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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Развитие любого государства, его роль в мировом сообществе во 

многом зависят от того, насколько эффективно работает система 

образования, в частности – высшая школа. Именно высшее образование 

является основой для информационного общества. Соответственно, в 

современном быстро меняющемся мире, где объемы получаемой и 

транслируемой информации постоянно возрастают, как никогда 

возрастает роль студенчества. Осознание этого формирует новое 

отношение к подрастающему поколению, ставит перед исследователями 

новые задачи. 

Для современного этапа развития российского общества 

характерны радикальные преобразования во всех сферах жизни, хоть 

иногда и противоречивые. Не может это не отразиться и на системе 

образования. Требования рынка диктуют необходимость получения 

вузовского образования, формируют повышенный спрос на 

образовательные услуги, что существенно меняет понимание роли и 

ценности образования в современном российском обществе. 

Значимость исследований в области социологии студенчества 

особенно возросла в последние пару десятилетий по причине того, что 

студенчество как социальная группа, с середины 90-х годов XX века, 

становится всё более многочисленной. Примерно 80% выпускников 

российских школ поступают в высшие учебные заведения, а по 

количеству студентов на 100 тыс. жителей Российская Федерация 

занимает уже лидирующее место в мире
1
.  

Наряду с исследованием социально-демографических 

характеристик и ценностных ориентиров, политических взглядов 

                                                           

1
 Образование в Российской Федерации // Статистический ежегодник. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. 
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студентов, также большое значение имеет изучение учебных стратегий 

студентов, которые они используют во время своего пребывания в вузе. 

Притом, что процесс обучения и статус студента складываются из 

целого многообразия видов деятельности и различных интеракций, 

именно учёба является самой главной из них, поскольку только она 

является необходимым и достаточным условием причисления к группе.  

Все чаще исследователи отмечают характерную черту 

современного образования – снижение мотивации студентов к 

получению знаний. А ведь одним из важнейших условий получения 

качественного образования является формирование у студентов 

позитивной мотивации к получению образования, тяги к знаниям, 

желания заниматься самостоятельно. Не подлежит сомнению тот факт, 

что установки, ценности, мотивы студентов непосредственно влияют на 

процесс обучения.  

Таким образом, актуальность представленного исследования во 

многом обусловлена сложившимся в обществе противоречием: с одной 

стороны – растет потребность и престижность получения высшего 

образования, формируется особое отношение к молодому поколению, 

являющемуся важнейшим ресурсом развития любого государства, а с 

другой – меняется ценностное содержание, отношение к образованию 

становится все более пренебрежительным.  

 

Степень научной разработанности проблемы 

Студенчество традиционно является одной из самых популярных 

для изучения социальных групп, которая максимально быстро реагирует 

на любые изменения, происходящие в обществе. Рассмотрение 

факторов, детерминирующих жизненный выбор, жизненное 

самоопределение молодежи, и в частности студентов, был бы 

невозможен без исследований в области социологии молодежи. М.К. 
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Горшков
2
, Ю.А. Зубок

3
, Ю.Г. Волков

4
, К.И. Герасимов

5
, В.Е. Семенов

6
, 

О.И. Карпухин
7
, М.В. Лисаускене

8
, В.А. Луков

9
, Ф.Э. Шереги

10
, В.И. 

Чупров
11

 в своих работах дают анализ процессов самоопределения 

молодежи, специфики процессов социализации молодежи и 

студенчества. Накопленные знания в сфере социологии молодежи, 

социологии студенчества, социологии образования позволили дать 

характеристику студенчеству как социальной группе и выделить важную 

роль жизненного самоопределения именно для этой социальной группы. 

Н.Д. Сорокина
12

 в ходе своих исследований выявила 

взаимодействие трансформаций в образовательной системе и процессов 

профессиональной ориентации студентов. В.С. Магун
13

 рассматривает в 

своих работах жизненные стратегии студентов как результат изменений 

целей и желаний личности. Трансформационные процессы в 

современном российском обществе инициируют появление новых 

тенденций, ценностных ориентаций, которые являются базой для 

формирования самых разных жизненных стратегий студентов. 

                                                           

2
 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. – Второе издание, 

дополненное и исправленное. – М. : Институт социологии РАН, 2010. – 592 с.  
3
 Зубок Ю.А. Проблемы социального развития молодежи в условиях риска // Социологические 

исследования. - 2003. - № 4. - С. 42-51. 
4
 Волков, Ю.Г., Добреньков, В.И., Кадария, Ф.Д., Савченко, И.П., Шаповалов, В.А. Социология 

молодёжи: Для студентов вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с. 
5
 Герасимов Г.И. Трансформация образования: социокультурный потенциал развития российского 

общества. - Ростов н/Д. - 2005. 
6
 Семенов В.Е. Ценностные ориентации современной молодежи // Социологические исследования. – 

2007. – № 4. – С. 37-43. 
7
 Карпухин О.И. Молодежь России: особенности социализации и самоопределения // 

Социологические исследования. - 2000. - № 3. – С. 124-128. 
8
 Лисаускене М.В. Поколение next: прагматичные перфекционисты или романтики потребления // 

Социологические исследования. – 2006. – № 11. – С. 111-115. 
9
 Луков В.А. Проблема обобщающих оценок положения молодежи // Социологические исследования. 

- 1998. - № 8. – С. 27-36. 
10

 Шереги Ф.Э. Российская молодежь: настроение, ожидания, ценностные ориентации. - М.: Центр 

социального прогнозирования и маркетинга, 2013. – 93 с. 
11

 Чупров В.И. Образовательный статус молодежи России / В.И. Чупров, А.Н. Колесников. – М., 1992. 

– 44 с.  
12

 Сорокина Н.Д. Перемены в образовании и динамика жизненных стратегий студентов // 

Социологические исследования. - 2003. - №10. - С.55-61. 
13

 Магун B.C. Революция притязаний и изменения жизненных стратегий молодежи: 1985-1995 гг. // 

Социологический журнал. - 1996. - № 3/4. – С. 29-48. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1822
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1822
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Социальный облик студенчества, его мотивы и ценности, 

переходный характер этой социальной группы исследовали Е.М. 

Авраамова
14

, Ю.Р. Вишневский
15

, Г.Е. Зборовский
16

, Л.Я. Рубина
17

, В.Е. 

Семенов
18

, В.И. Филоненко
19

, В.Т. Шапко
20

 и др.  

Г.А. Чередниченко
21

 посвятил свои исследования выявлению 

стратифицирующих факторов, детерминирующих неравный доступ к 

образованию среди выходцев из разных социальных групп. Я.М. 

Рощина
22

 также фокусируется в своих исследованиях на факторах, 

«способствующих» социальному неравенства в системе высшего 

образования. 

Также стоит упомянуть исследования, анализирующие проблемы, 

вызванные кризисом отечественной системы высшего образования. Это, 

кроме прочих, работы В.И. Жукова
23

 и А.А. Овсянникова
24

. 

Небезосновательными являются попытки различных ученых 

объяснить воздействие социокультурной среды на мотивацию студентов 

                                                           

14
 Авраамова Е.М. Поступление в вуз как начало формирования индивидуальных социальных практик 

/ Е.М. Аврамова // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. – 2004. - №2. - С 54-

60. 
15

 Вишневский Ю.Р. Студент 90-х – социокультурная динамика / Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко // 

Социологические исследования. – 2000. – № 12. – С. 56-63.  
16

 Зборовский Г.Е. Уроки неудавшейся модернизации // Социальная стратегия российской системы 

образования. – СПб.: РГПУ, 2016. – С. 39-44.  
17

 Вишневский Ю.Р. Социальный облик студенчества 90-х годов / Ю.Р. Вишневский, JLЯ. Рубина // 

Социологические исследования. – 1997. – № 10. – С. 56-69. 
18

 Семенов В.Е. Ценностные ориентации современной молодежи // Социологические исследования. – 

2007. – № 4. – С. 37-43. 
19

 Филоненко В.И. Современное российское студенчество в транзитивном обществе: противоречия и 

парадоксы социализации : [монография] / В. И. Филоненко ; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Южный федеральный ун-т, Российская акад. образования, Южное отд-ние. - Ростов-на-

Дону : ИПО ПИ ЮФУ, 2009 (Ростов-на-Дону : ИПО ПИ ЮФУ). - 334 с. 
20

 Вишневский Ю.Р. Социология молодежи — о молодежи, для молодежи / Ю.Р. Вишневский, В.Т. 

Шапко // Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления : 

материалы всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург, 28 февраля 2014 г. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2014. — Т. 1. — С. 5-9.  
21

 Чередниченко Г.А. Российская молодежь в системе образования: от уровня к уровню // Вопросы 

образования. – 2017. – № 3. – С. 152-182. 
22

 Рощина Я.М. Социальные детерминанты неравенства доступа к высшему образованию в 

современной России / Я.М. Рощина, М.А. Другов // Проблемы доступности высшего образования. - 

M.: СИГНАЛЪ, 2003. - С. 39 - 89. 
23

 Жуков В.И. Университетское образование : история, социология, политика / В. И. Жуков ; Рос. гос. 

соц. ун-т. - Москва : Перспектива, 2005. - 252 с.  
24

 Овсянников А.А. Система образования в России и образование России / А.А. Овсянников // Мир 

России. - №3.- Т.8.- 1999. - С. 73-132. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=168
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT_PRINT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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к обучению. В.Т. Лисовский
25

, В.В. Шпалинский
26

, С.Н. Иконникова
27

 

полагают, что мотивы, ценностные установки и другие личностные 

проявления у студентов есть смысл изучать в контексте их 

традиционного образа жизни. 

Е.Д. Вознесенская
28

, И.З. Гликман
29

, И.А. Бутенко
30

, Л.Е. 

Петрова
31

 изучают социальное положение студентов, анализируя его 

действие на мотивацию к обучению и мнение о качестве преподавания в 

вузе.  

Активно изучается мотивация студентов к отдельным видам 

деятельности, в особенности, учебной. Неоценимый вклад в изучение 

особенностей учебной мотивации студентов сделали В.А. Якунин
32

, Г. 

Клаус
33

, подтвердив значение положительной мотивации для успешной 

учебной деятельности. 

Нельзя не упомянуть про исследования мотивации таких 

классиков зарубежной науки как А. Маслоу
34

, Р. Кеттелл
35

, которые в 

своих работах анализировали проблемы индивидуальности, различных 

побуждений, взаимосвязи мотивации с другими особенностями каждого 

человека.  

