так: средний балл единого госэкзамена              

от 100 до 70 составляет «зелёную зону», а от 56 и ниже - «красную зону».  

Эти данные свидетельствуют о том, что домохозяйства, имеющие детей 

старшеклассников, обладающих по результатам государственной итоговой 

аттестации высоким средним баллом единого госэкзамена («зелёная зона»), 

связывают их дальнейшее обучение с топовыми вузами, как правило 

находящимися в мегаполисах. В то время как вузам Дальневосточного 

федерального округа приходится довольствоваться абитуриентами, уровень 

подготовки которых находится ниже «зелёной зоны». 

Возможность абитуриентов с 2009 поступать в вузы по результатам 

единого госэкзамена и подавать документы в различные вузы страны,           

не выезжая из дома, почти сразу же привела к росту образовательных 

миграций и последующее региональное размыкание вузов. 
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Снижение количества выпускников школ и как следствие численности 

студентов в дальневосточном регионе и невысокие показатели качества 

приёма в вузы Дальневосточного федерального округа объясняются 

существенным ростом популярности миграционной стратегии при переходе 

от школы к вузу. Это подтверждает тот факт, что вузы дальневосточного 

региона хоть и остаются в основном потребителями выпускников местных 

школ, но значительное количество дальневосточников, имеющих            

детей-старшеклассников, рассматривают их будущую учёбу как удобную 

возможность покинуть регион. 
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2.2 Институциональные и структурные факторы формирования 

образовательных стратегий семей дальневосточников, имеющих детей 

старшеклассников, в отношении высшего образования 

 

 

В практической части нашего исследования мы поставили перед собой 

задачу выявления образовательных стратегий семей дальневосточников, 

имеющих детей старшеклассников (10,11 классы). Как было показано в 

предыдущем параграфе, Дальний Восток является специфическим регионом 

России как в отношении физико-географических свойств, так и в отношении 

особенностей распределения высшего образования. Вместе с тем в 

общероссийских исследованиях дальневосточный регион представлен очень 

незначительно – небольшой выборкой, соответствующей численности 

населения, но не дающей понимания того, чем дальневосточные проблемы 

отличаются от проблем  других регионов. Наше исследование направлено, в 

то числе на восстановление этого пробела. Важно понимать  то, как семьи 

дальневосточников  планируют образование своих детей после школы, а 

также существуют ли конкретные типы выявленных стратегий и их 

особенности. 

Исходя из концептуальной схемы исследования, которая предполагает 

эмпирическое изучение таких основных элементов как – семейные 

детерминанты, образовательные планы и мотивы – в таблице 9 представлены 

переменные, включённые в эмпирический анализ. 

 

Таблица 9 – Процедура операционализации 

Характеристика базовой 

структуры (семья, 

домохозяйство) 

Образовательные планы Факторы (причины, 

условия) 

Состав семьи (родители, 

дети); 

Возраст семьи (родители); 

Культурный капитал семьи 

(уровень образования 

Направленность 

(специальность) 

образования; 

Выбор образовательной 

организации (источник 

Принятие 

стратегического 

решения; 

Сложности в обучении; 

Мотивация в получении 
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Характеристика базовой 

структуры (семья, 

домохозяйство) 

Образовательные планы Факторы (причины, 

условия) 

родителей); 

Социальный статус семьи 

(характер занятости родителей); 

Материальное положение 

семьи (материальные 

возможности). 

Место жительства семьи (тип 

поселения) 

информации, 

обусловленность выбора); 

Уровень образования; 

Форма обучения; 

Место обучения; 

Вариант поступления. 

 

 

профессионального 

образования; 

Успеваемость ребёнка; 

Изменения места 

жительства (с учётом 

реализации 

образовательной 

стратегии или вообще).  

 

Исследование проводилось по отдельному региону Дальневосточного 

федерального округа – Хабаровскому краю в населённых пунктах:                  

г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Николаевск-на-Амуре, г. Амурск, 

г. Вяземский, г. Бикин, р.п. Охотск, р.п. Чегдомын. Исследование 

проводилось методом  опроса, который осуществлялся по специально 

разработанной анкете (см. приложение) по квотной территориальной 

выборке с отбором респондентов целевым образом (по критерию наличия 

детей старшеклассников). Общее количество опрошенных семей – 400. 

Рассмотрим сначала общие характеристики семей по социальным и 

демографическим показателям. На момент опроса доля полных семей         

(т.е. имеющих обоих родителей) составила 79,5% от числа опрошенных. 

Семьи с одним родителем представлены в нашей выборке в меньшей 

численности и составили 20,5%. По количеству детей наибольшая 

численность выборки представлена семьями, воспитывающими одного 

ребёнка (97%). Состав семей отображён в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Состав семей (родители, дети)  

Состав семей Количество семей Соотношение, % 

Наличие обоих родителей 318 (10) 79,5 (2,5) 

Наличие одного родителя 82 (2) 20,5 (0,5) 

Итого: 400 (12) 100 (3) 

Примечание – в скобках указаны семьи, имеющие двоих и более детей 

 



66 

В опросе приняли участие семьи, большинство глав (родителей) 

которых достигли возрастной планки от 40 до 49 лет, что составило 69,5% от 

опрашиваемой совокупности. Более молодые семьи с возрастом от 35            

до 39 лет характеризуются своей меньшей представительностью в опросе 

(24%). Незначительную долю (6,5%) опрашиваемых семей, составили 

домохозяйства с возрастом родителей 50 и более лет. Зачисление в 

возрастные группы осуществлялось по среднему показателю возраста 

семейной пары, распределение семей по возрасту представлено в таблице 11. 

Таблица 11 – Распределение семей по возрасту 

Возрастные группы Количество семей Доля, % 

35 – 39 96 24 

40 – 49 278 69,5 

50 и более 26 6,5 

Итого: 400 100 

 

Образовательный уровень опрашиваемых семей представлен достаточно 

высокой планкой, что отображено на рисунке 10. Так 84 % составили семьи 

уровень образования которых соответствует высшему (один или оба из 

родителей имеют высшее образование), 13 % семей – среднему 

профессиональному (один или оба члена семьи имеют образование не выше 

среднего профессионального) и лишь 3% семей характеризуются наличием 

среднего общего образования.  

 

 

Рисунок 10 – образовательный уровень семей 

высшее 

84% 

среднее 

профессионально

е 13% 
среднее общее 

3% 
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Среди домохозяйств, принявших участие в опросе, 0,75 % составили 

семьи безработных, 4,5 % – семьи рабочих, 13 % – семьи служащих средней 

квалификации, 10 % – семьи предпринимателей мелкого бизнеса, 15 % семьи 

специалистов высшей квалификации, 13 % – семьи военнослужащих, 

16 % – семьи руководителей подразделений, 12,5 % – семьи руководителей, 

заместителей руководителя предприятий, 13 % составили семьи 

предпринимателей собственников фирмы, 2,25 % – семьи других категорий, 

рисунок 11. 

Статусное положение семей определялось характером их занятости. 

Статус семьи устанавливался по наивысшему статусному положению любого 

трудоспособного члена семьи (родителя). Проводилось ранжирование 

показателей занятости семей, чем выше значение ранга, тем выше статусное 

положение семьи. Ранговое распределение было соотнесено с условно 

установленными уровнями статусного положения. Базовому уровню 

соответствовали семьи 1 – 3 ранга: безработные (домохозяин, домохозяйка); 

разнорабочий, сельскохозяйственный рабочий; служащие средней 

квалификации. Средней уровень составляли семьи 4 – 6 ранга: 

предприниматели мелкого бизнеса и специалисты высокой квалификации, 

военнослужащие. Семьи 7 – 9 рангов (руководители подразделений 

предприятий, руководители предприятий, собственники крупных фирм) 

приписывались к повышенному уровню. 

Уровень материального положения семей определялся контрольным 

вопросом о наличии материальных возможностей домохозяйств. Результаты 

ответов респондентов были соотнесены с условно установленными уровнями 

материального положения. Минимальный уровень (30,25%) составили семьи, 

в которых имеется возможность купить одежду, посуду. Покупка нового 

холодильника и телевизора соотносится со средним уровнем (21,25 %), 

отдых за рубежом, оплата обучения детей и покупка автомобиля 

соответствует уровню выше среднего (46%). Семьи, которые не имеют 

финансовых трудностей и могут себе позволить всё вышеперечисленное и в 
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том числе покупку дачи и квартиры, соответствуют повышенному уровню 

(2,5%). Распределение семей по уровню дохода отображено в таблице 12. 

 

 

Рисунок 11 – социальный статус семей 

 

Таблица 12 – Распределение семей по уровню дохода 

Уровни материального 

положения Количество семей Доля, % 

Минимальный уровень дохода 121 30,25 

Средний уровень 

дохода 
85 21,25 

Выше среднего уровень 

дохода 
184 46 

Повышенный уровень дохода 10 2,5 

Итого: 400 100 
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Исследование показало, что к вопросу о будущем образовании детей 

после школы все семьи относятся очень серьёзно, только 1 % семей, имея 

детей 10-11 класса, не думают об этом. В большинстве своём решение о 

продолжении образования выражено совместным решением ребёнка и 

родителей (72%). Тем самым прослеживается тесная взаимосвязь поколений 

«отцы и дети». Вместе с тем, достаточно высока доля тех, кто доверяет своим 

детям принимать такие решения самостоятельно – так утверждают             

25% семей. Доля решений, принятых родителями самостоятельно, 

представлена наименьшим показателем (всего 2%), что  лишний раз 

демонстрирует направленность образовательных стратегий семей с учётом 

личностных образовательных притязаний детей. 

Вместе с тем, по мнению родителей, большинство детей                    

(52%) сомневаются, как в выборе специальности обучения (38%), так и места 

обучения (14%). Однако при этом почти половина (48%) детей точно знает 

куда поступать и на кого учиться. 

Перекрёстный анализ переменных, характеризующий процесс принятия 

решения в зависимости от позиции ребёнка представлен в таблице 13. Он 

показывает нам, что, имеющиеся сомнения у выпускников школ в отношении 

своего дальнейшего обучения, определяют совместное принятие решения в 

семье. В семьях, где дети осознают свои планы на будущее, определяющим в 

принятии решения является их выбор (25 %).  

Образовательные предпочтения родителей демонстрируют 

подавляющую ориентацию на высшее образование (98%), которое считают 

необходимым для своих детей вне зависимости от социально-

экономического и образовательного статуса семей и места проживания (будь 

то город или рабочий посёлок). 
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Таблица 13 – Влияние позиции ребёнка на принятие решения в семье, % 

Позиция 

ребёнка 

Принятие решения в семье 

Итого 
совместно  детьми родителями 

не думали 

об этом 

Сомнения в 

выборе 

специальности 

37 - - 1 38 

Сомнения в 

выборе места 

обучения 

14 - - - 14 

Точное 

осознание 

планов 

21 25 2 - 48 

Итого 72 25 2 1 100 

 

Притязания семей в отношении получения детьми среднего 

профессионального образования (квалифицированные рабочие, служащие) 

выражены достаточно слабо и составляют из всей опрошенной совокупности 

лишь 2%. Вместе с тем, пункт 3 ст. 5 Федерального закона                               

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

закрепляет такие фундаментальные гарантии реализации права на 

образование, как общедоступность и бесплатность получения дошкольного 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования. То есть, государством 

гарантируется и обеспечивается возможность получения каждым человеком 

всех уровней общего образования, а также начального уровня 

профессионального образования на общедоступной и бесплатной основе. 

