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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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.  



4 

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 

обучении 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
2
. При этом абсолютно все дальневосточные регионы 

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

регионов.  

                                           
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 
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социального действия вычитывается ещё из работ классиков социологии  

Э.Дюркгейма
3
, М. Вебера

4
, Т. Парсонса

5
, Р. Мертона

6
.  

Однако в явном виде ссылка на стратегию как форму социального 

поведения  присутствует уже в социологии П. Бурдьё
7
 и Э. Гидденса

8
, 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
9
, Г. Минцберг

10
). 

Раньше всего начали использовать методологию стратегий в теориях 

управления (стратегический менеджмент, А. Томпсон
11

), а также 

представители экономической социологии (В. Радаев
12

) и экономики для 

наиболее компактного описания основных моделей поведения разных 

социальных групп на рынке. С момента своего появления термин 

                                           
3
 Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие 

и примечания А.Б. Гофмана., М.: Канон, 1995. – 352 с. 
4
 Вебер, М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Давыдова Ю.Н.; 

Предисл. Гайденко П.П. М.: Прогресс, 1990. – 805 с. 
5
 Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический проект, 2000. – 880 с. 

6
 Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – М.: ACT: ACT МОСКВА: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 873 с. 
7
 Бурдьё, П. Социология социального пространства / пер. с франц.;отв. ред. перевода Н.А. Шматко. 

М.;СПб.,2007. 288 с. 
8
 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 2-е изд. – М., 2005. – 528 с. 

9
 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. 
10

 Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Д. Лэмпел и др.; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000.  

336 с. 
11

 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. 
12

 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). 
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«стратегия» получил большую популярность и вскоре стал 

общеупотребительным. В отечественной социальной науке проводится много 

исследований по изучению стратегий предпринимательства (Л. Е. Бляхер
13

, 

Д.В. Завьялов
14

), жизненных стратегий (В.Н. Шубкин
15

, Д.Л. Константиновский
16

, 

Г.А. Чередниченко
17

, Н.А. Орлова
18

, А.А. Якунин
19

), стратегий выживания                 

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

Г. Еремичева, Н. Соловьева, И. Травин
20

) и т.д., в том числе и по изучению 

образовательных стратегий и семейных стратегий.  

Понятие «стратегии» получило фундаментальную проработку в 

концепции П. Бурдьё
21

. 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 

                                           
13

 Бляхер Леонид, Карпов Антон, 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 
14

 Завьялов Д.В. Стратегии международного предпринимательства в глобальном мире // Российское 

предпринимательство. 2012. Том 13. № 21. С. 17-23. 
15

 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. 
16

 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. 
17

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

материалах социологических исследований). – М.: ЦСПиМ, 2014. – 560 с. 
18

 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. 
19

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

соц. наук: 22.00.04 / Якунин Александр Акимович. Новочеркасск., 2008. 183 с. 
20

 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. 
21

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

М.;СПб.,2007. 288 с. 
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социальное воспроизводство в условиях семьи
22

. Классификация стратегий 

социального воспроизводства по П. Бурдьё помимо стратегий биологических 

инвестиций, стратегий наследования, стратегий экономических инвестиций, 

стратегий символического инвестирования предполагает наличие и 

образовательных стратегий, используемых семьями для воспроизведения 

своей позиции в социальном пространстве. 

В работе Котовой Т.А.
23

 рассмотрены теоретические подходы к 

пониманию образовательных стратегий молодёжи, основанных на 

фундаментальных принципах классической и неклассической социологии.  

Константиновский Д.Л.
24

 понимает образовательную стратегию как 

долгосрочный план перехода из текущего состояния в целевое. Примерно в 

этом же русле трактует понятие образовательной стратегии Овчинников Д.С.
25

 

Автор отмечает, что образовательные стратегии – это социальный феномен, 

который проявляется, формируется и реализуется на государственно-

общественном и субъективно-личностном уровнях. 

Существует также ряд работ
26

, рассматривающих понятие 

образовательной стратегии на государственно-общественном уровне. Так, 

Ракитов А.И.
27

 рассматривает образовательные стратегии на макроуровне как 

инструмент государственной политики в сфере среднего профессионального 

и высшего образований.  