                                                           

25
 Лисовский В.Т. Динамика социальных изменений (Опыт сравнительных социологических 

исследований молодежи) // Социологические исследования. - 1998. - №5. - с.98-104. 
26

 Петровский, А.В. Социальная психология коллектива : учебное пособие / А.В. Петровский, В.В. 

Шпалинский. – Москва : Просвещение, 1978. – 176 с. 
27

 Иконникова, С.Н. Молодёжь: социологический и социально-психологический анализ [Текст] / С.Н. 

Иконникова. – Л.: ЛГУ, 1974. – 174 с. 
28

 Константиновский Д.Л., Чередниченко Г.А., Вознесенская Е.Д. Российский студент сегодня: учеба 

плюс работа. - М., 2002. – 128 с. 
29

 Гликман И.З. Оценка студентами качества преподавания в вузе // Альма-матер: вестник высшей 

школы. - 2001. - №5. - С. 20-21. 
30

 Бутенко И.А. Что привлекает студентов в учебном процессе? // Альма-матер: вестник высшей 

школы. - 2000. - №1. - С. 21-25. 
31

 Петрова Л.Е. Социальное самочувствие молодежи // Социологические исследования. - 2000. - №12. 

- С.50-55. 
32

 Якунин В.А. Психология учебной деятельности студентов. - М., 1994. – 155 с. 
33

 Клаус Г. Введение в дифференциальную психологию учения. - М., 1987. – 176 с. 
34

 Маслоу А.Г. Мотивация и личность. /Пер. с англ. Татлыбаевой А. М. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с. 
35

 Cattell R.В. Personality and Motivation: Structure and Measurement. - N.Y., 1957. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6997/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/8615/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/8615/source:default
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Также следует выделить работы Дж. Мида
36

, исследовавшего 

мотивы и поведение в зависимости от установок личности и 

социального окружения; Т. Парсонса
37

, изучавшего зависимость 

поведения человека от социальных норм и ожиданий, ценностные 

ориентации как механизм регулирования поведения; Р. Мертона
38

, 

согласно теории которого личностные ориентации связаны с сущностью 

их объективных последствий. 

Поведение молодежи в системе образования является основным 

направлением исследований Д.Л. Константиновского
39

. По мнению 

автора, стратегия образовательного поведения во многом зависима от 

способности и желания сконцентрировать свои социальные ресурсы на 

достижении цели, которые в свою очередь детерминированы 

принадлежностью личности к определенной социальной группе.  

Неоднозначность и универсальность термина «стратегия» вызвали 

необходимость обратиться к работам представителей самых разных 

гуманитарных и общественных наук – экономических социологов В.В. 

Радаева
40

, Б.В. Гладарева
41

, Е.С. Балабановой
42

, Е.Н. Даниловой
43

, 

социальных психологов И.С. Кона
44

, К.А. Абульхановой-Славской
45

, 

                                                           

36
 Mead G.H. Mind, Self and Society. - Chicago, 1934. 

37
 Парсонс Т. Человек в современном мире / Пер. с англ. - М, 1985. - 398с.  

38
 Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. Е. Н. Егоровой, и др.; науч. 

ред. З. В. Коганова. — М.: АСТ, Хранитель, 2006. — 873 с. 
39

 Константиновский Д.Л. Молодежь и образование: между свободой выбора и необходимостью / Д.Л. 

Константиновский // Образование и наука в процессе реформ: Социологический анализ. - М.: ЦСП, 

2003. – С. 8-35. 
40

 Радаев В.В, Экономическая социология: учебник для вузов / В. В. Радаев; Гос. ун-т - Высшая школа 

экономики. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. - 603 с. 
41

 Гладарев Б.В. Стратификационная модель общества потребления (интерпретируя Бруно Латура и 

Жана Бодрийяра) // Беспредельная социология / под ред. Н. Нартовой, О. Паченкова, М. Соколова, Е. 

Чикадзе СПб.: ЦНСИ, 2006. – 166 с. 
42

 Балабанова Е.С. Властные отношения в системе управления человеческими ресурсами в 

организации // Модернизация экономики и глобализация : в 3-х кн. / Отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: ГУ-

ВШЭ, 2009. Кн. 2. – С. 98-105. 
43

 Данилова Е.Н. Трансформации социальной политики и дискурса социальной справедливости в 

России // Мир России, 2018 - Т. 27. - № 2. - С. 36–61.  
44

 Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. - М. - 1984. – 335 с. 
45

 Абульханова-Славская К.А. Субъект действия, взаимодействия, познания. Психологические, 

философские, социокультурные аспекты [Текст] / К.А. Абульханова-Славская, Э.В. Сайко, В.М. 

Розин и др. - М.: МОДЭК, 2001. - 288 с. 

http://www.hse.ru/data/169/083/1240/Балабанова_статья%20в%20сборник.doc
http://www.hse.ru/data/169/083/1240/Балабанова_статья%20в%20сборник.doc
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=5931
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=5931
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Е.А. Климова
46

, Н.С. Пряжникова
47

, социологов Т.Е. Резник и Ю.М. 

Резника
48

, Н.Ф.Наумовой
49

 и др. 

Все возрастающий интерес к проблемам студенчества как 

социальной группы приводит к накоплению эмпирических и 

теоретических данных о мотивации студентов к учебной деятельности, 

ценностных установках, социальном положении студентов, об их 

отношении к системе высшего образования вообще и качеству 

получаемого образования в частности. Однако сами по себе учебные 

стратегии, по сравнению с изучением социально-демографических 

характеристик и ценностных ориентаций студентов, не часто становятся 

объектом внимания исследователей.  

Данной проблемой, каждый в своей области, занимались как 

отечественные исследователи – Вуколов И.С.
50

, Заборова Е.Н.
51

, 

Градосельская Г.В.
52

, Родин А.В.
53

, Дворникова Т.А.
54

, Костромина 

С.Н.
55

, Харченко И.И.
56

, Максимова М.Л.
57

, Латова Н.В.
58

 и др., – так и 

                                                           

46
 Климов Е.Л. Психология профессионального самоопределения. - Ростов н/Д. - 1996. – 304 с. 

47
 Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - Воронеж. - 1996. – 256 с. 

48
 Резник Т.Е., Резник Ю.М. Жизненные стратегии личности // Социологические исследования. - 1995. 

- №4. - С. 100-105. 
49

 Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения / Н.Ф. 

Наумова; Отв. ред. В. Н. Садовский; АН СССР, ВНИИ систем. исслед. - М. : Наука, 1988. - 197 с. 
50

 Вуколов И.С. Учебные стратегии. Проблема определения и классификация явления. - Альманах 

современной науки и образования, Тамбов: Грамота, 2010. - № 3 (34): в 2-х ч. - Часть 1. – Стр. 146-

148. 

51 Заборова Е.Н. Образовательные стратегии: подходы к определению понятия и традиции 

исследования / Заборова Е.Н., Озерова М.В. // Известия Уральского федерального университета. 

Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. – 2013. – Т. 116. – № 3 (116). – С. 105–111. 
52

 Градосельская Г.В Образовательно-экономические стратегии населения // Высшее образование в 

России. - 2004. - № 4. - С. 88-101. 
53

 Родин А.В. Проблемы развития образовательной активности специалистов в послевузовской 

профессиональной деятельности : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 : Екатеринбург, 2005. - 156 c.  
54

 Дворникова Т.А. Развитие учебных стратегий у студентов разной профессиональной 

направленности// Инновационная наука, 2015. – № 11-3. – стр. 248-250. 
55

 Дворникова Т.А., Костромина С.Н. Учебные стратегии как средство организации самостоятельной 

работы студентов. // Вестник Санкт-Петербургского университета, 2007. Выпуск 4. Серия 6. СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 2007. – С. 295-306. 
56

 Харченко И.И. Формирование и реализация образовательных и профессиональных стратегий 

современной молодежи : диссертация... кандидата социологических наук : 22.00.04 Новосибирск, 

2007. - 391 с.  
57

 Максимова М.Л. Типология образовательных стратегий (на основе теории Пьера Бурдье) / М.Л. 

Максимова // Сборник научных статей студентов. - Н.-Новгород : Изд-во НИСОЦ, 2003 – С. 30-36.  
58

 Латова Н.В. Российское студенчество: кросс-культурный анализ : диссертация ... кандидата 

социологических наук : 22.00.04 / Латова Наталия Валерьевна; [Место защиты: Ин-т социологии 

РАН]. - Москва, 2011.- 202 с. 
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их зарубежные коллеги – Оксфорд Р.
59

, Биммель П., Рампильон У.
60

, 

Вайнштейн К., Майер П.
 61

, Ван Дамм Д.
62

. Но разные цели приводят 

соответственно и к разным результатам.  

Одни авторы исследуют общие установки студентов в ходе 

обучения, обозначая их как «стили обучения» (Най Х.
63

, Сэмэйн Дж.
64

). 

Для других главную роль играет мнение студентов о вузе и 

специальности, они формулируют их как «типы отношения к учёбе» 

(Творогова С.В.
65

). Третьи рассматривают «образовательные стратегии», 

которые применяются домохозяйствами, принимающими решение о 

высшем образовании детей (Петренко Е.С.
66

).  

Но, несмотря на нередкое упоминание, термин «учебная 

стратегия» до сих пор не имеет устойчивого определения. Авторы 

расходятся в четком толковании данного понятия, что создаёт 

разрозненную картину и провоцирует определенные сложности при 

изучении данной сферы. Следовательно, не существует каких-либо 

устоявшихся и общепринятых определения стратегий, на которые 

можно было бы опираться в исследовании. В этой связи существует 

потребность в изучении факторов, оказывающих влияние на 

формирование учебной стратегии, составных элементов учебной 

                                                           

59
 Oxford R.L., Ehrman M.E. Effects of sex differences, career choice and psychological type on adult 

language learning strategies // Modern language journal. - 1988. - № 72 (3). - Р. 253-265. 
60

 Bimmel Р., Rampillon N. Lemeautonomie und Lemstrategien. Langenscheidt-Berlin-Munchen-Leipzig, 

1999. 
61

 Weinstein C.F. & Mayer R.F. The teaching of learning strategies // Wittrock M.C. (Ed.) Handbook of 

research on teaching 3rd ed. - New York : Macmillan. - 1986. - P. 315-327.  
62

 Van Damme D. Adult Learning as Strategic Behaviour and Strategic Learning as Competence [Electronic 

resource] // P. Alheit, J. Beck, E. Kammler et al. (eds.) Lifelong Learning Inside and Outside Schools : 

collected Papers of the European Conference on Lifelong Learning. - Roskilde, 2000. - Vol. 2.  
63

 Nuy H.P.J. Interactions of study orientation and student’s appreciation of structure in their educational 

environment // Higher Education. – Vol. 22. – 1991. 
64

 Semeijn J. Graduates learning style and labour market entry //  Educational Innovation in Economics and 

Business IV, Leaning  in a Changing Environment. – Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic 

Publishers, 1999. – Vol. 4. – P. 326-341. 
65

 Творогова С.В. Terra incognita: стратегии обучения студентов ведущих технических вузов г. 