Это объясняется тем, что наши респонденты (семьи) были отобраны по 

целевому признаку (наличию детей, обучающихся в 10 и 11 классах). 

Вероятно, исследование, проведённое среди семей, имеющих учеников        

8-9-х классов показало бы более значимую ориентацию на среднее 

образование. Тем не менее, изучение предпочтений и стратегий в сфере 

среднего образования не входило в цели и задачи исследования. 
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Эти данные свидетельствуют о том, что ориентация на высшую школу 

практически является обязательной составляющей жизненного пути 

выпускников 11 классов. При этом, несомненно, вызывает любопытство 

распределение предпочтений родителей в выборе уровня высшего 

образования. По-прежнему лидирующие позиции занимает обучение в 

специалитете. Его предпочли бы для своих детей в качестве достаточного 

53 % родителей. Это можно объяснить, с одной стороны, сильной инерцией 

рутинных практик советского высшего образования, с другой стороны, 

может свидетельствовать о сохранившимся высоком доверии к советской 

системе образования. Линейку «бакалавриат- магистратура», выбирает 41% 

домохозяйств, из них: 20 % составляет родительский выбор в пользу 

бакалавриата и 21 % семей видят реализацию планов в получении 

профессионального образования на уровне магистратуры. Намерения семей в 

получении детьми профессионального образования на уровне подготовки 

кадров высшей квалификации (аспирантура) выражены достаточно слабо и 

представляют собой 4 %. Это, прежде всего, связано с осознанным выбором 

самих детей в долгосрочной перспективе реализации образовательной 

стратегии. Образовательные предпочтения семей по уровням 

профессионального образования представлены на рисунке 12.  

Уровень освоения учебного материала обучающихся 11 классов, т.е. 

успеваемость школьников, как показывают результаты ответов респондентов 

на вопрос «Как учится Ваш ребёнок в настоящее время?», демонстрирует нам 

явную ценность среднего общего образования и существующий отбор для 

обучения в 10 и 11 классах. Обязательным условием для обучения по 

программе среднего общего образования (10, 11 класс) является освоение 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. Вместе с тем, законодательно установлено возрастное 

ограничение в обязательном получении среднего общего образования 
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конкретным обучающимся, достигшим восемнадцатилетнего возраста
104

. В 

целом следует отметить довольно высокую оценку уровня успеваемости, 

полученную со слов родителей школьников. Так 4,25 % семей отмечают 

успеваемость своих детей только на «отлично» и 32,5 % только на «хорошо». 

Успевают на «отлично» и «хорошо» 23,75 % детей. Дети, демонстрирующие 

средние результаты обучения на «хорошо» и «удовлетворительно», по 

мнению родителей, составляют 26 % и лишь 13,75 % детей успевают на 

«удовлетворительно» и другие оценки. По всей опрашиваемой совокупности 

более 60 % школьников, по мнению родителей, осваивают образовательную 

программу положительно. Однако, как показывает практика, родители 

склонны преувеличивать успехи детей для посторонних. 

Перекрёстный анализ переменных по успеваемости и выбору уровня 

образования показывает довольно сильную зависимость. Таблица 14 

демонстрирует, что чем выше успеваемость, тем выше уровень 

предполагаемого образования. 

 

 

Рисунок 12 – Образовательные предпочтения семей по уровням 

профессионального образования 
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 Статья 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Таблица 14 – Выбор уровня образования с учётом успеваемости, % 

Успеваемость ребёнка 

Уровни профессионального образования 

Всего 

СПО 

ВО 

б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

сп
ец

и
ал

и
те

т 

м
аг

и
ст

р
ат

у
р
а 

ас
п

и
р
ан

ту
р
а 

только на «отл.» - - - 3,0 1,25 4,25 

на «отл.» и «хор.» - 4,5 13,5 4,5 1,25 23,75 

только на «хор.» - 5,25 18 7,5 1,5 32,25 

в основном на «хор.» и 

другие оценки 
- 5 15 6 - 26 

больше на «удовлетв.» 2 5,25 6,5 - - 13,75 

Итого 2 20 53 21 4 100 

 

Практически все семьи (96%) считают для своих детей приемлемой 

очную (дневную) форму обучения и лишь 4% допускают так называемую 

очно-заочную (смешанную) форму. Обучение не связанное с 

непосредственным взаимодействием обучающегося и преподавателя (заочная 

форма) не нашло своего отражения в выборе родителей. При этом важно 

отметить, что на момент проведения опроса респонденты указывали на 

возможность применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Выбор формы обучения в зависимости от уровня 

образования отображен в таблице 15. 
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Таблица 15 – Выбор формы обучения, % 

Форма 

обучения 

Уровни профессионального образования 

Всего 
СПО 

Высшее образование 

Б С М А 

Очная 1,5 17,5 52,5 21 3,5 96 

Очно-заочная 0,5 2,5 0,5 - 0,5 4 

Заочная - - - - - - 

Итого 2 20 53 21 4 100 

Примечание – Б – бакалавриат, С – специалитет, М – магистратура,                     

А – аспирантура 

 

Выбор направления образования представлен в таблице 16. Наиболее 

предпочтительной областью образования
105

 для своих детей семьи считают 

науки об обществе (37%). Значительную позицию в родительском выборе 

занимают: гуманитарные науки (15%); математические и естественные науки 

(13%); инженерное дело, технологии и технические науки (13%); 

здравоохранение и медицинские науки (10%). Менее привлекательными 

оказались: искусство и культура (4%); оборона и безопасность государства. 

Военные науки (4%); образование и педагогические науки (2%). 

Явным лидером в направлениях образования является группа, 

представленная социальными науками. Вторую группу составляют точные 

науки, третью – медицинские науки и группу «аутсайдеры» составляют 

науки об искусстве, военные и педагогические науки. Таким образом, мы 

наблюдаем состояние социальной инерции в семейном выборе направлений 

подготовки. Количество выпускников получивших высшее образование по 

различным (специальностям) направлениям подготовки в 2015 – 2017 гг. 

характеризует приоритетность выбора в сторону социальных и гуманитарных 
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 Области образования приведены в соответствии с общероссийским классификатором 

специальностей по образованию ОК 009-2016. 
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наук
106

. Вместе с тем рынок труда проявляет заинтересованность в 

специалистах инженерной и технической направленности
107

 

 

Таблица 16 – направленность образовательного выбора семей, % 

Высшее 

образование 

Область образования (направления) 

Всего 

Н
ау

к
и

 о
б

 о
б

щ
ес

тв
е 

Г
у
м

ан
и

та
р
н

ы
е 

н
ау

к
и

 

М
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

е 
и

 

ес
те

ст
в
ен

н
ы

е 

н
ау

к
и

 

И
н

ж
ен

ер
н

о
е 

д
ел

о
 и

 

те
х
н

и
ч
ес

к
и

е 
н

ау
к
и

 

З
д

р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

е 
и

 

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

е 

н
ау

к
и

 

И
ск

у
сс

тв
о
 и

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

О
б

о
р
о
н

а 
и

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

го
су

д
ар

ст
в
а 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

и
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 

н
ау

к
и

 

Семейный 

выбор  
37 15 13 13 10 4 4 2 98 

Итого 98 

Примечание – 2% составляют семьи, выбор которых сделан в пользу 

среднего профессионального образования, в области 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(слесарь, монтажник, электромеханик и т.д.) 

 

К получению ребёнком образования в сфере обеспечения обороны и 

безопасности государства, респонденты относятся достаточно лояльно. Так 

52% опрошенных семей, дали положительную оценку образования в данной 

области, но в тоже время не уверены, что выберут её в качестве основной. 

Неодобрительное отношение к данной профессии выказали 44% семей и 

лишь 4% семей сделали осознанный выбор этой области образования. 
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 Труд и занятость в России. 2017: Стат.сб./Росстат – М., 2017. С. 186. 
107

 Сведения о численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам 

на 31 октября 2016 г. [Электронный ресурс]: статистический сборник. Интернет портал «Федеральная 

служба государственной статистики»., 1998-. URL: http://www.gks.ru/free_doc/2017/potrorg/stb-potr16.rar 

(дата обращения: 01.02.2018). 
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Выбор образовательной организации является достаточно сложным 

этапом для семьи. Ему придаётся огромное значение и уделяется достаточно 

много времени. При этом семьи используют различные ресурсы для сбора 

информации. Основным источником информации, по мнению родителей, 

является «ИНТЕРНЕТ». Так считают 32% респондентов. Немалое значение 

для семей имеют как печатные источники информации (16%) так и 

информация, поступающая от самих вузов (12%). К информации о вузах 

предоставляемой школой (9%), родственниками (8%), друзьями (7%), 

коллегами (7%) и посредством телевидения (7%) родители прислушиваются 

крайне редко, и 2% составляет та часть информации, которая респондентами 

отнесена к другой направленности. Данные представлены на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Источники получения информации при выборе вуза 

 

Большинство семей рассматривают поступление ребёнка в вуз по 

результатам ЕГЭ на бюджетное место (вне зависимости от рейтинга вуза), 

так считают 68% родителей. При невозможности поступления в вуз на 

бюджет в пределах выделенных квот некоторая часть семей (17%) всё же 

готова к обучению на платной основе. Доля родителей, которые на момент 
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опроса пока ещё не приняли решения в отношении варианта поступления 

менее значительная, и составляет 15%. 

Часть опрошенных семей (65%) утверждает, что при условии                  

не поступления их детей по результатам ЕГЭ на бюджетное место в хороший 

вуз, всё-таки намерены их там обучать, используя дополнительные средства 

из семейного бюджета (37%), средства образовательного кредита (28%). 

Вместе с тем, семьи в год поступления которых, бюджет не позволяет 

оплатить обучение детей в хорошем вузе, планируют отложить его на 

следующий год. Доля этих домохозяйств невелика и составляет 16%. 

Родители, которые в принципе не ориентированы на получение детьми 

качественного образования и привлечения дополнительных вложений для 

обучения детей в хорошем вузе составляет 19%. Обучение детей таких 

домохозяйств, планируется в среднем вузе по доступной оплате. Планы 

семей в обеспечении образования представлены на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Обеспечение образования 
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При этом самым важным фактором при выборе вуза для обучения 

ребёнка 62% опрошенных семей считают показатели рейтинга вуза (включая 

показатели по материальной базе). Вместе с тем, высока доля тех 

домохозяйств, которые определяют для себя наличие вуза в своём регионе 

недалеко от дома (20%) и стоимость обучения (16%) как не менее значимые 

факторы. Для 2% семей существенным является социальная поддержка 

льготных категорий студентов. Эти данные свидетельствуют о наличии 

«распределённого» и «локального» подходов к образовательным стратегиям 

у домохозяйств. 