                                           
22

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

М.;СПб.,2007. С. 98. 
23

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

д-ра соц. наук: 22.00.04. Ростов-на-Дону., 2006. 249 с. 
24

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

жизненного старта российской молодёжи (1960-е годы - начало 2000-х). М.:ЦСП, 2008. 552 с. 
25

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

автореф. дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04. М., 2010. 23 с. 
26

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

виды, субъекты // Вопросы управления. 2016. № 3 (21). С. 124-132. 
27

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

С. 40-50. 
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Чередниченко Г.А.
28

 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, студентов, школьников и т.д. Есть также работы сугубо 

теоретического
29

 или чисто эмпирического характера
30

.  

И, наконец, отдельно следует выделить авторов, обращающихся к 

исследованию семейных стратегий или исследующих роль семьи в выборе 

стратегии. На это обращает внимание, например, Тиходеев Н.О.
31

, 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.  

 

 

                                           
28

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

исследовательские концепты // Социологический журнал. 2013. № 3. С. 53-74. 
29

 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. 
30

 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. 
31

 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. 



10 

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. 

Исходя из указанной цели, в работе поставлены следующие основные 

задачи: 

- выявить и описать теоретические подходы к образовательным 

стратегиям (семьи, 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.  
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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; 

- проведена классификация и типология образовательных стратегий 

семей по типу принятия решения (кооперативная, самостоятельная, 

авторитарная) в их сочетании с другими критериями: 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. 

 

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. 

 

 Положения, выносимые на защиту: 

- реализация образовательных стратегий семей дальневосточников 

характеризуется межрегиональной миграционной направленностью (55 % 

опрошенных семей намерены реализовать свои образовательные планы в 

другом регионе России). 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 и уровню 

«специалитет».  

- главными ценностями получения высшего образования являются 

материальные блага (хорошо оплачиваемая работа; специалист, который 

везде нужен; успех и карьера), культурный капитал занимает 

второстепенную позицию; 

- доминирующими направлениями получения образования детей 

являются науки об обществе и гуманитарные 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. 
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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
32

, бюллетенях
33

 и докладах
34

.  

В качестве вторичных данных использовались результаты  

исследований, проведённых такими авторами как Байков Н.М.
35

,   

Березуцкий Ю.В., Леонтьева Э.О.
36

, Тюрина Ю.А.
37

, Тонконог С.В., 

                                           
32

 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. 
33

 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)). 
34

 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. 
35

 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. 
36

 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. 
37

 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. 
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Завалишин А.Ю.
38

, Напалкова А.А., Овчинникова И.А.
39

 (Хабаровский край, 

Приморский край, Камчатский край, Амурская область, Сахалинская 

область, Еврейская автономная область, ), Вандышев М.Н.
40

 (Свердловская 

область), Тиходеев Н.О.
41

 (на примере Санкт-Петербурга), Малинский И.Г, 

Ситникова С.В.
42

 (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. 

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 

                                           
38

 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. 
39

 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. 
40

 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. 
41

 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. 
42

 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. 
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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 региональным университетам 

со стороны потребителя. 

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 Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет» в 2016 г.  

Основные результаты апробации отражены в четырех научных 

публикациях автора, в т.ч. три работы опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России. 

 

Структура диссертации 

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

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

списка литературы и приложения. В работе представлено 18 рисунков,          

24 таблицы. Список литературы включает 201 наименование. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается выбор и актуальность темы 

диссертационного исследования, характеризуется степень научной 

разработанности темы, формулируется цель и задачи, объект и предмет 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

теоретико-методологическая и информационная база исследования, 

приводятся данные об апробации полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические подходы к образовательным 

стратегиям семей и концепции, существующие в социологических 

исследованиях» рассматриваются существующие в научной литературе 

подходы к пониманию теоретического конструкта «образовательная 

стратегия» и определяется феномен семьи как среда формирования 

образовательных стратегий. 