Москвы конца 1990-х годов / С.В. Творогова // Мир России. – 2002. – №2. – С. 139-163. 
66

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

взрослых // Вопросы образования. – 2007.  – №3. – С. 240-254. 
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стратегии и последствий выбора студентами той или иной учебной 

стратегии в ходе обучения в вузе. 

 

Методологические основы исследования 

В исследовании применяется методология структурно-

функционального подхода, представленная Т. Парсонсом, Р. Мертоном, 

позволяющая изучить функциональные зависимости между элементами, 

влияющими на выбор студентами учебных стратегий: мотивами 

получения образования, ожиданиями от университета (факторы, 

влияющие на выбор стратегии) и уровнем успеваемости (результат, 

детерминированный выбором учебной стратегии). Кроме того 

оценивались следующие переменные, составляющие учебную стратегию: 

количество времени, которое в среднем ежедневно затрачивается 

студентом на самостоятельную работу; практики, используемые 

студентом в процессе подготовки к занятиям и регулярность их 

использования. 

Также в работе использовались компаративистский и 

статистический методы научного исследования. В качестве метода сбора 

первичной информации был применен опрос. Проводился вторичный 

анализ данных Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

мониторингов НИУ ВШЭ.  

 

Объект исследования  

Студенты высших учебных заведений г. Хабаровска. 

 

Предмет исследования  

Правила, нормы и практики, применяемые студентами вузов по 

отношению к учебе. 
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Цель исследования  

Выявление базовых учебных стратегий студентов вузов и анализ 

взаимосвязи этих стратегий с ожиданиями студентов от образования и 

успеваемостью студентов. 

 

Научные задачи исследования 

- систематизировать имеющиеся теоретические подходы к 

пониманию термина «учебная стратегия»; 

- уточнить понятие учебной стратегии; 

- провести операционализацию переменных, конкретизирующих 

понятие «учебная стратегия»; 

- на основании выявленных переменных разработать методику 

эмпирического исследования и провести социологический опрос 

студентов;  

- по результатам опроса выявить и проанализировать типы 

существующих учебных стратегий студентов вузов, их обусловленность 

и влияние на образовательный результат (успеваемость студентов). 

 

Научная новизна исследования 

- В исследовании по-новому операционализируется понятие 

учебной стратегии как комплекса студенческих практик, 

сфокусированных на достижении определенного результата – желаемого 

уровня успеваемости.  

- Выделены и описаны основные группы учебных стратегий 

студентов хабаровских вузов. 

- Определены взаимозависимости между студенческой 

мотивацией, выбираемыми учебными стратегиями и результатами 

обучения. 
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Положения, выносимые на защиту 

- Учебная стратегия – это тип рационального поведения студента, 

состоящий из принятых норм, правил и практик по отношению к учёбе. 

В рамках учебной стратегии студент принимает решение о прилагаемых 

усилиях, соизмеряет издержки (труда и времени) и ожидаемый результат 

(оценки, знания и т.д.).  

- Существует три условных типа учебных стратегий – 

низкозатратные, среднезатратные и высокозатратные, которые 

выделяются на основе группировки переменных, составляющих 

учебную стратегию (времени, которое студенты уделяют ежедневно 

подготовке к занятиям, и используемым практикам самостоятельной 

работы). К тем, кто использует высокозатратную стратегию, были 

отнесены студенты, которые занимаются более 2 часов ежедневно, 

читают дополнительную литературу, посещают библиотеку. К 

использующим среднезатратную – те, кто занимается 1-2 часа в день и 

чаще других практик используют подготовку с применением учебников. 

Группу «низкозатратных» составили те, кто занимается менее часа и 

использует в основном конспекты. 

- Высокие ожидания студентов от вуза (высокие требования к 

качеству образования) практически не коррелируют с выбором 

соответствующей по трудоёмкости учебной стратегии. Студенты всех 

форм обучения и социально-демографических групп, имея высокие 

ожидания от образования, не считают обязательным самостоятельно 

заниматься, постоянно прикладывать собственные усилия для его 

получения.  

- Выбранная студентом учебная стратегия не имеет жесткой 

корреляции с результатом: если высокозатратная стратегия чаще всего 

приводит к высокой успеваемости, то низкозатратная не обязательно 

означает низкие оценки. 
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Эмпирическая база исследования 

Первичные данные, полученные в результате опроса методом 

формализованного интервью студентов четырех крупнейших вузов г. 

Хабаровска (ТОГУ, ХГУЭП, ДВГУПС, ДВИУ РАНХиГС). Выборка 

составила 400 студентов 2-4 курсов бакалавриата и специалитета, 

распределённых по квотам пропорционально между вузами. Сбор 

данных осуществлялся автором в 2015-16 гг.  

Вторичные данные, опубликованные по результатам 

всероссийских опросов студентов в информационных бюллетенях серии 

«Мониторинг экономики образования» НИУ ВШЭ:  

- Образовательные и экономические стратегии обучающихся. 

Информационный бюллетень. – М., НИУ ВШЭ,  2010. – (Мониторинг 

экономики образования; №5 (45)). 

- Образовательные стратегии и практики студентов 

профессиональных учебных заведений в 2006–2012 гг. 

Информационный бюллетень. – М., НИУ ВШЭ, 2013. – 52 стр. – 

(Мониторинг экономики образования; № 8 (71)). 

- Преподаватели и студенты вузов: образовательные и трудовые 

стратегии в 2014 г. Информационный бюллетень. – Москва: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2016. – 88 с. – (Мониторинг экономики образования; № 6 

(95)). 

- Профессиональные практики преподавателей и стратегии 

студентов в российских вузах с разным качеством обучения в 2016 г. 

Информационный бюллетень. – Москва : Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. – 72 

с. – (Мониторинг экономики образования; № 1 (121)). 

В работе также использованы данные Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства образования и науки 
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Российской Федерации, а также разработки Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.  

 

Теоретическая значимость исследования  

Данная работа направлена на приращение научного знания в 

области социологии студенчества. В работе рассмотрены различные 

подходы к толкованию термина «учебная стратегия», дано уточненное 

определение этого понятия. Основные положения и выводы работы 

могут быть использованы в процессе дальнейшей разработки затронутой 

темы. 

 

Практическая значимость исследования 

Результаты данного исследования могут быть применены 

администрациями учебных заведений, преподавателями для 

усовершенствования отдельных составляющих учебного процесса, при 

разработке новых подходов к образовательному процессу. Некоторые 

положения данной работы могут быть использованы в учебно-

методических целях при разработке и подготовке учебных лекционных 

курсов и спецкурсов программы высшего образования по следующим 

дисциплинам: «Социология», «Социология образования», «Социология 

студенчества». 

 

Апробация работы 

Основные результаты исследования обсуждались на кафедре 

«Социология, политология и регионоведение» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет». 

Доклады, основанные на идеях, изложенных в работе, были 

представлены на научных школах и конференциях: 
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- «Культура, региональное многообразие и социальные 

отношения» зимняя школа ЦАТИ ВИ-ШРМИ ДВФУ и ЛИСОМО РЭШ, 

г. Владивосток, 7-11 декабря 2015 г. 

- Проблемы высшего образования : междунар. науч.-метод. конф., 

Хабаровск, 5-7 апр. 2017 г. 

- Professional English in Use : III науч.-практ. конференции 

молодых ученых на английском языке с международным участием, 

Хабаровск, 22 дек. 2017 г. 

Основные положения, представленные в работе, были обсуждены 

на аспирантских семинарах при кафедре «Социология, политология и 

регионоведение» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет». 

Некоторые элементы концепции данного исследования были 

апробированы в ходе выполнения грантов: 

- "Corruption at Russian and Ukrainian Universities: A Corporative 

Study" Center for Governance and Culture in Europe, University of St. Gallen 

GCE-HSG, 09.2014 - 05.2015. 

- "Проблема несоответствия ожиданий от университета и выбора 

учебной стратегии российскими студентами" грант ФГБОУ ВПО 

"Тихоокеанский государственный университет" на выполнение научно-

исследовательских работ аспирантов и молодых научно-педагогических 

работников, 04.2015 - 11.2015. 

- "Российские студенты в КНР и китайские студенты в России: 

сравнительный анализ социальных характеристик и ценностно-

мотивационных установок" конкурс поддержки молодых ученых 2016 

года РГНФ, 2016 – 2018. 

- "Жизненные ценности и миграционные настроения молодёжи г. 

Хабаровска" хоздоговор с администрацией г. Хабаровска, 03.2017 - 

05.2017. 
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Основные результаты, положения и выводы исследования 

изложены в шести научных публикациях, в т.ч. три работы 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

 

Структура работы 

Продиктована логикой изложения и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, 2-х глав (6 параграфов), заключения и 

списка использованных источников. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИОЛОГИИ СТУДЕНЧЕСТВА И ОСНОВНЫЕ 

ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ УЧЕБНЫХ 

СТРАТЕГИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1.1 Определение границ студенчества как социальной группы 

 

Для современного периода развития российского общества 

характерны глобальные трансформационные процессы во всех областях 

жизни, существенно влияющие на жизнь людей. Социальные 

преобразования последних двух десятилетий, спровоцировавшие 

качественные изменения в структуре ценностных ориентаций 

индивидов, не обошли и молодёжь, в том числе самую чувствительную к 

социальным трансформациям, интеллектуально динамичную её часть – 

студенчество. Ведь молодежь, и в частности студенчество, является 

неотделимой частью общества и остро реагирует на происходящие в нем 

изменения.  

В условиях современности молодежь обладает значительно 

большей автономией, чем в какие-либо прошлые исторические эпохи. 