Как показывает исследование, выбор родителей в пользу хорошего или 

обычного вуза в большей степени детерминирован материальным 

положением семьи, представлен в таблице 17. 

Так, большая часть семей с достатком среднего уровня (37%) и все 

семьи повышенного уровня (2,2%) ориентированы на обучение детей в 

хорошем вузе, вне зависимости от вида и характера привлекаемых средств. 

 

Таблица 17 – Детерминированность выбора вуза, материальным положением 

семьи, % 

Выбор семьи 

Уровень материального положения семей 

Всего 
Минимальный Средний 

Выше 

среднего 
Повышенный 

Обучение в 

среднем вузе, на 

который хватит 

предоставленных 

денег 

6 6 7 - 19 

Обучение в 

хорошем вузе 

10,5 

(образова-

тельный 

кредит) 

15 

(образова-

тельный 

кредит) 

37 

(дополни-

тельные 

средства из 

семейного 

бюджета) 

2,5 

(образова-

тельный 

кредит) 

65 

Не поступал бы в 

вуз в этом году. 
13,75 0,25 2 - 16 

Итого 30,25 21,25 46 2,5 100 
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Региональное университетское пространство становится всё менее 

привлекательным для домохозяйств имеющих детей-старшеклассников      

(10, 11 классы). Так, значительная часть семей (49 %), после получения 

детьми среднего общего образования связывают их дальнейшее бучение с 

другим регионом России, а перспективу дать образование своим детям за 

границей видят 6,5% семей. Вместе с тем, остаётся весомой доля тех 

домохозяйств, которые в основном ориентированы на вузы своего региона 

(44,5%) и связывают дальнейшее образование детей с вузами как по месту 

жительства (28,25%), так и других городов региона (16,25%). 

Результаты исследования в полной мере демонстрируют высокую 

значимость статусного и материального положения семей в определении 

образовательной стратегии выпускников школ дальневосточного региона при 

переходе школа вуз, представлено в таблице 18.  

Так существенная часть семей повышенного статусного положения 

(31,75 % из 41,5 %) демонстрирует активную миграционную стратегию в 

другие регионы России (25,25 %) и зарубежья (6,5 %). Этой же позиции 

придерживаются (20,25 % из 38 %) домохозяйств среднего статусного 

положения, считающие привлекательными для получения образования иные 

регионы страны. Незначительная часть семей (3,5 %) базового статусного 

положения также видят для себя перспективу обучения в других регионах, но 

для них основой в получении образования является региональное 

пространство. 

Таблица 18 – Выбор места обучения детей в зависимости от статусного 

положения родителей, % 

Статусное 

положение 

семей 

Намерения семей в обучении детей 

Всего по 

уровням 

Хотим учиться 

только по месту 

жительства, в 

своём городе; 

Хотим учиться 

в своём регионе, 

но в другом 

городе; 

Хотим 

учиться в 

России, 

но в другом 

регионе; 

Хотим 

учиться 

за 

грани-

цей; 

Базовый 

уровень 
13 4 3,5 - 20,5 
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Статусное 

положение 

семей 

Намерения семей в обучении детей 

Всего по 

уровням 

Хотим учиться 

только по месту 

жительства, в 

своём городе; 

Хотим учиться 

в своём регионе, 

но в другом 

городе; 

Хотим 

учиться в 

России, 

но в другом 

регионе; 

Хотим 

учиться 

за 

грани-

цей; 

Средний 

уровень 
10,25 7,5 20,25 - 38 

Повышенный 

уровень 
5 4,75 25,25 6,5 41,5 

Итого 28,25 16,25 49 6,5 100 

 

Основными мотивами, определяющими необходимость получения 

высшего образования, в оценках родителей, являются как критерии личного 

успеха (материальные блага) так и культурные ценности. В первую очередь 

привилегированное положение имеет материальное благополучие (66%), в то 

время как накопление культурного капитала (34%) занимает второстепенную 

позицию. Задекларированная инструментальная ценность высшего 

образования, в основном возможна при условии получения качественного 

высшего образования в вузе, имеющем высокий рейтинг. 

Возможные риски при получении высшего образования представлены в 

таблице 19. Основная часть родителей к ним относится достаточно серьёзно, 

только 7% семей не видят в этом сложностей. Большинство беспокоится за 

здоровье и безопасность ребёнка (52%). Остальная часть (41%) озадачена 

решением материальных сложностей образования детей. Основным 

фактором, обуславливающим возможные сложности в реализации 

образовательной стратегии, в большей степени для семей среднего и 

повышенного уровней статусного положения является «Здоровье, 

безопасность и условия жизни ребёнка». В то время как для семей базового 

уровня статусного положения «Материальные сложности» оказываются 

основными.  
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Таблица 19 – Риски в получении образования, % 

Статусное 

положение 

семей 

Факторы, обуславливающие возможные сложности для 

семьи в обеспечении реализации образовательной стратегии 
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Базовый 

уровень 
3,75 5,25 6,5 5 - 20,5 

Средний 

уровень 
23,75 5,75 4,5 3 1 38 

Повышенный 

уровень 
24,5 9 2  6 41,5 

Доля 52 20 13 8 7 100 

 

Результаты эмпирического исследования образовательных стратегий 

семей дальневосточников свидетельствуют о следующем: 

- принятие стратегического решения о продолжении обучения и 

получения профессионального образования осуществляется совместно 

родителями и детьми; 

- семьями однозначно планируется получение детьми высшего 

образования по очной форме обучения, приоритетным уровнем образования 

представляется «Специалитет». В большинстве своём первостепенными 

ценностями получения высшего образования являются материальные блага, 

культурный капитал занимает второстепенную позицию; 

- доминирующей направленностью образования детей являются науки 

об обществе и гуманитарными науки. Семьи положительно относятся к 

получению образования в сфере обеспечения обороны и безопасности 

государства; 

- большинство родителей ориентировано на поступление ребёнка в вузы 

на бюджетные места по результатам единого государственного экзамена. 

При условии не поступления по результатам ЕГЭ в хороший вуз на 
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бюджетные места семьи всё-таки намерены их там обучать, используя 

дополнительные средства из семейного бюджета и средства 

образовательного кредита. 

- выбор региона обучения обусловлен статусным и материальным 

положением семьи.  

- выбор образовательной организации обусловлен показателями 

рейтинга вуза, представленного в интернете, печатными СМИ и самим вузом. 

Установление типов образовательных стратегий осуществлялось 

посредством проведения типологического анализа
108

 эмпирических данных.  

На основе эмпирических данных, выделялись планируемые семьями 

стратегии, и проводилось сопоставление различных комбинаций внутри 

стратегий (классификационный признак, классификация), что позволило 

далее перейти к типологии образовательных стратегий. 

В качестве ядра предмета типологии рассматривалось «принятие 

решения семьёй об обучении ребёнка». Это то решение, которое 

характеризуется самостоятельным выражением своей позиции ребёнком, 

принятием решения родителями либо совместным принятием решения 

ребёнка и родителей.  

В качестве основания типологии было принято следующее суждение:  

«Две семьи похожи, близки по типу образовательной стратегии, если у 

них одинакова структура принятия решения». 

Структуру принятия решения о поступлении характеризуется по так 

называемым признакам-следствиям, определёнными в процедуре 

операцианализации как «Образовательные планы»: 

1. Уровень образования; 

2. Направление, специальность образования; 

3. Вариант поступления и обучения; 

4. Место обучения, территория; 

5. Форма обучения. 

                                           
108

 Татарова Г. Г. Основы типологического анализа в социологических исследованиях: Учебное 

пособие. М: Издательский дом «Новый учебник 2004. 206 с. 
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Из всей совокупности эмпирических объектов выделяем несколько 

групп в зависимости от значений признаков-причин, определённых в 

процедуре операционализации как «Факторы (причины, условия): 

1. Кем принимается решение; 

2. Источник выбора вуза; 

3. Сложности в обучении ребёнка; 

4. Мотив получения образования; 

5. Мотив выбора вуза; 

6. Мотив выбора уровня образования. 

В данном исследовании типообразующий признак совпадает с ядром 

типологии. Основным типообразующим признаком определяем «характер 

принятия решения». Выделяем из всей совокупности эмпирических объектов 

несколько групп соответствующих типообразующиму признаку. 

По каждой такой группе проводим классификацию на основе одних и 

тех же признаков-следствий. 

Сравниваем результаты классификации для определения сходства и 

различий типологических синдромов по признакам-следствиям в 

зависимости от признаков-причин, а также для получения выводов о 

существовании типов в целом по всей анализируемой совокупности 

эмпирических объектов, при этом сравнении будет учитываться социальный 

фон. Данные представлены в таблице 20. 

Признаки-условия (социальный фон), определённые в процедуре 

операционализации как «Характеристика базовой структуры»: 

1. Уровень материального положения; 

2. Состав семьи; 

3. Количество детей-старшеклассников в семье; 

4. Уровень образования родителей; 

5. Уровень статусного положения семьи; 

6. Возрастные характеристики семьи. 
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Таблица 20 – Описание типологических синдромов 

Типологический 

синдром (доля 

опрошенных) 

Характер 

образовательной 

стратегии 

Типообразующие 

признаки 

(признаки-

причины) 

Признаки-условия 

Кооперативная 

(72 %) 

- высшее образование; 

- специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура. 