В первом параграфе рассматриваются существующие в научной 

литературе подходы к пониманию категории «образовательные стратегии», 

имеющие важное значение для проведения процедуры операционализации в 

процессе эмпирического исследования. В силу не только достаточности этих 

подходов, но и даже их избыточности автор ограничивается рамками узкого 

подхода к её пониманию. 

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.  

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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Во втором параграфе первой главы «Семья как среда формирования 

образовательных стратегий» рассматривается и обосновывается 

первостепенность формирования образовательных стратегий детей под 

воздействием различных факторов именно в условиях семьи. 

Семья формирует уровень, на котором используется понятие стратегии 

(в противоположность макроуровню государственной стратегии), являясь 

одновременно и предметом нашего изучения. Семья 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. 

Вторая глава «Специфика образовательных стратегий семей 

дальневосточников, имеющих детей старшеклассников, в сфере 

высшего образования» посвящена анализу ресурсного потенциала 

региональных университетов, проведению типологического анализа и 

установлению типов образовательных стратегий семей с определением 

мотивации по каждому типу 

В первом параграфе второй главы «Региональное университетское 

пространство и образовательные стратегии семей» подробно рассмотрены 

особенности дальневосточного образовательного пространства и те 

процессы, которые делают проблему выбора вуза выпускниками средних 

школ особенно актуальной для региона.  

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. 

Снижение количества выпускников школ и, как следствие, численности 

студентов в дальневосточном регионе и невысокие показатели качества 
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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. 

Во втором параграфе второй главы «Институциональные и 

структурные факторы формирования образовательных стратегий семей 

дальневосточников, имеющих детей старшеклассников, в отношении 

высшего образования» приводятся результаты эмпирической части 

исследования. Раскрываются основные этапы типологического анализа, 

устанавливаются типологические синдромы, которые в процессе описания 

определяются как возможные типы образовательных стратегий семей 

дальневосточников с учётом мотивации по каждому типу. 

Нами было проведено исследование 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 по квотной территориальной выборке с отбором 

респондентов целевым образом (по критерию наличия детей 

старшеклассников). Общее количество опрошенных семей – 400. 

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 
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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 гуманитарные 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 

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. 

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. 

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. 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 
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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 

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 
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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). 

Особенности образовательных стратегий семей представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – 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.  

Науки об обществе и 

гуманитарные науки 

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 

 

Таким образом, проведенная типология образовательных стратегий 

семей дальневосточников позволила выявить основные мотивы по каждому 

из типов стратегий, представлено на рисунке 1. 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). 
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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. 
 

 

Рисунок 1 – Структура мотивации семей по каждому типу образовательных 

стратегий семей 

Третий параграф второй главы «Образовательная миграция 

дальневосточников и повышение качества приёма на региональном 

уровне» посвящён анализу миграционной ситуации Дальнего Востока, по 

результатам региональных исследований (в контексте исследовательского 

поля определялись факторы, способствующие снижению образовательных 
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миграций выпускников школ Хабаровского края) и рассмотрению 

миграционных перспектив семей дальневосточников. 

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. 

Образовательная миграция, связанная с расширяющейся студенческой 

академической подвижностью, 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. 

К сожалению, такая ситуация характерна для Хабаровского края. 

Региональные исследователи (Н. Байков, Ю. Березуцкий, Э. Леонтьева,      

Ю. Тюрина, С. Тонконог, А. Завалишин, А. Напалкова, И. Овчинникова), 

изучающие проблематику образовательных стратегий, как правило, с позиции 

оценки мнений и установок школьников, студентов и выпускников высших 

учебных заведений, в отдельных положениях своих работ делают выводы, в 

которых имеют схожие позиции: 

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. 
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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. 

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» 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. 

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.  

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. Чем 

выше статусное положение семей, тем существеннее они ориентированы на 

межрегиональную мобильность, что представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Возможная межрегиональная мобильность семей в зависимости 

от их статуса. 

 

На рисунке 3 продемонстрированы общие тенденции миграционных 

настроений семей, планирующих реализацию образовательных стратегий. Из 

рисунка 3 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 3 – Общий взгляд семей 
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Таким образом, мы наблюдаем, 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. 

В Заключении подведены итоги проведенного диссертационного 

исследования, сформулированы его основные выводы. 
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