Когорта молодых не отягощена прошлым социальным опытом. Именно 

в этих возрастных рамках осуществляется жизненный выбор. Большое 

значение свободы призвано коррелировать с осознанным пониманием 

ответственности – за себя, собственный выбор и действия. В настоящее 

время по всей стране наблюдается увеличение численности студентов 

вузов. Потенциал жизненного выбора молодежи приобретает 

необыкновенно высокую конструктивно-созидательную значимость в 

стратегии дальнейшего совершенствования личности, становления ее 

будущего, будущего России.  

Трансформационные процессы, произошедшие в современном 

российском обществе, определили глубокие изменения в состоянии всех 
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социальных групп, что непосредственно выразилось в жизненном 

самоопределении молодежи и студентов. Для этапа молодости вообще 

свойственно то, что в сферу внимания индивида включаются разные 

аспекты социальной реальности, детерминированные многообразием 

социальных ориентиров. И успех последующего жизненного пути 

зависит от того, сможет ли индивид выбрать из числа всех этих 

интересов и ориентиров главный, сформировать верную систему 

жизненных ценностей. 

На разных исторических этапах существовали различные 

критерии определения молодости. Понятие молодости вообще довольно 

относительно, расплывчато и имеет смысловую наполненность лишь 

при противопоставлении другим возрастам. Но характер этого 

противопоставления сильно разнится в зависимости от того, делается ли 

упор на незавершённости социализации и недостаточной зрелости 

молодёжи (в противовес взрослости) или же ключевым моментом 

становятся её сила и активность (в противовес старости). Ситуация с 

трактовкой этого термина ещё более осложнилась в новейшее время.  

Во-первых, особый интерес для исследователей представляют 

социально-психологические характеристики молодости. С одной точки 

зрения, глобальная акселерация существенно ускорила физическое 

взросление детей и подростков – категории, которые традиционно 

рассматриваются как нижняя граница молодости. С другой – 

усложнение всех сфер жизни, в которых должен принимать участие 

человек, увеличивает минимально необходимый срок подготовки к 

взрослой жизни, в т.ч. срок обучения, с которым соотносится все та же 

неопределенность социального положения. Нынешняя молодежь все 

дольше учится (а значит – расширяются возрастные рамки 

студенчества), позже начинает трудовую деятельность.  

Во-вторых, сами критерии социальной зрелости усложнились. 

Начало самостоятельной жизни, завершение образования и 
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приобретение постоянного рабочего места, вступление в политические и 

гражданские права, материальная свобода, заключение брака и 

появление детей – эти события в комплексе предоставляют человеку 

«право на взрослость» и соответствующий этому социальный статус. 

Происходят эти события не единомоментно, их последовательность и 

смысловая наполненность не одинаковы в различных культурах и даже 

социальных группах. Отсюда и субъективность любых временных, 

абсолютных возрастных границ: разные авторы предполагают нижнюю 

границу молодёжи между 14 и 16 годами, а верхнюю – между 25 и 30 

годами, а некоторый даже позже. 

В результате долгой полемики между исследователями по поводу 

дефиниций молодежи, критериев выделения ее в отдельную социальную 

группу, возрастных рамок сформировались различные подходы: 

демографический, социологический, физиологический, 

психологический и многие другие. 

Общепринятым в социологии считается трактовка этого термина 

В.Т. Лисовского: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию 

социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 

образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции; в зависимости от конкретных исторических условий 

возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет»
67

. 

Заметно усовершенствовал это определение И.С. Кон: «Молодежь 

– социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 

положения и обусловленных тем и другим социально-психологических 

свойств. Молодость как определённая фаза, этап жизненного цикла 

биологически универсальна, но её конкретные возрастные рамки, 

связанный с ней социальный статус и социально-психологические 

                                                           

67
 Лисовский В.Т. Молодежь и современность / под ред. В.Т. Лисовского и В.А. Ядова. М. – 1978. – 

135 с. 



 21 

особенности имеют социально-историческую природу и зависят от 

общественного строя, культуры и свойственных данному обществу 

закономерностей социализации»
68

. 

На сегодняшний день под термином «молодежь» подразумевают 

социально-демографическую группу, выделяемую на основании 

комплекса параметров, специфических показателей социального статуса 

и детерминированных социально-психологическими особенностями, 

которые формируются исходя из уровня социально-экономического, 

культурного развития, особенностей процесса социализации в данном 

конкретном обществе. 

На протяжении последних лет с изменением подхода к решению 

ряда социальных проблем возникла необходимость в комплексном 

подходе к изучению всей вариативности связей и закономерностей 

внутри этой социальной группы, в рассмотрении молодежи как 

полноценного участника развития общества. 

Сознание молодых людей характеризуется высокой 

чувствительностью, способностью адаптировать и усваивать огромные 

объемы информации. В этот период жизни формируются критичность 

мышления, собственное мнение по большинству вопросов, поиск 

аргументов, оригинальность мышления. Однако в этом возрасте еще 

остаются некоторые нормы и стереотипы, характерные для 

предыдущего возраста. Отсюда – сочетание противоположных идей и 

мнений, непоследовательное поведение – стремление быть частью 

целого и обособление, конформизм и нонконформизм, подражание и 

отрицание кумиров, стремление к самовыражению и закрытость от 

внешнего мира. 

Исследуя ценностные установки студенческой молодежи, нельзя 

не рассмотреть среду, в которой оно существует. Это необходимо в 

                                                           

68
 Кон И.С. Молодежь // Философский энциклопедический словарь / ред. кол.: С.С. Северинцев и др. 

2-е изд. М. – 1989. – 840 с. 
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большей мере не для того, чтобы узнать, какие социальные институты 

оказывают воздействие на мотивы, правила студенчества, а для того, 

чтобы узнать какие именно нормы, идеи и ценности транслируются 

этими институтами для молодых людей, какие идеалы им предлагают и 

как это делают. 

Молодежь считается одной из наиболее подверженных влиянию 

социума категорией населения, выделяющейся, прежде всего, 

стремлением к образованию, получению новых знаний и умений, что 

может быть объяснено переходом человечества на стадию 

информационного общества, где основную роль играют знания и 

информация. Нынешнее общество как объединение культурно-

просветительских, политических и других организаций и институтов 

формирует гипотетические каналы для реализации стремлений и 

жизненных целей личности, базовой доминантой которых можно 

назвать получение высшего образования. Этот фактор дает возможность 

говорить в дальнейшем о такой обширной социальной группе в 

современном обществе, как студенчество. 

Студент – это человек, обучающийся в учебном заведении (в 

некоторых странах учащийся только высшего учебного заведения, в 

некоторых – и среднего тоже). Студентами в Средние века обозначали 

любых индивидов, занятых процессом познания. С появлением в XII 

веке традиционных университетов понятие «студент» стало 

использоваться только для характеристики обучающихся в них лиц. 

Понятие «студенчество» характеризует соответственно студентов 

в смысле социально-демографической группы, определяющейся 

конкретным числом, территориальным распределением, половозрастной 

структурой, и т.д.; охватывая также определенный статусный и ролевой 

набор; особый этап социализации, который осваивает огромное 

количество молодых людей, и которому присущи определенные 

социально-психологические особенности. 
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Студенчество – социальное объединение, характеризуемое 

максимальной социальной активностью и достаточно гармоничным 

сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Период 

студенчества – первостепенный этап становления человека, личности в 

целом, формирования самых различных интересов, поэтому его следует 

изучать в контексте характерного только для него образа жизни.  

Характеристика студенчества как особой социальной общности 

сталкивается с проблемой выявления особенностей этой группы по 

сравнению с другими схожими с ней социальными группами. 

Подавляющее большинство авторов, занимавшихся изучением этой 

проблемы, обычно подвергают рассмотрению ее не как вполне 

автономную социальную структуру, а в качестве подвида молодежи как 

более крупного социально-демографического образования. 

На первый взгляд, это вполне обоснованно. Студенты, как и 

любые другие молодые люди, располагают определенным культурным 

кругозором, испытывают похожие социальные и психологические 

проблемы. Это действительно так. Но нахождение студенчества в 

рамках установленного социального института накладывает на эту 

социальную общность столь заметный отпечаток, что его проблемы и 

социальные характеристики становятся категорически отличными от 

показателей «не студенческой молодежи».  

Таким образом, студенчество, являясь частью молодёжи, обладает 

некоторыми одинаковыми с остальной молодёжью чертами, но также и 

характерными особенностями, к которым можно отнести:
69

 

1. Основное назначение студенчества заключается в подготовке к 

профессиональной и общественной деятельности специалиста, для чего 

необходимо эффективно организованное обучение в высших учебных 

заведениях.  

                                                           

69
 Иконникова, С.Н. Молодёжь: социологический и социально-психологический анализ [Текст] / С.Н. 

Иконникова. – Л.: ЛГУ, 1974. – 174 с. 
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Из социальной функции студентов следует специфический 

характер основной занятости обучающихся. Она заключается в учебе 

как особой форме освоения знаний в выбранной области науки, а также 

в накоплении специализированных знаний и умений, нужных для 

определенной профессии, требующей наличия высшего образования. 

Статус и основная деятельность студентов взаимосвязаны с 

характерными особенностями их труда и жизни: у обучающихся нет 

строго закрепленных условий «труда» (учебы); условия обучения 

предоставляют определенную свободу для активных действий, 

независимых решений; круг общения студентов разрастается, в него 

включается профессорско-преподавательский состав вуза, 

однокурсники, студенческие объединения, соседи по общежитию и т.д. 

2. Состав студенчества ежегодно изменяется по причине набора 

абитуриентов и выпуска дипломников. Следовательно, студенчество 

является подвижной, динамичной группой, со свойственными только ей 

каналами внутренней коммуникации и стилем общения, а также 

совместной историей и культурой, оказывающими унифицирующее 

влияние на мировоззрение членов этой группы. 

На развитие любого студента обнаруживают влияние следующие 

обстоятельства: предыстория, которой обладали студенты до 

поступления в вуз (социальный статус, особенности воспитания, объем 

знаний, финансовое положение семьи, уровень образования родителей); 

нынешние деятельность и положение обучающихся, обусловленные 

точностью выбора специальности, принадлежностью тому или иному 

университету или факультету, взаимоотношениями с различными 

группами; жизненные планы будущего специалиста. 

3. Студенчество вызывает исследовательский интерес как группа, 

которая по причине высокого уровня образования, динамичного 

трудоспособного возраста, активного социального поведения в 

обозримом будущем займёт заслуженное место среди основной 
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интеллектуальной и производительной общественной силы. 