- науки об обществе, 

математические и 

естественные науки; 

инженерное дело и 

технические науки; 

гуманитарные науки; 

- к получению 

военного образования, 

в принципе 

положительно (более 

60%); 

- поступление на 

бюджет, возможна 

оплата обучения; 

- при условии не 

поступления на 

бюджет – обучение в 

среднем вузе на 

который хватит 

денежных средств, не 

поступал в этом году; 

- обучаться в своём 

регионе или в другом 

регионе России; 

- в связи с 

поступлением ребёнка 

место жительства не 

менять; 

- после обучения в 

вузе своего региона, 

оставаться в нём 

желает, не желает 

(около 50 %); 

- после обучения в 

вузе другого региона, 

возвращаться домой 

желает, не желает 

(около 50 %); 

- в перспективе уехать 

из города, посёлка не 

желает (60%), желает 

-информация 

Интернет, СМИ, 

ВУЗ; 

- материальные 

затраты, 

безопасность, нет 

проблем, 

отсутствие 

учебного 

заведения; 

- материальное 

благополучие, 

культурные 

ценности; 

- самым важным 

при выборе вуза 

является рейтинг, 

вуз в регионе, 

недорогое 

обучение 

- обучается 

ребёнок на «5» и  

на «5» и «4», «4»;  

- минимальный, 

средний, уровень 

материального 

положения; 

- семьи полные, не 

полные (17%), более 

50 % двое детей; 

- в семье 1 

старшеклассник; 

- в семье родители в 

основном имеют 

высшее образование, 

в неполных семьях у 

супруг (жён) высшее 

образование, СПО; 

- базовый и средний 

уровень статусного 

положения родителей,  

- возраст 40-49, 35-39, 

50 и более 
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Типологический 

синдром (доля 

опрошенных) 

Характер 

образовательной 

стратегии 

Типообразующие 

признаки 

(признаки-

причины) 

Признаки-условия 

(около 40 %); 

- очная форма 

обучения, 

 

Самостоятельная 

(25 %) 

- высшее образование; 

- специалитет,  

- науки об обществе, 

гуманитарные науки; 

- к получению 

военного образования, 

в принципе относятся 

отрицательно; 

- поступление на 

бюджет; 

- при условии не 

поступления на 

бюджет – обучение в 

хор. вузе (вне 

зависимости от 

привлекаемых 

средств); 

- обучаться не только 

в своём регионе, но и 

в другом регионе 

России; 

- в связи с 

поступлением ребёнка 

место жительства не 

менять; 

- после обучения  в 

вузе своего региона, 

оставаться в нём 

желает, не желает 

(около 40 %); 

-  после обучения в 

вузе другого региона, 

возвращаться домой 

желает, не желает 

(около 40 %); 

- в перспективе уехать 

из города, посёлка не 

желает (около 70%), 

желает (около 30%); 

- очная форма 

обучения; 

 

 

 

-информация 

Интернет, СМИ, 

ВУЗ; 

- материальные 

затраты, 

безопасность, нет 

проблем, 

отсутствие 

учебного 

заведения; 

- материальное 

благополучие, 

культурные 

ценности; 

- самым важным 

при выборе вуза 

является рейтинг, 

вуз в регионе, 

недорогое 

обучение 

- обучается 

ребёнок в 

основном на «5» и 

«4», «4»; 

- выше среднего, 

повышенный уровень 

материального 

положения,  

минимальный; 

- семьи полные, не 

полные (20%), более 

50 % двое детей; 

- в семье 1 

старшеклассник; 

- в семье родители в 

основном имеют 

высшее образование, 

в неполных семьях у 

супруг (жён) высшее 

образование; 

- средний уровень 

статусного положения 

родителей, базовый 

уровень; 

- возраст 40-49, 35-39 
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Типологический 

синдром (доля 

опрошенных) 

Характер 

образовательной 

стратегии 

Типообразующие 

признаки 

(признаки-

причины) 

Признаки-условия 

Авторитарная  

(2 %) 

- высшее образование; 

- аспирантура,  

- медицина, 

- к получению 

военного образования, 

в принципе 

безразличны, 

- поступление на 

бюджет; 

- при условии не 

поступления на 

бюджет – обучение в 

хорошем вузе (вне 

зависимости от 

привлекаемых 

средств), 

- обучаться в другом 

регионе России; 

- в связи с 

поступлением ребёнка 

место жительства не 

менять; 

- после обучения в 

вузе другого региона, 

возвращаться домой 

не желает; 

- в перспективе уехать 

из города, посёлка 

желает; 

- очная форма 

обучения; 

- рекомендации; 

- безопасность; 

- материальное 

благополучие, 

культурные 

ценности; 

- самым важным 

при выборе вуза 

является его 

рейтинг,  

- обучается 

ребёнок только на 

«5». 

- повышенный 

уровень 

материального 

положения, 

- семьи полные, двое 

детей; 

- в семье 1 

старшеклассник; 

- в семье родители 

имеют высшее 

образование; 

- повышенный 

уровень статусного 

положения родителей,  

- возраст 40-49. 

 

Далее рассмотрим эти типологические синдромы и тем самым 

совокупность респондентов, которые предположительно являются 

носителями вполне определённого типа образовательной стратегии. 

 

Первый тип образовательной стратегии «Кооперативная».  

Она представлена большинством в выборочной совокупности (72 %). 

Решение о получении профессионального образования принимается 

совместно родителями и детьми. Семьями однозначно планируется 

получение детьми высшего образования по очной форме обучения.              
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Все уровни высшего образования в ней рассматриваются, но приоритетным 

является «Специалитет».  

Основными направлениями подготовки детей являются науки об 

обществе и гуманитарные науки, специфика выражена стремлением 

родителей дать детям образование в сфере инженерного дела и технических 

наук, а также в сфере математических и естественных наук. Семьи 

положительно относятся к получению образования в сфере обеспечения 

обороны и безопасности государства. Поступление детей на бюджетное 

бучение, как исключение возможно обучение за плату в среднем вузе своего 

региона. Совместный выбор в пользу обучения детей в другом регионе 

России обусловлен наличием образовательной организации с высокими 

показателями рейтинга вуза, представленного в интернете, печатными СМИ 

и самим вузом. Основными мотивами в получении образования для семьи 

являются материальные блага. Родители рассматривают обучение детей в 

другом регионе России как удобную возможность их трудоустройства на 

новом месте. В перспективе родители, хоть и небольшая их часть, всё-таки 

намерены покинуть регион проживания (ДФО). 

Второй тип образовательной стратегии «Самостоятельная».  

Она представлена четвёртой частью в выборочной совокупности      

(25 %). Решение о получении профессионального образования принимается в 

большей степени ребёнком самостоятельно. Семьями однозначно 

планируется получение детьми высшего образования по очной форме 

обучения. Рассматривается только «Специалитет». Основными 

направлениями подготовки детей являются науки об обществе и 

гуманитарные науки.  

Семьи к получению образования в сфере обеспечения обороны и 

безопасности государства в большей мере относятся безразлично. Помимо 

поступления детей на бюджетное обучение родители в принципе 

рассматривают обучение по договорам на оказание платных образовательных 

услуг (для обучения в хорошем вузе) вне зависимости от характера 
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привлекаемых средств.  Совместный выбор в пользу обучения детей в другом 

регионе России обусловлен средним уровнем статусного и материального 

положения семей. Выбор образовательной организации основан на 

показателях рейтинга вуза, представленного в интернете, печатными СМИ и 

самим вузом. Основными мотивами в получении образования для семьи 

являются материальные блага. Основными сложностями обучения детей 

родители видят в возможных материальных затратах и в проблеме их 

безопасности. Родители рассматривают обучение детей в другом регионе 

России как удобную возможность трудоустроиться на новом месте. В 

перспективе родители, хоть и небольшая их часть, всё-таки намерены 

покинуть регион проживания (ДФО). 

Третий тип образовательной стратегии «Авторитарная».  

Она представлена наименьшим числом в выборочной совокупности      

(2 %). Решение о получении профессионального образования принимается в 

большей степени родителями самостоятельно. Семьями однозначно 

планируется получение детьми высшего образования по очной форме 

обучения. Рассматривается только «Аспирантура», как наивысший уровень 

образования. Основной направленностью в образовании являются 

«Медицинские науки».  Поступление детей на бюджетное обучение 

родителями в принципе рассматривается и при условии не поступления на 

бюджет они готовы платить за него на любом этапе. Выбор в пользу 

обучения детей в другом регионе России обусловлен повышенным уровнем 

статусного и материального положения семей. Объективный выбор 

образовательной организации обусловлен рекомендациями коллег. 

Основными мотивами в получении образования для семьи являются 

материальные блага. Обеспечение безопасности детей является основной 

сложностью в их обучении. Родители однозначно рассматривают обучение 

детей в другом регионе России. В перспективе родители намерены покинуть 

регион проживания (ДФО). 



89 

Особенности образовательных стратегий семей представлены в 

таблице 21. 

 

Таблица 21 – Особенности образовательных стратегий семей 

Характеристика  Типы образовательных стратегий 

Кооперативная  

(72 %) 

Самостоятельная  

(25 %) 

Авторитарная  

(2 %) 

Уровень 

материального и 

статусного 

положения семей 

Минимальный, 

средний, выше 

среднего 

Выше среднего, 

повышенный,  

Повышенный 

Решение о 

получении 

образования 

принимается 

совместно детьми и 

родителями  

принимается 

ребёнком 

самостоятельно 

принимается 

родителями 

самостоятельно. 

Уровень 

образования 

бакалавриат, 

магистратура, 

специалитет 

специалитет аспирантура 

Форма обучения очная 

Направления 

подготовки 

(специальность) 

образование в сфере 

инженерного дела и 

технических наук, в 

сфере 

математических и 

естественных наук. 

Образование в сфере 

обеспечения 

обороны и 

безопасности 

государства. 

науки об 

обществе и 

гуманитарные 

науки 

медицинские 

науки 

Обучение  бюджет, как 

исключение платные 

образовательные 

услуги или 

поступление на 

бюджет в 

следующем году 

бюджет и 

платные 

образовательные 

услуги 

платные 

образовательные 

услуги, как 

исключение 

бюджет. 

Регион обучения Регион места 

жительства, другой 

регион России 

другой регион 

России, регион 

места жительства 

другой регион 

России 

Регион 

проживания после 

завершения 

обучения 

Определен местом 

обучения 

другой регион 

России  

другой регион 

России 
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Таким образом, проведенная типология образовательных стратегий 

семей дальневосточников позволила выявить основные мотивы по каждому 

из типов стратегий. Структура мотивации семей по каждому типу 

образовательных стратегий отображена на рисунке 15. Отличительными 

характеристиками мотивации по каждому типу образовательной стратегии 

являются: 

- в кооперативной стратегии получение образования детьми в большей 

степени соотносится с инструментальными ценностями (хорошо 

оплачиваемая работа; специалист, который везде нужен; успех и карьера). 

Культурные установки (найти творческую работу; стать культурным 

человеком; пользоваться уважением окружающих) занимают 

второстепенную позицию.  

- в самостоятельной стратегии образовательный выбор семьи 

представлен комплексным подходом. Прагматичные установки родителей 

основываются на культурном осознании будущего детей.  

- авторитарная стратегия целиком и полностью мотивирована сугубо 

материальными и статусными установками. 
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Рисунок 15 – Структура мотивации семей по каждому типу образовательных 

стратегий семей 
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2.3 Образовательная миграция дальневосточников и повышение 

качества приёма на региональном уровне 

 

 

Исследование показало, реализация образовательных стратегий семей 

влияет на миграционное положение региона. При этом заметим, что, 

несмотря на увеличение масштабов международной миграции, внутренняя 

миграция населения по-прежнему остаётся важным компонентом 

демографического и социально-экономического развития страны в целом и 

отдельных её территорий. 

Внешняя миграция характеризуется перемещением населения между 

странами, континентами и внутри континентов, а внутренняя миграция    

населения — перемещением из одного поселения в другое в пределах одной 

страны. Перемещения внутри одного населённого пункта не являются 

миграцией
109

. 

Образовательная миграция, связанная с расширяющейся студенческой 

академической мобильностью, является основным признаком открытости и 

международного и внутригосударственного образовательного пространства. 

При всём при том межрегиональная внутрироссийская образовательная 

миграция всё в большей мере носит безвозвратный характер, когда снижение 

населения страны или её региона не компенсируется притоком на данную 

территорию новых мигрантов, претендующих на реализацию 

образовательных намерений.  

Регионы испытывают негативные последствия от активного оттока 

выпускников школ, старающихся поступить в ведущие вузы страны. Регионы 

озадачены увеличивающейся практикой миграционного образовательного 

вала – общего количества уезжающей и приезжающей в регион молодёжи 

старше 14 лет. Привлекательность «местного» регионального образования 

остаётся для молодёжи соседних регионов, тогда как выпускники 
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собственных школ уезжают в другие, как правило, центральные российские 

регионы и не рассчитывают возвращаться в родные места после окончания 

учёбы
110

. 

К сожалению, такая ситуация характерна и для Хабаровского края. 

В контексте нашего исследовательского поля обратимся к работам 

региональных исследователей и постараемся определить факторы, 

способствующие снижению образовательных миграций и повышения 

качества приёма на региональном уровне. 

Региональные исследователи, изучающие проблематику 

образовательных стратегий, как правило, делают это с позиций оценки 

мнений и установок  школьников, студентов и выпускников высших учебных 

заведений. И в этом смысле эта работа имеет отличия. Но несмотря на это 

отдельные положения этих работ в своих выводах имеют схожие позиции. 

Особого внимания заслуживает исследование «Миграционный 

потенциал и механизмы закрепления молодых специалистов в регионе», 

проведённое группой исследователей под руководством Н.М. Байкова и      

Ю. В. Березутского
111

. Опрос проводился в отдельных регионах Дальнего 

востока (Хабаровский край, Камчатский край, Еврейская автономная 

область). Оно показывает, что проблема существует и является актуальной в 

период выхода из вуза и вступления в трудовую деятельность. Так, 

практически половина (45,1 %) опрошенных студентов считают, что 

самореализация возможна только за пределами Дальнего востока, третья 

часть опрошенных (33,7%) собирается это сделать в не далёком будущем, а 

процент уже уехавших родственников и друзей доходит почти до 60. 

Исследователи Леонтьева Э. О. и Тюрина Ю. А., основываясь на массиве 

данных этого исследования обуславливают феномен миграции различными 

факторами. 
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Так Леонтьева Э. О. в своей работе «Миграционные настроения 

выпускников дальневосточных вузов»
112

 аргументирует, что высокая 

миграционная готовность не является результатом сознательного 

самостоятельного обоснованного выбора
113

, а на формирование 

миграционных настроений оказывают большое влияние массовые 

стереотипы общественного сознания, сложившееся шаблонное мышление, 

клише и мифы о регионе
114

. 

Тюрина Ю. А. в работе «Стратегии адаптации дальневосточной 

молодёжи в контексте высшее образование – трудоустройство»
115

 

рассматривает особенности адаптационного поведения дальневосточной 

молодёжи и представляет стратегии её поведения при выборе образования и 

трудоустройстве в условиях депрессивной миграционной ситуации региона, а 

именно: 

- получение высшего образования молодыми дальневосточниками 

осознанно и представляется средством в достижении их последующих целей, 

получения желаемого положения в социальном пространстве; 

- выбор высшего образования, по мнению выпускников 

дальневосточных вузов, результативен, так как по окончании образования им 

предоставляется ряд актуальных для них возможностей, как то профессия и 

положение в обществе; 

- результативность получения высшего образования, естественно, 

усиливает привлекательность региона для молодёжи, по крайней мере, на 

период обучения; 

- основным средством в реализации жизненных планов после получения 

высшего образования является достойное трудоустройство в целом и 

высокооплачиваемая работа в частности; 
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- в контексте «получение образования – последующее трудоустройство» 

обостряется проблема реализации возможностей на Дальнем Востоке. 

Получив желаемое образование, дальневосточная молодёжь не видит 

перспектив достойного трудоустройства в регионе; 

- не находя оптимальных средств достижения своих целей в регионе, 

выпускники дальневосточных вузов ориентированы на переезд
116

. 

В работе «Высшее образование как механизм закрепления молодёжи в 

Дальневосточном регионе»
117

 Ю. Тюрина актуализирует значимость высшего 

образования в процессах передвижения и закрепления населения на тех или 

иных территориях. Обосновывает необходимость сохранения высшего 

образования Дальневосточного региона, так как активное централизованное 

переустройство системы высшего образования в России может привести к 

разрушению вузовского комплекса и, как следствие, оттоку населения в 

целях получения образования в других регионах и последующему 

закреплению там. 

Рассматривают образовательную стратегию, только в контексте 

образовательного поведения, выпускников школ Хабаровского края 

исследователи С. Тонконог и А. Завалишин. По результатам эмпирического 

исследования представляют определённый тип образовательной стратегии 

выпускников одиннадцатых классов, которая представляет собой: 

- основная образовательная стратегия выпускников одиннадцатых 

классов школ края заключается в получении высшего образования; 

- выбор среднего или начального профессионального образования чаще 

всего обусловлен социально-экономическим положением семьи школьника; 

- на образовательное поведение учащихся оказывают влияние уровень 

образования родителей, источники получения информации о профессиях, 

ценностные ориентации;  

- выбор уровня образования более значим, чем будущая профессия;  
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- при выборе профессии первостепенную роль играет её престиж, 

который определяется отношением к данной профессии в обществе, 

освещением её в СМИ и интернете, в меньшей степени – характером труда и 

уровнем заработной платы
118

. 

В своём исследовании данные авторы не рассматривали миграционную 

составляющую образовательных стратегий, тем самым можно предположить, 

что изучение установок школьников в отношении места получения 

образования в регионе или за его пределами в концептуальную схему 

исследования не входило. 

Объектами исследования А. Напалковой и И. Овчинниковой так же 

являются абитуриенты вузов, но в совокупности с работодателями в крупных 

городах Дальневосточного федерального округа
119

. Проведённые ими в     

2012 году в Дальневосточном регионе рыночные исследования 

востребованности образовательных программ среди абитуриентов и 

отношение работодателей к качеству подготовки специалистов имели 

практическую значимость, как для образовательных учреждений, так и для 

государственных органов, определяющих направление развития территории 

в будущем.  

Границы исследования определялись Приморским краем, Камчатским 

краем, Сахалинской областью, Хабаровским краем, Еврейской автономной 

областью, Амурской областью. Выборочная совокупность потенциальных 

абитуриентов составила 1654 школьника. В работе решались задачи: 

- по исследованию мотивов выбора вуза на рынке образовательных 

услуг среди абитуриентов; 

- по определению факторов, влияющих на выбор вуза абитуриентами; 
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- по установлению предпочтений абитуриентов относительно вузов и 

направлений подготовки; 

- по выявлению востребованности выпускников  среди работодателей 

региона; 

- по оценке потребностей работодателей в специалистах различного 

профиля и степени удовлетворённости качеством подготовки специалистов 

(выпускников вузов). 

- по выявлению ожиданий работодателей относительно качества 

подготовки выпускников и их компетенций. 

Отметим особенности исследования данных авторов, которые 

интересны в рамках решения наших исследовательских задач. 

Исследование показало, что наибольшее количество поступающих 

приходится на Хабаровский и Приморский край, со снижением общего 

контингента поступающих (общая российская тенденция). Уже к середине 

учебного года большая часть старшеклассников определилась с вузом (в 

среднем по ДФО – 68 %). Выбор вуза в большинстве осуществляется 

совместным решением детьми и взрослыми (показатели по регионам –          

от 41 % до 63).  Выбор старшеклассников образовательных организаций, 

представлен по всем рассматриваемым регионам. Наличие интересуемой 

специальности является наиболее важным критерием, определяющим выбор 

абитуриента. Наиболее привлекательными для школьников являются 

профессии юриста, инженера, экономиста, врача. Выбор профессии, равно 

как и направления подготовки в основном обусловлен личными 

предпочтениями.  

При этом мотивами выбора являются уровень заработной платы, 

престиж профессии, востребованность специалистов на рынке труда, а также 

тот факт, что для респондентов выбранная профессия интересна. 

Большинство школьников заинтересованы поступать в вузы России на очное 

отделение на бюджетной основе (в среднем по ДФО – 79 %).  
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Предпочтительным городами для получения высшего образования 

школьники называют г. Хабаровск, г. Владивосток, г. Санкт-Петербург. 

Необходимым условием выстраивания системы обратной связи с 

работодателем является мониторинг востребованности образовательных 

программ. Посредством, которого проводится уточнение требований к 

компетенциям выпускников и обеспечивается регулярная внешняя 

экспертиза образовательной деятельности вузов. 

Таким образом, по совокупности рассмотренных работ некоторых 

региональных исследователей можно выделить ряд следующих позиций: 

1. Феномен региональной миграции актуален для дальневосточных 

регионов; 

2. Он обусловлен факторами планирования образовательных стратегий и 

намерений (семей, молодёжи, школьников) в отношении высшего 

образования с обязательным учётом личных притязаний; 

3. Основными мотивами в получении высшего образования в большей 

степени являются инструментальные ценности; 

4. Возможными факторами, способствующими снижению 

образовательных миграций выпускников школ Хабаровского края и 

повышения качества приёма на региональном уровне являются: 

- повышение образованности и накопление культурного капитала 

дальневосточниками; 

- достойное трудоустройство в целом и высокооплачиваемая работа в 

частности; 

- сохранение вузовского комплекса высшего образования 

Дальневосточного региона; 

- реализация на постоянной основе системы контроля качества 

образования. 

В нашем исследовании обратимся к общим итогам миграции населения 

Хабаровского края с 2000 по 2016 гг., эти данные представлены в таблице 22. 
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Наивысший миграционный прирост населения Хабаровского края 

наблюдался в 2007 году и составил 1904 человека. Миграционный прирост, 

характеризующийся своим наименьшим показателем, пришёлся на 2015 год.        

И отметился на уровень в -4927 человек. Всего за период с 2000 по 2016 год 

миграционный прирост составил -17870 человек.  