Студенческая молодежь несёт в себе потенциальную силу дальнейшего 

развития, и, таким образом, ее ценности в скором времени будут 

определять ценностное сознание общества в целом, образ будущего 

страны. 

4. Студенческая молодежь находится в промежуточном 

положении между младшей и старшей возрастными группами. Как итог, 

приспособление ко всему новому в студенческой среде протекает 

гораздо более осознанно, чем у детей, но одновременно гораздо легче, 

чем у людей зрелого возраста. Студенчество, в отличие от младшего 

поколения, уже обладает определённой системой ценностных 

ориентаций, однако уровень укоренённости ценностей в сознании 

молодых людей значительно меньше, чем у «отцов» и «дедов». 

5. Студенчество, декларируя высокие притязания в самых разных 

сферах жизни, оценивает институт высшего образования в качестве 

основного инструмента их достижения. Молодые люди, перенимая 

профессиональные знания и вырабатывая социокультурную рефлексию, 

в перспективе претендуют на позиции экспертов, а ведь значение 

экспертизы в современном обществе все возрастает. 

С повышением роли высшего образования возрастает и 

значимость студенчества для общества, увеличивается его численность. 

Студенчество считается не только главным источником восполнения 

квалифицированных кадров, интеллигенции, но и само по себе 

становится довольно объемную и социально-важную группу. Всеобщее 

высшее образования уничтожает его прошлую элитарность, делает 

принадлежность к студенчеству более доступной. Значительные 

изменения претерпевает и половозрастная структура. 

Несмотря на отличия в социальном происхождении и, 

соответственно, материальных возможностях, студенчество объединено 

одним видом деятельности и создает в этом случае вполне оформленную 
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социально-профессиональную группу. Общий род занятий в сочетании с 

территориальной локализацией формирует у студенчества определенное 

единство интересов, групповое сознание, специфическую субкультуру и 

образ жизни, еще более усиливается это примерной однородностью по 

возрасту, которой не обладают большинство других социально-

профессиональных групп. 

В период обучения в вузе активно осуществляется процесс 

карьерного самоопределения студентов, которые ориентированы на 

подготовку к выполнению профессиональных задач по получаемой 

специальности с целью достижения определенного социального статуса. 

Черты, характеризующие студенческую молодежь, в большинстве 

своем привнесены в нее на предшествующем этапе взросления, 

воспитаны в детском и подростковом возрасте семьей, школой, 

неформальными объединениями, общественными организациями. Во 

времена студенчества они активно укореняются, развиваются и дают 

плоды. Мнение студента касательно учебы, общественной деятельности, 

внеучебных активностей также во многом является результатом его 

общей зрелости или незрелости. 

Что касается мотивов поведения студенчества, то их исследование 

показывает как их своеобразие, так и их общий характер с мотивами, 

формирующими облик других молодежных групп. На первый план у 

студенческой молодежи выходят зависимости, характерные конкретно 

для ее социального статуса: от года обучения, от выбранного учебного 

заведения, от социального происхождения, возраста, пола и т.д. 

Студенчество не имеет собственного места в системе 

воспроизводства, статус студента является очевидно временным, а 

общественное положение и специфические черты находятся в 

зависимости от характера общественного строя и конкретизируются в 

зависимости от уровня всестороннего развития государства, в т.ч. и 

национальной образовательной системы. 
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Студенчество обладает своей особой функцией в системе 

общественного разделения труда. Не участвуя на постоянной основе в 

воспроизводстве материальных и духовных благ, студенчество все же 

участвует в опосредованном производственном и непроизводственном 

труде в виде обучения, роль которого в обществе в последнее время все 

больше возрастает. 

Небывалый объем информации, поступающий через 

всевозможные каналы, преумножает знания студентов, но вместе с тем 

количество и оставляющее желать лучшего качество этой информации 

при отсутствии времени, а чаще всего желания для ее критического 

осмысления, может привести к определенной степени поверхностности, 

что делает необходимой специфическую работу преподавателя по 

расширению и углублению знаний, навыков и умений студентов. 

Так, трансформация российского общества привела к появлению 

новых направлений в области изучения молодежи, ставящих своей 

задачей исследование особенностей адаптации молодых людей к новым 

политическим и социально-экономическим условиям, в том числе 

вопросы занятости и рынка труда, проблемы социальной защиты 

молодежи и молодых семей. По мнению автора, из всего многообразия 

проблем молодежи и студенчества исключительного внимания 

заслуживает складывание ее системы ценностей, мотивов, оказывающих 

влияние на содержание всех прочих социальных активностей, взгляд на 

мир и, исходя из этого, на последующие действия индивида. 

Трансформация современного общества вызвала изменение 

системы ценностных ориентаций и социальных характеристик самых 

разных социальных групп, в том числе и молодежи, студенчества. 

Развитие рыночных отношений с установкой на индивидуализм и 

прагматизм стремительно продуцируется в молодежной среде. В период 

перехода к взрослой, социально ответственной жизни, тем в более в 

условиях постоянных социальных перемен молодой человек 
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сталкивается с двумя противоречивыми тенденциями: во-первых, с 

возрастанием требований общества к нему, а во-вторых, с резким 

увеличением числа возможностей для самоорганизации и 

самореализации, с необходимостью осуществления выбора из 

множества альтернатив.  

В настоящее время сложившаяся в обществе ситуация 

подталкивает молодых людей к получению формального образования, 

на второй план отходят усилия по повышению уровня своих знаний, 

саморазвитию. Осуществление функций образования сталкивается с 

противоречием между все возрастающими требованиями общества к 

профессиональной подготовке молодежи и не в полной мере 

использующимися образовательными средствами; между общей 

гуманитаризацией образовательных программ, которая способна 

усилить гармоничность развития личности, и повышением утилитарной 

направленности образования, формирующей технократическое 

мышление; между устаревшими ценностями советской системы, с 

которыми видоизменяющееся общество еще не совсем рассталось, и 

новоиспеченными ценностями формирующегося общества, которые еще 

полностью не сложились; между пониманием роли высшего 

образования для будущего карьерного роста и слабым интересом к 

самому процессу обучения
70

. 

Перевод вузов в образовательное пространство, осуществляющее 

творческое, компетентностное развитие будущих специалистов, может 

быть исполнен только при условии глобальной перестройки учебного 

познания на коммуникативном, деятельностном, личностном уровнях. 

Согласуясь с тенденциями глобализации мирового образовательного 

пространства больше усилий следует прилагать для совершенствования 
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способностей студентов к интеллектуальным коммуникациям, 

творческих, исследовательских способностей, а также развитию 

процессов «самости» (самокоррекция, самоактуализация, саморазвитие). 

Особую значимость с точки зрения этих преобразований получает 

учебно-исследовательская, творческая познавательная активность 

обучающихся.  

На поворотном этапе развития нашего общества, когда 

происходящие в нем процессы так сложны и динамичны, важно 

отметить и осмыслить те ценности, которым следует молодежь и 

которые во многом обусловливают обыденное сознание и повседневные 

суждения о настоящем и будущем подрастающего поколения, а также 

какое место в системе их ценностей занимает учеба. 

Молодые люди являются преемниками социального опыта 

прошлых поколений и в то же самое время носителями нового опыта. 

Нынешнее студенчество можно охарактеризовать тем схожим, что 

свойственно россиянам в общем, и выделить то особенное, что присуще 

только для этой социальной общности в сравнении с особенностями 

исторического развития российского общества. 

Социальные преобразования в большей степени касаются 

поколения молодых людей, перед которым встает комплексная задача 

жизненного самоопределения. От того, как именно решит эту задачу 

наша молодёжь, зависит настоящее, и, в значительной степени, будущее 

российского общества. Это особенно актуально в отношении 

студенческой молодежи, чей личностный и профессиональный 

потенциал складывается во многом благодаря институту образования. 

Современность по глубине, темпу и масштабу трансформаций 

превосходит все предыдущие социальные системы. Эти трансформации 

проникают во все области жизни, не стало исключением и образование. 

Энергичное реформирование и всевозможные изменения, реализуемые в 

вузе и касающиеся целей деятельности, образовательных технологий,  
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его структуры и прочего, создали рискогенную среду: на сегодняшний 

день сложилась ситуация, в которой субъекты образовательного 

процесса вынуждены делать выбор, не подозревая о его возможных 

последствиях.  

Современное общество беспрерывно трансформируется, 

развивается и предъявляет все новые запросы к своим членам. В ходе 

трансформации от индустриального общества к информационному, 

ключевым становится не количество знаний человека, а способность их 

быстро получать, максимально быстро приспосабливаться к постоянно 

изменяющимся внешним факторам. Главную роль начинают играть 

ответственность за свои поступки, самодисциплина, активность. Вслед 

за преображающимся обществом изменяется и система образования: ее 

задачи, подходы, содержание. Образовательный процесс все больше 

стремится к соответствию образовательной среды потребностям и 

интересам студентов. 

В последние годы в сфере образования утвердился личностно-

ориентированный подход, в соответствии с которым сформирована 

концепция самостоятельности студента и 

автономного/самоуправляемого обучения. Образовательное учреждение 

больше не ставит своей задачей предоставить студенту все знания и 

умения, которые ему могут пригодиться в жизни, а пытается 

сформировать у него способность самостоятельно мыслить и учиться, 

обучает быть готовым к стремительно трансформирующимся 

обстоятельствам внешнего мира.  

Из этого можно заключить, что ситуация, сложившаяся в нашей 

стране в результате реформ, привела к слому прошлой системы 

ценностей. В этой связи в сознании некоторых индивидов, групп и 

классов общества совершаются сложные изменения, в результате 

которых складывается новая система ценностей, характерная для 

данного общества на нынешнем этапе и обуславливающая деятельность 
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и поведение его субъектов. Особое значение на данный момент 

приобретают процессы, происходящие в группе современной учащейся 

молодежи, немаловажную часть которой составляют именно студенты.  

Особенности студенчества как социальной группы анализируются 

в работах многих российских и зарубежных авторов. Но, несмотря на 

это, по причине своей подвижности и склонности влиянию различных 

внешних факторов, студенчество не может считаться полностью 

исследованной и описанной социальной группой. В настоящее время в 

социологии не уделено достаточного внимания проблеме воспитания у 

молодых людей стратегических ориентиров; отсутствуют 

принципиальные модели, систематизирующие знания об учебных 

стратегиях студентов; редко встречаются попытки влияния на 

стратегическое планирование молодых людей и прогнозирование их 

поведения. В связи с этим исследование жизненных планов, целей, 

стратегий поведения студентов в контексте внешних факторов получает 

особую актуальность. 