 

Таблица 22 – Общие итоги миграции населения Хабаровского края, 

человек
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2000 29464 27905 13789 14116 1559 31673 29764 13789 15975 1909 -2209 

2001 26593 25841 12978 12863 752 28656 27325 12978 14347 1331 -2063 

2002 25034 24317 12228 12089 717 26443 25364 12228 13136 1079 -1409 

2003 27457 26784 13132 13652 673 26946 26088 13132 12956 858 511 

2004 23876 23315 12183 11132 561 24168 23381 12183 11198 787 -292 

2005 23020 22279 11655 10624 741 23326 22585 11655 10930 741 -306 

2006 22135 21392 10821 10571 743 23543 22812 10821 11991 731 -1408 

2007 26380 22053 11813 10240 4327 24476 23662 11813 11849 814 1904 

2008 24760 21997 11601 10396 2763 24054 23330 11601 11729 724 706 

2009 20389 18613 9807 8806 1776 20337 19785 9807 9978 552 52 

2010 21993 20568 11311 9257 1425 24637 23539 11311 12228 1098 -2644 

2011* 39708 37096 19541 17555 2612 37866 37158 19541 17617 708 1842 

2012* 52318 45213 24957 20256 7105 52849 49974 24957 25017 2875 -531 

2013 57256 51251 26621 24630 6005 60231 53889 26621 27268 6342 -2975 

2014 55847 46968 25382 21586 8879 58382 52827 25382 27445 5555 -2535 

2015 54521 44638 24266 20372 9883 59448 51479 24266 27213 7969 -4927 

2016 57047 45589 23739 21850 11458 58633 50042 23739 26303 8591 -1586 

Итого -17870 
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Примечание – * с 2011 г. в статистический учёт долгосрочной миграции 

населения включены также лица, зарегистрированные по 

месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 

При этом динамика численности населения по Хабаровскому краю 

демонстрирует нам устойчивое снижение населения, таблица 23. 
 

Таблица 23 – Динамика численности населения по Хабаровскому краю (на 

начало года)
121

 
 

Годы 

Всё 

население, 

тыс. человек 

Изменения за год, человек 
Миграционный прирост, 

 человек 

1999 1493,9   

2000 1473,9 -20000 -2209 

2001 1459,9 -14000 -2063 

2002 1446,2 -13700 -1409 

2003 1434,2 -12000 511 

2004 1416,2 -18000 -292 

2005 1396,8 -19400 -306 

2006 1376,3 -20500 -1408 

2007 1359,9 -16400 1904 

2008 1354,9 -5000 706 

2009 1351,1 -3800 52 

2010 1349,2 -1900 -2644 

2011 1342,9 -6300 1842 

2012 1342,5 -400 -531 

2013 1342,1 -400 -2975 

2014 1339,9 -2200 -2535 

2015 1338,3 -1600 -4927 

2016 1334,5 -3800 -1586 

Итого -159400 -17870 (11,2% ) 
 

Численность населения по Хабаровскому краю с 2000 по 2016 год 

снизилась на 159400 человек. При этом доля понижения населения за счёт 

миграционного прироста составила 11,2 % (-17870 человек).  

Кумулята, представленная на рисунке 16, построена по принципу 

накопленных процентов, свидетельствует о том, что наибольший отток 
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населения Хабаровского края приходился на период с 2000 по 2006 год и 

составил 73,8 % (124810 человек). Следующие 10 лет снижение численности 

населения края продолжилось, однако, не в таких количествах.  

Ряд исследователей, а именно Кашницкий И. С., Мкртчян Н. В.,      

Лешуков О. В. в своей работе «Межрегиональная миграция молодёжи в 

России: комплексный анализ демографической статистики»
122

 анализируют 

интенсивность миграции молодёжи студенческого возраста (17 – 21 год). На 

основе четырёх показателей (межпереписная оценка, текущий учёт за два 

периода и соотношение численности поступивших в вузы и выпускников 

школ) рассчитан рейтинг привлекательности регионов России для молодёжи 

студенческого возраста. 

 

Рисунок 16 – Доли снижения населения Хабаровского края в период с 2000 

по 2016 года. 
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Место региона в данном рейтинге зависит не только от развития в нем 

системы высшего образования, но и от устойчивых направлений 

межрегиональной миграции в стране. Исследователи делают вывод о том, 

что больше шансов привлечь учебных мигрантов имеют регионы, 

расположенные в европейской части России.  

Однако, эта работа интересна отдельными наблюдениями и выводами в 

отношении регионов Дальневосточного федерального округа. Осветим 

общие вопросы исследования. Авторы анализируют миграцию молодёжи 

студенческих возрастов путём сопоставления трёх источников информации: 

1. Текущий учёт миграции населения. Данные Федеральной службы 

государственной статистики, основанные на фиксации актов регистрации 

населения по месту жительства (с 2011 г. — и по месту пребывания на срок  

9 месяцев и более); 

2. Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 г. Они позволяют 

сравнивать численность когорт населения на две даты;  

3. Данные Федеральной службы государственной статистики о 

соотношении численности поступивших в вузы на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета и численности выпускников школ, 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в региональном разрезе 

в 2012/2013 и 2013/2014 учебных годах
123

. 

Целями работы исследователей были: демонстрация ограничений и 

возможностей демографической статистики в изучении миграции молодёжи 

в России; оценка направления молодёжной миграции, связанной с 

получением высшего образования, за последние несколько лет; 

сопоставление результатов, полученных на основе разных источников 

данных. В данном исследовании авторы исходили из представления о 
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доминирующем значении образования в межрегиональной мобильности 

молодёжи
124

. 

Суммарное сальдо межрегиональной миграции за 2003 – 2010 гг. 

характеризуется явным преимуществом по привлечению мигрантов г. 

Москва, Московская обл. (прирост составил 780 тыс. чел.). Максимальный 

прирост населения в студенческих возрастах (17-21 год) также наблюдается в 

столичном регионе и Санкт-Петербурге. Что касается регионов 

Дальневосточного федерального округа, то они все характеризуются 

отрицательным приростом.  

Исследователи рассматривают соотношение численности поступивших 

в вузы и выпускников школ в регионе как индикатор учебной миграции. 

Логику своих рассуждений выстраивают следующим образом «Если число 

новых студентов в регионе значительно меньше численности выпускников 

школ, которые ориентированы на продолжение обучения в вузах, мы вправе 

предположить, что весь «излишек» абитуриентов отправился покорять вузы 

за пределами родного региона. И наоборот, если студентов-первокурсников 

значительно больше, чем местных выпускников школ, «излишек» студентов 

первого года обучения, очевидно, сформирован абитуриентами из других 

регионов»
125

. 

Так из 78 регионов Хабаровский и Приморский край занимают 6 и 15 

позиции соответственно по отношению численности поступивших, в вузы на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета к 

численности выпускников с аттестатом о среднем общем образовании (рис. 9 

исследования Кашницкий…)
126

. Остальные регионы ДФО располагаются в 

следующих позициях: Амурская область – 48, Магаданская область – 58, 

Камчатский край – 62, Еврейская автономная область – 72, Чукотский 

автономных округ - 78. 
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Для выстраивания итогового рейтинга ряда регионов России в 

зависимости от результатов учебной миграции в 2003 – 2013 гг. 

исследователями был получен сводный итоговый показатель для отдельного 

региона (применялась процедура z-стандартизации по четырём показателям). 

Данный итоговый показатель фиксировал, на сколько значение стандартное 

отклонение региона отличается от среднего значения по России в среднем по 

четырём показателям. Результаты представлены на рис. 10 (исследов. 

Кашницкий….)
127

.  

Несомненными лидерами этого рейтинга являются Санкт-Петербург            

+область, Томская область, Москва +область, Новосибирская и Воронежская 

области. Лидерство этих регионов обусловлено историей советской системы 

высшего образования. За ними следуют регионы, также близкие к лидерству. 

Многие из них возглавляют города с более чем миллионным населением: 

Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Казань, Омск. Но 

среди этой группы «почти лидеров» есть и «рядовые» области — 

Ярославская, Рязанская, Ивановская, не выделяющиеся среди соседей ни 

административными преимуществами, ни значительной численностью 

населения региональной столицы. Что касается Дальневосточного 

федерального округа то ситуация здесь скорее «как всегда». Так только          

2 региона Дальнего Востока преодолели серединную планку рейтинга:          

14 позицию занимает Хабаровский край, 35 – Приморский край. Остальные 

регионы располагаются в её нижней части: 48 – Амурская область,                 

66 – Республика Саха (Якутия), 70 – Еврейская автономная область,                

72 – Камчатский край, 73 – Сахалинская область, 74 – Магаданская область, 

78 – Чукотский автономный округ.  

Таким образом, авторы представили своеобразный рейтинг регионов, 

который фиксирует итоги многолетнего развития их образовательных систем 

и отражает совокупность индивидуальных решений молодых людей              
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(и, возможно, их родителей) относительно предпочтительных мест 

получения высшего образования
128

. 

Анализ миграционной привлекательности территорий Дальнего 

Востока, проведённый исследователями Понизович С.П. и Ефременко В.Ф., 

показал, что среди регионов Дальневосточного федерального округа 

наиболее привлекательным для мигрантов является Хабаровский край
129

. 

Однако, эта привлекательность носит локализованный характер и 

осуществляется в рамках Дальнего востока. «При рассмотрении 

межрегионального миграционного обмена, происходящего в рамках ДФО, 

опять же выделяется Хабаровский край, который является «устойчивым 

реципиентом мигрантов, остальные территории являются в той или иной 

степени донорами»
130

. При этом в Хабаровском крае привлекательной 

является его ограниченная территория – городской округ «город Хабаровск» 

прилегающая территория Хабаровского муниципального района, т. е. 

Хабаровская агломерация
131

. 

Результаты эмпирической части исследования демонстрируют нам, что 

при рассмотрении перспектив региональной миграции, связанной с 

реализацией образовательных притязаний семей, отмечается зависимость 

образовательной миграции семей от уровня их статусного положения. Так, 

семьи базового уровня статусного положения не рассматривают в 

перспективе территориальное перемещение (17 %), а семьи повышенного 

статуса намерены его осуществить (31,5 %). Таким образом, чем выше 

статусное положение семей, тем существеннее они ориентированы на 

межрегиональную мобильность, что представлено на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Возможная межрегиональная мобильность семей в зависимости 

от их статуса. 

 

На рисунке 18 продемонстрированы общие тенденции миграционных 

настроений семей, планирующих реализацию образовательных стратегий. Из 

рисунка 18 видно, что меньшая часть (45 %) не проявляет активной 

миграционной направленности и связывает своё будущее исключительно с 

регионом проживания. В то время как большая часть опрошенных (55 %) 

показывает высокую миграционную активность и намерены реализовать свои 

образовательные планы в другом регионе. 

 

 

Рисунок 18 – Общий взгляд семей 
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Даже в случае обучения детей в своём регионе практически половина 

семей (44,4 %) ориентирована на то, чтобы дети по завершению своего 

обучения покинули его. При этом большая часть (53,3 %) региональных 

домохозяйств предпочитает, чтобы их дети продолжили свою деятельность 

на местном уровне. И лишь незначительная часть семей (2,3 %) полагаются 

на осмысленный выбор своих детей.  

Схожую позицию демонстрируют родители в вопросе о возможном 

возвращении детей домой по завершению обучении в другом регионе, 

данные представлены в таблице 24. Так 44,4 % родителей, предпочитают, 

чтобы их дети реализовывали свои жизненные притязания вне 

дальневосточного региона, а 53,3 % – видят перспективу лишь в родных 

пенатах. В принятии детьми самостоятельного решения о дальнейшей 

реализации своих планов, уверены 2,3 % семей дальневосточников. При 

рассмотрении семейных взглядов на будущее своих детей, можно 

констатировать, что в перспективе вероятен региональный отток молодых 

специалистов (44,4 %). Примерно 8 % семей готовы следовать за своими 

детьми и оказывать им всестороннюю поддержку в обеспечении их 

обучения. При этом большинство семей дальневосточников (92 %) все же не 

рассматривают смену места жительства, в связи с поступлением детей. 