В ситуации коренного реформирования российской системы 

образования появляется острая необходимость в разработке подходов к 

исследованию поведения ключевых участников образовательного 

процесса – студентов, а также влияния их соображений об учебной 

сфере на поведение во время обучения. Т.е. насколько представления 

студентов об учебной сфере и их личность сказываются на 

использовании того или иного учебного подхода.  

С одной стороны, именно общественные потребности, отраженные 

в структуре образовательной системы, устанавливают пропорции числа 

студентов, получающих общее и профессиональное образование разных 

уровней, форм обучения, направлений и специальностей подготовки и 

т.д. С другой стороны, выступая в качестве субъекта образования, 

молодые люди реализуют личные интересы, установки и решения в 

разные периоды образовательной траектории. Таким образом, нужды 
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молодежи, избирательность ее поведения в сфере образования 

видоизменяются в составляющую структурных трансформаций 

элементов системы образования. Изучение поведения обучающихся как 

никогда необходимо для рассмотрения итогов модернизации, 

обнаружения, как положительных результатов реформирования, так и 

социальных противоречий, появляющихся вследствие внедрения 

инноваций. 

 

1.2 Основные этапы развития российской социологии 

студенчества 

 

Ни одна из классических социологических теорий не охватывает 

полностью, не является универсальной в исследовании и описании 

социальных групп и процессов, протекающих во времена глобальных 

цивилизационных изменений. Решение данной проблемы заключается в 

том, чтобы расширять социологическое знание не только на 

теоретическом, но и на эмпирическом уровне. Существует 

необходимость в разработке и развитии узкопрофильных 

социологических теорий, таких, как социология девиантного поведения, 

социология труда, социология права, социология молодёжи, социология 

культуры и т.д. 

Специальные социологические теории имеют более предметную 

область использования по сравнению с общей социологической теорией; 

их область применения ограничена относительно самостоятельными 

процессами развития общественного целого – социокультурными, 

экономическими, политическими и т.п. Своеобразие узких 

социологических теорий и их прикладное значение состоит в том, что 

они способны разъяснять особенности функционирования и развития 

однообразных явлений и процессов, происходящих в различных сферах 
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жизни общества (политической, экономической и т.д.)
71

. Отраслевые 

социологические теории зачастую создаются на границе 

социологического знания и других наук, как например, экономическая 

социология, социология образования, социология права
72,73

. 

Студенческая молодежь как социальная группа стала одним из 

любимых объектов исследования как зарубежных, так и отечественных 

социологов еще в начале прошлого столетия благодаря целому ряду 

факторов. Замечено, что студенчество оказывается в центре внимания 

исследователей, как правило, в переломные моменты развития общества, 

являясь возможным источником его дестабилизации.  

Студенчество является неотделимой частью общества и потому 

остро реагирует на любые происходящие в нем изменения. Ее 

разнообразие как социокультурной и социально-демографической 

группы состоит в том, что она располагает переходным социальным 

потенциалом, является ключевой в процессе самоопределения. 

Студенческая молодежь во многом определяется либо своим 

предыдущим социальным статусом – социальным статусом семьи, либо 

своим последующим социальным статусом, связанным с 

профессиональной деятельностью. Вместе с тем, молодежь является 

субъектом социального воспроизводства, обеспечивает беспрерывность 

социальных отношений, получает и преобразует ресурсы, перешедшие 

ей от предыдущих поколений
74

. 

Студенческая молодежь в данном контексте вызывает особый 

интерес как самая значительная движущая сила социокультурных 

преобразований. С одной точки зрения, любые изменения внешних 
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условий, прежде всего, затрагивают молодежную, студенческую среду, 

так как из-за своих социальных, возрастных, психологических 

особенностей молодые люди являются самой чувствительной к 

изменениям социальной общностью, индикатором всех положительных 

и негативных процессов, совершающихся в обществе. Отсюда следует, 

что по этой социальной общности можно делать вывод о состоянии 

общества в целом. С другой точки зрения, студенчество – это будущее 

нашей страны, один из потенциальных ресурсов, которые наличествуют 

у каждого общества и от эффективности использования которых зависит 

его жизнеспособность, а также его духовное и интеллектуальное 

состояние, что еще больше актуализирует исследования студенческой 

среды. 

Во многом поэтому российское студенчество притягивает к себе 

пристальное внимание именно сейчас. Это вызвано, с одной стороны, 

масштабным кризисом консервативных подходов к изучению высшей 

школы, чья основная функция – массовое создание узких специалистов-

профессионалов, с другой стороны – по большому счету ими же 

спровоцированным кризисным состоянием отечественной системы 

высшего образования.  

По проблемам российского студенчества в ХХ веке 

представителями различных отраслей социогуманитарного знания было 

написано великое множество работ, в первую очередь историками, 

такими как С.Л. Эвенчик
75

, Ш.Х. Чанбарисов
76

, И.А. Федосов
77

, С.Г. 

Сватиков
78

, Ю.А. Салтанов
79

, В.В. Пешников
80

, Н.Я. Олесич
81

, В.Р 
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Лейкина-Свирская
82

, А.Н. Куломзин
83

, А.Е. Иванов
84

, П.С. Гусятников
85

, 

К.Т. Галкин
86

, А.Е. Бейлин
87

, В.П. Елютин
88

, Н.М. Катунцева
89

, Е.А. 

Князев
90

, Ю.Д. Марголис
91

, Ф.Г. Паначин
92

, Н.Л. Сафразьян
93

, Г.А. 

Тишкин
94

, Е.В. Чуткерашвили
95

, К.Р. Шохоль
96

. Однако, невзирая на 

изобилие изданий, материалы, представленные в них, не дают 

комплексную событийную картину, они посвящены, в основном, 

студенческому движению  и информируют в основном о политических 

установках студенческой молодежи, прежде всего социал-

демократических.  

В дореволюционный период (1890-1910-е гг.) создание российской 

социологии студенчества совершалось в основном в среде 

представителей таких сфер научных знания, как экономика, право, 

статистика: А.Ф. Фортунатов
97

, М.Н. Соболев
98

, А.Н. Анциферов
99

, Е.П. 
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Радин
100

, В.Ф. Левитский
101

, Н.А. Карышев
102

, М.В. Бернацкий
103

, Н.А. 

Каблуков
104

, А.А. Кауфман
105

, С.Н. Трубецкой
106

, умело применяя 

инициативу самих студентов и их объединений, заложили 

организационно-методические и теоретико-методологические основы 

осуществления эмпирических исследований студенчества 

сравнительного мониторингового характера, при помощи выборочных и 

сплошных опросов, количественных и качественных методов, как 

узкопредметных, так и комплексных по своему содержанию, с 

использованием разнообразных приемов анализа и обобщения 

собранной уникальной информации.  

Ими были заложены основы отечественной традиции социологии 

студенчества как одной из ветвей эмпирической социологии, 

сформированы важнейшие тенденции эмпирических исследований 

проблем российского студенчества (специфика образа жизни студентов, 

особенности положения студенчества в социальной структуре общества, 

академическая деятельности студентов, закономерности социального 

воспроизводства студенческих контингентов, критерии 

типологизирования студенчества, перспективы студенческого движения  

и т.п.). 

Особенность формирования эмпирической социологии в недрах 

статистики заключалась в том, что заметную роль в этом деле играла 

коллективная инициатива. Вместе с общегосударственной статистикой 
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функционировала и земская статистика, исследовавшая социальную 

структуру, хозяйственную деятельность, материальное положение 

населения, его жизненные условия, культуру, образование во многих 

регионах России.  

Начинание земских статистиков подхватили и расширили 

заинтересованные люди – журналисты, экономисты, учителя, инженеры, 

врачи, активно влившиеся в организацию эмпирических изысканий так, 

что возник своего рода «анкетный бум», а издания отчетов о результатах 

проведенных опросов в социологических журналах, составляя в 1900-

1909 гг. 1/8 часть всех социологических публикаций, в последствии 

заняли их на четверть
107

. Заметную часть этих публикаций составляли 

итоги проведенных, так называемых, студенческих самопереписей – 

именно этим периодом датируют появление российской социологии 

студенчества как отдельной социологической теории.  

Студенческие самопереписи – это специфические социолого-

статистические исследования студенческой молодежи, проводившиеся 

для изучения положения студентов. Чаще всего самопереписи 

проводились самими студентами по инициативе и под контролем 

преподавателей; в отдельных случаях самопереписи осуществлялись 

студентами независимо. Большинство самопереписей производилось с 

применением метода «самосчисления», аналога нынешнего 

раздаточного анкетирования, обычно анонимного, хотя значительная 

часть устроителей подобных исследований отчетливо понимали как 

преимущества этого метода, так и его недостатки. 

Среди направлений исследований превалировали: возрастные и 

половые характеристики студентов, научные интересы студенчества, 

материально-бытовые условия проживания студентов и т.д. В ходе 

описания и анализа полученной социальной информации учеными 
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активно применялись способы обработки материала, проверенные 

земской статистикой (группировочные и комбинационные, простые и 

перечневые таблицы), а для толкования ответов на открытые вопросы – 

прообраз того, что сегодня называется контент-анализом
108

.  

Сообразно тому, как накапливалась социальная информация по 

проблемам студенчества, стало допустимым применять методы 

вторичного анализа для соотнесения полученных данных для раскрытия 

показателей их динамики
109

. Понимая неминуемые ограничения, 

возникающие из-за различий в методах, целях, инструментарии 

практических исследований, осуществляемых в разное время в 

различных регионах, большинство их инициаторов высказывались не 

только о необходимости создания аналитической анкеты, по 

возможности, во всех вузах страны, для последующей общности 

выводов, но и о том, чтобы в будущем проводить регулярные переписи 

(через каждые 5 лет), т.е. постепенно появляются организационно-

методические предпосылки осуществления лонгитюдных исследований 

мониторингового характера. 

Трактовка собранной в ходе эмпирических исследований 

информации в рассматриваемый период реализовывалась в основном с 

применением методов генетической социологии. При этом заострялось 

внимание, с одной стороны, на неразрывной связи представителей 

студенческой молодежи с теми социальными стратами, выходцами из 

которых они являлись, значительное влияние на их духовный облик 

социального окружения, школы, семьи, с другой – на слиянии их с 

интеллигенцией – той стратой, в которую они войдут после окончания 

учебного заведения. Единого представления о социокультурной 

сущности российской студенческой молодежи как самостоятельной 

                                                           

108
 Студенческий квартирный вопрос. Студенческая квартирная перепись в Москве в 1907 г. — М„ 

1908. – С. 64. 
109

 Кауфман А.А. Статистическая наука в России. Теория и методология. 1806-1917. Ист.-крит. очерк. 