Однако взгляды домохозяйств в перспективе могут измениться. С 

учётом всевозможных факторов, влияющих на развитие региона (без 

реализации образовательных планов семей) примерно 34 % домохозяйств, 

всё же планируют изменить место своего проживания, а 66 % – в смене места 

жительства не видят необходимости. 
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Таблица 24 – Перспектива региональной миграции, % 

Пожелания родителей 

В случае обучения детей в своём регионе вы бы хотели: 

Чтобы дети по 

завершению 

обучения 

покинули его 

Чтобы дети по 

завершению 

обучения 

остались в нём 

Выбор должны 

сделать сами 

дети 

В
 с

л
у
ч
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 о
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ен
и

я
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ет
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 в
 д
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у
го

м
 

р
ег

и
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 б
ы

 х
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и

: 

Чтобы дети по 

завершению 

обучения остались в 

нём 

44,4   

Чтобы дети по 

завершению 

обучения вернулись 

домой 

 53,3  

Выбор должны 

сделать сами дети 
  2,3 

 

Ранее мы говорили о семьях, которые имели намерения реализовать 

свои возможности (в получение образования детьми) в средних 

региональных вузах. Основной причиной данного выбора являлась нехватка 

денежных средств для обучения в хорошем вузе. Дальнейший анализ 

показал, что ряд семей (19 %) рассматривают поступление и начальный этап 

обучения в среднем вузе как стартовую площадку для получения диплома 

более престижного вуза. Данная образовательная стратегия семей созвучна с 

транзитивным подходом, демонстрируемым авторами Санниковой О.В. и 

Хотинец В.Ю. В своей работе «Транзитивный университет как фактор 

межрегиональной образовательной миграции», на примере Удмурской 

Республики, анализируют статус регионального российского университета в 

условиях учебной миграции студентов
132

. Они утверждают, что возможно 

превращение региональных университетов в транзитивные образовательные 

зоны. И акцентируют внимание на том, что формируется особый тип 

                                           
132

 Санникава, О.В., Хотинец, В.Ю. Транзитный университет как фактор межрегиональной 

образовательной миграции //Вестник Удмурского университета. Серия «Философия. Психология. 

Педагогика». 2017. №1. С.41-45. 
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межрегиональной образовательной миграции с невозвратным перемещением 

студентов из региональных в центральные вузы. Это влечёт за собой 

негативные последствия не только для экономики региона, но и 

региональной системы профессионального образования. 

Таким образом, мы наблюдает, что образовательные стратегии 

дальневосточников обусловлены фактором статусного и материального 

положения семей. Чем выше статусное и материальное положение семей, тем 

существеннее они ориентированы на межрегиональную мобильность. При 

этом, большая часть семей, которые планируют реализовать образовательные 

стратегии своих детей на региональной площадке, по завершению получения 

образования всё же намерены его покинуть. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С учётом постоянного и не снижающегося оттока населения с 

дальневосточных территорий его регионы постоянно испытывают дефицит 

человеческого ресурса. Несомненно, что для закрепления населения на столь 

обширной территории Дальневосточного федерального округа необходимо 

создание комфортной среды обитания. Приоритетной составляющей в 

формировании комфортной среды является региональное университетское 

пространство, которое не только реализует функции подготовки кадров, но и 

способствует привлечению и закреплению населения в регионах. В данном 

случае существенным является возможность привлечения и закреплении 

населения на территории за счёт выпускников школ, оставшихся на обучение 

в региональных вузах. 

Изучение образовательных стратегий семей важно для понимания 

причин и мотивов выбора в пользу вузов того или иного региона, а также для 

формирования устойчивой обратной связи между потребителями 

образовательных услуг (родителями, школьниками) и вузами, 

заинтересованными в притоке студентов.  

Проведённый анализ теоретических подходов к изучению 

образовательных стратегий (семей, домохозяйств) и концепций, 

существующих в научной литературе, позволил сформулировать основные 

концептуальные положения исследования в рамках узкого подхода к 

пониманию образовательной стратегии семей и определить, что в рамках 

базовой структуры, в которой принимаются решения, составляющие 

образовательную стратегию, является семья. В свою очередь, под 

образовательной стратегией семей мы понимаем системное и рациональное 

поведение социальных агентов (семей и домохозяйств) по планированию 

целей и результатов в области будущего образования школьников, 

включающее формы и способы их достижения, а также ресурсы, 

инвестируемые в реализацию стратегии. 
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Исследование ресурсного потенциала дальневосточных вузов в сфере 

высшего образования позволяет обосновать вывод о том, что появившаяся 

возможность абитуриентов с 2009 поступать в вузы по результатам единого 

госэкзамена и подавать документы в различные вузы страны, не выезжая из 

дома, почти сразу же привела к росту образовательных миграций и 

последующее региональное размыкание вузов. А также снижение 

численности студентов в дальневосточном регионе и невысокие показатели 

качества приёма в вузы Дальневосточного федерального округа объясняются 

существенным ростом популярности миграционной стратегии при переходе 

от школы к вузу. Это подтверждает тот факт, что значительное количество 

дальневосточников, имеющих детей-старшеклассников, рассматривают их 

будущую учёбу как удобную возможность покинуть регион. 

Результаты эмпирического исследования образовательных стратегий 

семей дальневосточников свидетельствуют о следующем: 

- принятие стратегического решения о продолжении обучения и 

получения профессионального образования осуществляется совместно 

родителями и детьми; 

- семьями однозначно планируется получение детьми высшего 

образования по очной форме обучения, приоритетным уровнем образования 

представляется «Специалитет». В большинстве своём первостепенными 

ценностями получения высшего образования являются материальные блага, 

культурный капитал занимает второстепенную позицию; 

- доминирующей направленностью образования детей являются науки 

об обществе и гуманитарными науки. Семьи положительно относятся к 

получению образования в сфере обеспечения обороны и безопасности 

государства; 

- большинство родителей ориентировано на поступление ребёнка в вузы 

на бюджетные места по результатам единого государственного экзамена. 

При условии не поступления по результатам ЕГЭ в хороший вуз на 
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бюджетные места семьи всё-таки намерены их там обучать, используя 

дополнительные средства из семейного бюджета и средства 

образовательного кредита. 

- выбор региона обучения обусловлен статусным и материальным 

положением семьи.  

- выбор образовательной организации обусловлен показателями 

рейтинга вуза, представленного в интернете, печатными СМИ и самим вузом.  

Возможными факторами, способствующими снижению 

образовательных миграций выпускников школ Хабаровского края и 

повышения качества приёма на региональном уровне являются: 

- повышение образованности и накопление культурного капитала 

дальневосточниками; 

- достойное трудоустройство в целом и высокооплачиваемая работа в 

частности; 

- сохранение вузовского комплекса высшего образования 

Дальневосточного региона; 

- реализация на постоянной основе системы контроля качества 

образования. 

Проведённый типологический анализ образовательных стратегий семей 

дальневосточников в сфере высшего образования установил наличие 

различных типологических синдромов, которые впоследствии позволили 

перейти к следующим типам образовательных стратегий: «Кооперативная», 

«Самостоятельная», «Авторитарная». Выявлено, что чаще всего решение о 

получении профессионального образования принимается совместно 

родителями и детьми (кооперативная стратегия). Две другие стратегии – 

самостоятельная (выбор ребёнка) и авторитарная (выбор родителей) 

неравноценны. Если самостоятельная стратегия характерна для четверти 

опрошенных семей и занимает второе место по популярности, то 

авторитарная встречается редко (2%).  
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Основными мотивами по каждому типу являются: 

- в кооперативной стратегии получение образования детьми в большей 

степени соотносится с инструментальными ценностями (хорошо 

оплачиваемая работа; специалист, который везде нужен; успех и карьера). 

Культурные установки (найти творческую работу; стать культурным 

человеком; пользоваться уважением окружающих) занимают 

второстепенную позицию.  

- в самостоятельной стратегии образовательный выбор семьи 

представлен комплексным подходом. Прагматичные установки родителей 

основываются на культурном осознании будущего детей.  

- авторитарная стратегия целиком и полностью мотивирована сугубо 

материальными и статусными установками. 

Вне зависимости от типа образовательной стратегии значительная часть 

семей (49%), после получения детьми среднего общего образования 

связывают их дальнейшее бучение с другим регионом России, а перспективу 

дать образование своим детям за границей видят 6,5% семей. Вместе с тем, 

остаётся весомой доля тех домохозяйств, которые в основном ориентированы 

на вузы своего региона (44,5%) и связывают дальнейшее образование детей с 

вузами как по месту жительства (28,25%), так и других городов региона 

(16,25%). 

Реализация образовательных стратегий семей дальневосточников 

характеризуется межрегиональной миграционной направленностью. 

Установлена зависимость образовательной миграции семей от уровня их 

статусного и материального положения. Чем выше социальный статус и 

уровень дохода семей, тем значительнее они ориентированы на 

миграционную мобильность. 

Заявленная тема научно-квалификационной работы затронула очень 

важные вопросы регионального образовательного пространства. Изучение 

образовательных стратегий семей, в настоящее время, как никогда важно для 

понимания причин и мотивов выбора в пользу вузов другого региона, а также 
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для формирования устойчивой обратной связи между потребителями 

образовательных услуг (родителями и школьниками) и вузами, 

заинтересованными в притоке студентов. В настоящее время вузы чаще всего 

проводят политику привлечения студентов, исходя из односторонних 

представлений о том, что ожидает потребитель от вуза. 

Изучение образовательных стратегий способствовало формированию 

знания об этих ожиданиях, полученного непосредственно от будущих 

студентов и их родителей. 

Исследование существующих образовательных стратегий семей 

дальневосточников в сфере высшего образования позволило выявить ряд 

стратегий, которые в основном ориентированы на активную 

образовательную реализацию вне региона проживания, на размыкание 

локальной образовательной среды региона и снижение привлекательности 

региональных университетов. 

В общем, отметим, что для закрепления населения на Дальнем Востоке 

по нашему мнению, необходимо повышение качества жизни 

дальневосточников и восстановление имиджа привлекательного региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Анкета 

«Планы семьи на образование детей-старшеклассников» 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Кафедра социологии Тихоокеанского государственного университета 

проводит социологический опрос, посвящённый важному периоду в жизни 

каждой семьи – завершению обучения детей в школе. Знание планов семей 

на дальнейшее образование детей-старшеклассников имеет огромное 

значение для развития образования, как в регионе, так и в государстве. Ваши 

искренние ответы на вопросы анкеты помогут решить важные проблемы в 

этой сфере.  

Пожалуйста, отметьте любым знаком варианты ответов, соответствующие 

Вашему мнению или впишите свой ответ.  

Исследование проводится анонимно. Все материалы опроса будут 

использованы только в научных целях и только в обобщённом виде.  
 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Какой уровень образования Вы считаете достаточным для своего 

ребёнка? 

1.1. Среднее общее образование (школа 11 классов); 

1.2. Среднее профессиональное образование; 

1.3. Высшее образование - бакалавриат (4 года обучения в вузе); 

1.4. Высшее образование - специалитет (5 лет обучения в вузе); 

1.5. Высшее образование - магистратура (4+2 года обучения в вузе после 

получения степени бакалавра); 

1.6. Высшее образование – аспирантура (получение учёной степени). 

 

2. Образование по какому направлению Вы бы хотели дать Вашему 

ребёнку? 

2.1. Общественные науки (экономика, право, менеджмент, социология, 

психология); 

2.2. Иностранный язык; 

2.3. Гуманитарные науки (философия, филология, русский язык, история, 

литература и т.д.); 

2.4. Математика, программирование, компьютерные технологии; 

2.5. Естественные науки (физика, химия, биология, география, экология и 

т.д.); 
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2.6. Технические науки (строительство, связь, технологии производства и 

т.д.); 

2.7. Медицина; 

2.8. Педагогика; 

2.9. Физическая культура; 

2.10. Культурология, искусство, дизайн, архитектура; 

2.11. Агрономия, сельское и лесное хозяйство; 

2.12. Обучение рабочим профессиям (слесарь, сварщик, маляр, столяр и 

т.д.); 

2.13. Обучение профессиям в сфере услуг и торговли (продавец, парикмахер, 

повар); 

2.14. Сервис, туризм, реклама; 

2.15. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________. 

 

3. Как Вы относитесь к получению военного образования 

(образования в сфере обеспечения обороны и безопасности 

государства) Вашим ребёнком? 

3.1. Это наш выбор (укажите, пожалуйста, куда планируете 

поступать) ______________________________________________________. 

3.2. В принципе положительно, но не уверены что будем поступать в 

военный вуз 

3.3. Отрицательно. 

 

4. Кто в Вашей семье принимает решение о том, куда будет поступать 

ребёнок после школы? 

4.1. Ещё не думали над этим; 

4.2. Решает ребёнок самостоятельно; 

4.3. Решают родители; 

4.4. Решаем совместно. 

 

5. Какова позиция ребёнка по отношению к своему будущему 

обучению? 

5.1. Он(а) точно знает куда поступать и на кого учиться; 

5.2. Он(а) знает куда поступать, но сомневается в выборе специальности 

обучения; 

5.3. Он(а) сомневается, как в выборе места учёбы, так и специальность 

обучения; 

5.4. Ему (ей) всё равно; 

5.5. Другое (напишите, пожалуйста, что) _____________________________. 
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6. На какие источники информации о вузе вы ориентируетесь в 

первую очередь при выборе вуза? (выберите до 3-х наиболее важных 

вариантов) 

6.1. Рекомендации друзей; 

6.2. Рекомендации родственников; 

6.3. Рекомендации коллег; 

6.4. Информация от других родителей в школе; 

6.5. Информация от классного руководителя или руководства школы; 

6.6. Информация из интернета; 

6.7. Информация из печатных СМИ; 

6.8. Информация по телевидению; 

6.9. Информация самого вуза (напишите что именно)___________________. 

 

7. С какими сложностями может быть связано для Вашей семьи 

будущее обучение ребёнка? (укажите не более трёх вариантов) 

7.1. Высокие цены на обучение; 

7.2. Необходимость оплачивать жилье и содержать ребёнка во время 

обучения; 

7.3. Беспокойство за здоровье ребёнка; 

7.4. Отсутствие учебного заведения в своём регионе; 

7.5. Беспокойство за безопасность и условия жизни ребёнка; 

7.6. Никаких сложностей не вижу; 

7.7. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________. 

 

8. Как вы считаете, для чего, прежде всего, сегодня стоит получать 

профессиональное образование? (Отметьте не более трех ответов) 

8.1. Найти хорошо оплачиваемую работу; 

8.2. Стать специалистом, который везде нужен; 

8.3. Добиться успеха, сделать карьеру; 

8.4. Найти интересную, творческую работу; 

8.5. Стать культурным человеком; 

8.6. Пользоваться уважением окружающих; 

8.7. Жить среди культурных, образованных людей; 

8.8. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________. 

 

9. Какой из вариантов поступления в учебное заведение Вы считаете 

наиболее вероятным для своего ребёнка? 

9.1. Поступать только на бюджетное (бесплатное) место по результатам 

ЕГЭ; 

9.2. Поступить по договору с оплатой обучения; 

9.3. Пока не решили; 

9.4. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________. 
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10. Предположим, Вашему ребенку по результатам ЕГЭ не удалось 

поступить в хороший вуз на бесплатной основе, а сумма, которая 

имеется в  бюджете семьи, достаточна только на обучение в среднем 

по уровню вузе. Какой из вариантов Вы бы выбрали? 

10.1. Обучение в среднем вузе, на который хватит предоставленных денег; 

10.2. Обучение в хорошем вузе на дополнительные средства из семейного 

бюджета; 

10.3. Обучение в хорошем вузе на средства образовательного кредита 

(доплаты); 

10.4. Обучение в хорошем вузе на другие средства; 

10.5. Не поступал бы в вуз в этом году. 

 

11. Каковы Ваши намерения относительно города и региона, в котором 

будет обучаться ребенок после школы? 

11.1. Хотим учиться только по месту жительства, в своем городе; 

11.2. Хотим учиться в своём регионе, но в другом городе; 

11.3. Хотим учиться в России, но в другом регионе; 

11.4. Хотим учиться за границей; 

11.5. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________. 

 

12. Думаете ли Вы, в связи с поступлением детей, сменить место 

жительства? 

12.1. Да; 

12.2. Нет. 

 

13. Если бы Вы выбрали свой регион для обучения ребёнка, захотели  

ли бы Вы чтобы он(а) после окончания вуза остался в нём? 

13.1. Категорически не хочу; 

13.2. Скорее не хочу; 

13.3. Скорее хочу; 

13.4. Буду настаивать на этом; 

13.5. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________. 

 

14. Если бы Вы планировали поступление в вуз другого региона, 

захотели  ли бы Вы чтобы ребёнок после окончания вернулся 

домой? 

14.1. Категорически не хочу; 

14.2. Скорее не хочу; 

14.3. Скорее хочу; 

14.4. Буду настаивать на этом; 

14.5. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________. 
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15. В перспективе хотели бы Вы уехать из Вашего города, поселка? 

(Отметьте все подходящие ответы) 

15.1. Да, в другой город России (укажите куда, пожалуйста) _____________; 

15.2. Да, за границу (укажите куда, пожалуйста) ________________________; 

15.3. Да, временно или на работу на 1-3 года; 

15.4. Да, на постоянное место жительства; 

15.5. Нет. 

 

16. Что для Вас является САМЫМ важным при выборе вуза для 

обучения ребёнка? (Выберите один самый значимый  вариант или 

предложите свой)  

16.1. Рейтинг вуза; 

16.2. Чтобы вуз был в нашем регионе; 

16.3. Чтобы вуз был недалеко от дома; 

16.4. Недорогое обучение; 

16.5. Развитая материальная база вуза (общежития, библиотеки, спортивные 

и культурные площадки и пр.); 

16.6. Социальная поддержка  для льготных категорий студентов; 

16.7. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________. 

 

17. Какую форму обучения Вы предпочли бы для ребёнка? (Отметьте 

один ответ) 

17.1. Очную форму обучения (дневная); 

17.2. Очно-заочную форму обучения (вечерняя); 

17.3. Заочную форму обучения. 

 

18. Как учится Ваш ребёнок в настоящее время? 

18.1. Только на отлично; 

18.2. В основном на «отлично», но иногда бывают и другие оценки; 

18.3. Твёрдый «хорошист»; 

18.4. В основном на «хорошо», но иногда бывают и другие оценки; 

18.5. Больше оценок «удовлетворительно» чем «хорошо». 

 

19. Какие материальные возможности имеются в Вашей семье? 

(Отметьте все подходящие ответы) 

19.1. Купить одежду, посуду; 

19.2. Купить новый холодильник, телевизор; 

19.3. Купить автомобиль; 

19.4. Поехать отдыхать за рубеж; 

19.5. Оплатить обучение детей; 

19.6. Купить дачу, квартиру; 
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19.7. Нет возможности сделать ничего из перечисленного; 

19.8. Другое (напишите, пожалуйста) _________________________________. 

 

20. Укажите состав Вашей семьи (Отметьте все подходящие варианты, 

включая себя. В скобках укажите количество детей) 

20.1. Супруг (муж), отец для ребёнка; 

20.2. Супруга (жена), мать для ребёнка; 

20.3. Сын (______); 

20.4. Дочь (_____); 

20.5. Другие родственники; 

20.6. Законные представители детей (отчим, мачеха). 

 

21. Сколько старшеклассников в Вашей семье? 

21.1. Один; 

21.2. Два; 

21.3. Другое_______________________________________________________. 

 

22. Какое образование имеете Вы и Ваш(а) супруг(а)? (Поставьте любую 

отметку в подходящем для Вас варианте) 

 

№ п./п. Уровень образования 

Родители, законные 

представители 

Супруг Супруга 

22.1 
Среднее общее (школьный 

аттестат); 
  

22.2 Среднее профессиональное;   

22.3 Высшее.   
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23. Каков характер занятости Вас и Вашего(й) супруга(и)  в настоящее 

время? (Выберите и отметьте подходящий вариант любым знаком) 

 

№ 

п./п. 
Характер занятости 

Родители, 

законные 

представители  

Супруг Супруга 

23.1 Не работаю;   

23.2 Домохозяйка;   

23.3 Пенсионер (ка) и не работаю;   

23.4 Учусь и не работаю;   

23.5 Рабочий, сельскохозяйственный рабочий;   

23.6 
Служащий средней квалификации (например, продавец в магазине, 

парикмахер, секретарь и т.п.); 
  

23.7 

Имею свой мелкий бизнес, оказываю частные услуги, самозанятый 

специалист высокой квалификации (например, врач, учитель, 

экономист и т.д.); 
  

23.8 Руководитель подразделения (заведующий отделом, цехом и т.д.)   

23.9 
Руководитель, заместитель руководителя предприятия (директор, 

заместитель директора и т.д.); 
  

23.10 Предприниматель, собственник фирмы;   

23.11 Военнослужащий   

23.12 Другая направленность ______________________________________.   

 

 

24. К какой возрастной группе относитесь Вы и Ваш(а) супруг(а)? 

(Выберите и отметьте подходящий вариант) 

 

№ п./п. Возрастная группа 

Родители, законные 

представители  

Супруг Супруга 

24.1 35-39   

24.2 40-49   

24.3 50 и более   

 

 

 

 

Большое спасибо за проделанную работу! 

Желаем Вам успехов! 

 