— М., 1922. – 218 с. 



 39 

социальной общности, тенденциях изменений, проистекающих с 

личностью по причине приобретения статуса студента, нормативно-

ценностной системе, поддерживающей внутреннее единство 

студенчества, на этом этапе развития социологии еще не существовало. 

Таким образом, можно сказать о складывании достаточно 

устойчивых организационно-методических и теоретико-

методологических основ российской социологии студенчества, 

способной объективно оценивать социальную реальность, что указывает 

на становление ее как независимой отрасли отечественной науки 

(определяются приоритетные проблемы, складываются основные 

направления, зарождаются авторитетные научные центры, шлифуются 

методы, инструменты анализа получаемой социальной информации, ее 

обработки и толкования). В это же время проявляются и основные 

противоречия, способствующие ее дальнейшему развитию 

(количественные или качественные методы, сплошные или выборочные 

опросы, точечные или повторные исследования и т.д.). 

На заре Советской власти активно развивались эмпирические 

исследования, но соотносились они в основном со статистикой, добывая 

данные о разнообразных аспектах состояния общества в период 

грандиозных социальных изменений. Молодежь, особенно студенчество, 

оказались в гуще политических событий и одновременно в центре 

внимания заинтересованных исследователей (согласно подсчетам В.Т. 

Шапко и Ю.Р. Вишневского в первые два десятилетия советской власти 

молодежи было посвящено около 300 научных публикаций)
110

. Это 

произошло в той связи, что постепенно повышающийся уровень 

грамотности населения позволил с большей эффективностью и охватом 
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осуществлять опросы, а также вследствие повышенного интереса к 

специфике социального облика первых поколений советских людей.  

На послереволюционном этапе (1920-е гг.) внушительный вклад в 

последующее развитие российской социологии студенчества внесли, 

помимо экономистов и статистиков, психологи и педагоги: А.И. 

Абиндер
111

, М.М. Рубинштейн
112

, К.Х. Кекчеев
113

, П.Н. Колотинский
114

, 

Н.А. Рыбников
115

, у которых получилось продолжить созданную их 

предшественниками традицию функционирования российской 

социологии студенчества как самостоятельной отрасли эмпирической 

социологии.  

Специфика протекающей эпохи, политики Советского союза в 

сфере высшего образования, переходный характер студенчества – все 

это способствовало углублению позитивистской ориентации, 

специализации, утилитаризации, идеологизации проблематики 

эмпирических исследований студенческой молодежи, приданию им 

большей частью ведомственного характера, что помогло поднять их на 

уровень сравнительных, межрегиональных, широкомасштабных, 

лонгитюдных.  

Особенное внимание притягивали образовательные проблемы 

молодежи, адаптирующейся в условиях глобальной политической 

перестройки, а также в ситуации перехода государства к массовому 

профессиональному образованию. Заметное расширение 

организационно-методических и теоретико-методологических 

оснований организации практических исследований проблем 
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студенческой молодежи, однако, не позволило разработать целостную 

теорию воспроизводства социальной группы российского студенчества 

как в силу кратковременности существования российской социологии 

студенчества, так и значимости совершающихся как в рассматриваемой 

области, так и во всем российском обществе изменений.  

К концу 1920-х гг. прошлого века идеологическое давление в 

сфере науки усилилось, что практически привело к остановке развития 

социологии образования и студенчества. Начиная с 1934 г. происходит 

свёртывание исследований в этой сфере. В более позднее советское 

время студенчество также выступало объектом исследования, однако, 

как и все остальные научные направления, социология студенчества 

была поставлена на идеологические рельсы. Однако, потенциал 

исследований, накопленный в до- и послереволюционном периоды 

развития российской социологии студенчества, помог ей преодолеть 

этот нелегкий период, чтобы вновь начать успешно развиваться на 

современном этапе. 

Интерес к проблемам студенчества возобновился в 60-е годы XX 

века. Именно в это время резко увеличивается количество публикаций 

на образовательную тематику, в которых исследовались отношение к 

различным профессиям у молодых людей, жизненные пути различных 

групп молодежи, их социальные ожидания, проблемы трудоустройства. 

Изыскания этого временного периода, как замечает Я.У. Астафьев, 

«были сфокусированы на роли образования в формировании жизненных 

стратегий самоопределения основных групп молодежи. Фиксировалась 

ярко выраженная поэтапность самоопределения молодежи, отмечалось, 

что каждый пройденный этап детерминирует прохождение 

следующих»
116

. 
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С точки зрения Ю.М. Резника, с конца 60-х и до начала 80-х годов 

прошлого века в социологии господствовали в большей мере такие 

понятия, как «жизненные планы», «жизненный путь», отображающие 

некоторую идейную установку, преобладание общественных интересов 

над индивидуальными
117

. Упор делался на исследовании 

социологической компоненте жизненных планов молодежи в условиях 

сравнительной социальной устойчивости, а «реальный процесс их жизни 

чаще всего выпадал из поля зрения отечественных социологов». 

Высокий интерес к исследованию студенчества вновь появился в 

90-е г. прошлого века и существует до сих пор. Современных ученых 

интересуют мировоззренческие установки, ценности студенческой 

молодежи, их мотивация, профессиональные цели и многое другое. На 

этом этапе рождаются работы А.Б. Ахиджакова
118

, Д.Л. 

Константиновского
119

, В.Я. Нечаева
120

, М.Н. Руткевича
121

, В.В. 

Серикова
122

, А.А. Хагурова
123

, В.А. Шаповалова
124

, Ф.Э. Шереги
125

. 

Исследования этого времени характеризуются ориентацией 

преимущественно на прикладные аспекты образовательного процесса. 

Создаются оригинальные методы получения и анализа эмпирических 

данных. 
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На данном этапе развития российской социологии студенчества 

стараниями ученых как в области эмпирической, так и в области 

теоретической социологии, а также социальной психологии, получилось 

институционализировать российскую социологию студенчества, 

сформировав необходимые научные центры в составе научных и 

образовательных учреждений, молодежных общественных организаций 

в разных регионах страны, заслуженно выделить ее как особую ветвь 

социологии путем создания теоретической надстройки над массивом 

эмпирических исследований проблем студенческой молодежи, 

получившими в этот период вид не только сравнительных 

межрегиональных, но и международных.  

На сегодняшний день понимание ценности образования 

поднимается на более высокий теоретический уровень, увеличивается 

количество изданий, научных публикаций, посвященных 

непосредственно проблемам осмысления образования как ценности 

самого по себе. Ценностные аспекты образования часто затрагиваются в 

таких изданиях как «Социс», «Высшее образование в России», 

«Общественные науки и современность», «Мир образования» и многих 

других. 

На протяжении всего исторического процесса изменения социума 

образование являлось одним из основных факторов, демонстрирующих 

уровень развития общества. Именно образование способствует развитию 

личностных качеств индивидов, необходимых обществу на различных 

этапах его эволюции. 

Идея развития положительных общечеловеческих качеств, 

которые должны способствовать формированию высоконравственного 

гражданина, всегда являлась основной в системе образования. Однако, 

важно повториться, что миссия образования на разных исторических 

этапах имела определенные различия. Например, в советскую эпоху, то 

есть в период возникновения нового типа организации социума, были 
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трансформированы и цели образовательного процесса. В 

социалистическом государстве основной акцент был сделан на 

осознании личностью новой формации собственной причастности к 

общему процессу государственного и общественного развития. Данный 

пример демонстрирует тот факт, что образовательный процесс составлял 

основу социализации личности в советское время. Именно обучение 

способствовало наилучшему приспособлению индивида к жизни в 

динамично развивающемся обществе. 

В свою очередь, в современном социуме образование также 

направлено на развитие личности, индивидуальности, способностей к 

творческой деятельности и саморазвитию. Следует отметить и тот факт, 

что высшие учебные заведения в идеале должны являться той средой, в 

которой индивид плавно переходит от состояния детской 

несамостоятельности к состоянию взрослой сформировавшейся 

самостоятельной личности. Необходимо стимулировать творческую 

деятельность, самостоятельности, активность, ответственность 

студентов за собственные действия, а также инициировать качественные 

трансформации потребностно-мотивационной сферы
126

. 

 

1.3 Основные подходы к пониманию термина «учебные 

стратегии» 

 

Процесс встраивания нашего государства в общемировые 

процессы приводит к трансформации не только экономической, 

политической ситуации в стране, но и к глобальным изменениям в 

образовательной сфере. Присоединение нашей страны к Болонскому 
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процессу приводит к тому, что по-иному следует относиться к процессу 

обучения. 

Студенчество, как уже упоминалось, является одной из самых 

популярных для изучения социальных групп, в которой наиболее 

отчётливо заметны как профессиональные, так и мировоззренческие 

приоритеты молодёжи в целом. Именно они чаще всего и привлекают 

внимание ученых, среди которых такие уважаемые авторы как В.И. 

Филоненко
127

, Н.В. Латова
128

, Ф.Э. Шереги
129

, Т.Э. Петрова
130

 и многие 

другие.  

Исследования в области социологии студенчества в последнее 

время становятся всё более актуальными. Их ценность особенно 

возрастает в той связи, что данная социальная группа, еще начиная с 90-

х годов прошлого века, становится всё более обширной. В России 

неуклонно растет спрос на высшее образование.  

Между 1995/96 и 2012/13 учебными годами число студентов в 

вузах выросло с 2,79 до 6,1 млн (пик количества учащихся был в 2008/09 

учебном году – более 7,5 млн)
131

. Так, с 2006 года студенчество в общей 

численности молодёжи 17-25 лет стабильно составляет 32-34 %
132

. 

Ежегодно около 80 % учеников, окончивших российские средние 

школы, становятся студентами, а согласно показателю относительной 

численности студентов на 10 тысяч жителей Россия уже давно занимает 

одно из лидирующих мест в мире.  
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Наряду с ценностными и мировоззренческими проблемами, 

социальным самочувствием, политическими взглядами – самыми 

популярными темами в социологии студенчества – важное значение 

имеет исследование учебных стратегий, которые применяют различные 

группы студентов в процессе обучения в вузе.  

В ситуации глобальной перестройки системы российского 

образования ученые испытывают необходимость в разработке методик 

изучения поведения главных участников процесса образования — 

обучающихся. Их поведение является одним из информативных 

показателей результатов реформирования, свидетельствующих как об 

имеющиеся положительные эффектах модернизации, так и о возможных 

социальных противоречиях, возникающих в процессе осуществления 

инноваций. 

Важно отметить, что статус студента представляет собой 

комбинацию разных видов деятельности и включает в себя 

многообразные коммуникации. Однако именно учёба, будучи 

необходимым и достаточным условием принадлежности к группе, 

является самым важным из них.  

Постоянное развитие рынка труда обязывает современного 

специалиста повышать свой профессиональный уровень на протяжении 

всей трудовой деятельности. На современном этапе перед 

образовательными учреждениями уже не стоит задачи дать 

обучающемуся все знания, которые понадобятся ему впоследствии. 

Следовательно, более продуктивным будет сформировать у будущего 

специалиста стратегии по самостоятельному получению знаний
133

. 

Исследование учебных стратегий инициируется образовательной 

практикой. Оно обладает долгой историей, берущей свое начало еще от 

сократического метода обучения и правил мнемоники. Еще в античные 
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времена прилагались усилия для определения, понимания, управления и 

улучшения процессов и результатов обучения, посредством изучения и 

использования внутренних, психических ресурсов индивидов
134

.  

К середине XX века число работ, анализирующих учебные 

стратегии, значительно возросло. Изначально они были нацелены в 

основном на изучение внешнего поведения, которое значительно легче 

отследить и скорректировать, чем внутренние психические процессы.  

В последствии произошло введение в такие исследования и 

психических процессов: наряду с внешне отслеживаемыми 

поведенческими практиками стали задействованы когнитивные и 

метакогнитивные практики. К примеру, вместе с внешне направленными 

учебными стратегиями, формирующими комфортную окружающую 

среду для обучения и обеспечивающими контроль внимания, изучаются 

также когнитивные (совершенствование, организация, повторение) и 

метакогнитивные стратегии (регулирование, мониторинг, 

планирование). 

На сегодняшний день понятие учебных стратегий заключает в себе 

верования, эмоции, действия, мысли, облегчающие получение, 

осознание, а затем – использование и передачу новой информации и 

навыков в различных ситуациях
135

. Учебные стратегии поддерживают 

создание такого контекста для новой информации, который бы 

содействовал ее сохранению в памяти в виде, облегчающем ее 

интеграции со знанием, смыслово с ней связанным (что способствует 

возможности использования этой информации). Такие стратегии 

заключают в себе разные приемы – от многократного повторения слов 

для запоминания до разработки учебной темы с применением 
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разнообразной методов, а позже – рандомного ее воспроизведения и 

использования в произвольных областях.  

Рост интереса ученых к исследованию поведения социальных 

групп и отдельных индивидов в контексте стратегического подхода 

детерминирована, с одной стороны, изменением социологической 

теории: совершилось расширение области применения термина 

«стратегия», ранее употребляемого только для анализа военной, 

политической сферы или экономики
136

. На современном этапе 

исследователи говорят о стратегиях личности, стратегиях поведения и 

необходимости «...определить, при каких условиях человек 

превращается в подлинного актора, способного к реализации 

собственных стратегий»
137

. С другой стороны, широкое применение 

стратегического подхода обусловлено характерными особенностями 

современных социальных условий жизнедеятельности людей.  

Таким образом, актуальность изучения учебных стратегий вызвана 

тем, что сама сфера образования по причине ряда современных трендов 

является сферой стратегического поведения различных социальных 

групп. Во-первых, сложно переоценить значение института образования 

для процессов социального воспроизводства и мобильности в развитом 

обществе, ведь во всех современных обществах выходцами из разных 

социальных групп используются образовательные стратегии для 

воссоздания в социальном пространстве своей позиции. По мнению П. 

Бурдье, «образовательные стратегии, 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 
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социальных агентов, достойных и способных наследовать свойства 

группы»
138

. 

Во-вторых, совершается постепенное увеличение сроков обучения 

в образовательных учреждениях, все большее распространение получает 

система непрерывного образования в течение всей жизни человека. В 

такой ситуации человек вынужден обдумывать стратегию своего 

поведения на довольно много лет вперед, избирая направления и 

степени подготовки, при этом, не всегда точно зная, к чему приведут их 

решения, как изменится мир. 

В-третьих, образовательная система взяла установку на 

увеличение вариативности образовательных траекторий, на всех 

уровнях образования наблюдается стремление к гибкости форм и 

условий обучения, к увеличению разнообразия образовательных 

программ. Студентам все чаще предлагается самостоятельно выбирать 

необходимые образовательные программы и самим быть 

ответственными за результаты принятых решений
139

. 

Следовательно, образовательная сфера для большинства 

социальных групп и отдельных индивидов является пространством 

неопределенности, в котором они вынуждены принимать решения, 

совершать выбор, подразумевающие отсроченные по времени 

результаты, воздействующие в будущем на их образ жизни, социально-

профессиональный статус  многие другие моменты. В данной ситуации 

вполне обосновано использование социологами понятия «учебная» или 

«образовательная» стратегия для изучения поведения социальных групп 

в сфере образования. 

Термины «учебная стратегия», «стратегия обучения», 

«образовательная стратегия» используются довольно часто. Но, 
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несмотря на свою популярность, до сих пор не имеют однозначного 

толкования. При этом разные цели приводят исследователей к разным 

результатам.  

Некоторые авторы исследуют основные ориентации студентов в 

ходе обучения, именуя их «стили обучения», как например, Най (Nuy)
140

, 

Сэмэйн (Semeijn)
 141

 и др. 

Другие исследователи говорят о «типах отношения к учёбе», как 

например Творогова С.В.
142

., в этом случае главным становится 

отношение к вузу и специальности. 

Также при изучении образовательного поведения молодежи 

социологи обращаются к таким понятиям, как «жизненная стратегия» 

или «образовательная стратегия», которую можно определить как 

комплекс практик, мотивированных поставленной целью, но не 

управляемых ею сознательно. Стратегии поведения, внешне 

характеризуемые как результат свободного выбора, в действительности 

детерминированы обязанностями и социальными требованиями.  

В таком аспекте образовательные стратегии могут быть описаны в 

качестве компромисса между статусными устремлениями и реальными 

возможностями индивида, которые в основном зависят от объема его 

образовательного капитала. Статусные притязания в свою очередь 

ограничены представлениями индивида о «возможном», а реальные 

возможности определяются правилами, которые закреплены в системе 

вертикальной социальной мобильности в границах образовательного 

пространства.  
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Также понятие «образовательная стратегия» часто применяется в 

отношении домохозяйств. Тогда под стратегией подразумевают 

готовность и возможность семьи дать образование детям и способы 

достижения этого
143

.  

В таком ракурсе дает объяснение образовательной стратегии и 

Г.В. Градосельская, замечая, что семьи в разные периоды обучения 

детей принимают решения, вырабатывают стратегии получения ими 

образования в зависимости от различных внешних факторов
144

.  

Немецкий ученый Д. Ван Дамм (D. Van Damme) полагает, что 

«образовательные стратегии направляют процесс принятия решений за 

счет генерирования прагматически-рациональных ответов на 

возникающие вызовы, проблемы»
145

. 

На современном этапе абитуриенты имеют богатейшие 

возможности выбора способа получения образования, которое в 

будущем определит их жизненную траекторию. Но в то же время эти 

возможности во многом определяются принадлежностью их семей к той 

или иной социальной группе. Большинство семей стремится дать своим 

детям высшее образование, они готовы вложить в него все имеющиеся 

ресурсы.  

Но для получения образования, которое сможет обеспечить более 

высокий статус после окончания учебного заведения, зачастую 

необходим такой объем финансовых ресурсов, которым не располагают 

многие семьи. Существующие противоречия между кажущейся 

«доступностью» получения образования и явной ограниченностью 

ресурсов для этого приводят к необходимости исследования 
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формирования образовательных стратегий у представителей социальных 

слоев, т.к. стратегия получения высшего образования становится своего 

рода индикатором воспроизводства неравенства в рамках системы 

образования. 

Последовательное содержание образовательной стратегии – 

передвижение с одного уровня образования на другой – обозначен в 

работе А.В. Родина, который трактует образовательную стратегию как 

«образовательную активность, сопровождающую всю жизнь человека и 

носящую пошаговый характер от цели к цели, от одного 

образовательного уровня к другому»
146

. 

Для того чтобы разделить стратегическое поведение в 

образовательной сфере и фрагментарные ситуативные практики 

поведения, следует помнить, что образовательная стратегия являет 

собой связную линию поведения и ее результатом является принятие 

стратегического решения, совершение обучающимся определенного 

выбора. Эту характерную особенность образовательной стратегии 

отмечают многие авторы.  

К примеру, И.И. Харченко пишет, что образовательная стратегия 

являет собой решение о выборе способа получения образования и 

реализации определенных моделей поведения в образовательной сфере, 

принятое молодым поколением
147

.  

М.Л. Максимова считает, что образовательная стратегия – это 

последовательность выборов способов и форм получения высшего 

образования
148

.  

Образовательные стратегии можно представить как совокупность 

действий, направленных на выполнение определенной задачи 

                                                           

146
 Родин А.В. Проблемы развития образовательной активности специалистов в послевузовской 

профессиональной деятельности : Дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 : Екатеринбург, 2005. - 156 c.  
147

 Харченко И. И. Формирование и реализация образовательных и профессиональных стратегий 

современной молодежи : автореф. дис. ... канд. социол. наук. Новосибирск, 2007. 
148

 Максимова М. Л. Образовательные стратегии студентов регионального университета : автореф. 

дис. ... канд. социол. наук. Н. Новгород, 2007. 



 53 

(получение профессионального образования). Специфика этих действий 

зависит как от индивидуальных ресурсов, так и от самой цели. В 

конечном итоге индивид будет иметь определенный сценарий действий 

для получения образования. Существующие ограничения и 

вариативность выбора станут выражением неравномерного доступа к 

профессиональному образованию для данного индивида или социальной 

группы. 

Однако в данном исследовании нас интересует только более узкий 

термин – «учебная стратегия», который можно считать частью более 

обширной образовательной стратегии. Само понятие «учебная 

стратегия» заимствовано из западной педагогики. Из этого следует, что 

первые дефиниции «учебной стратегии» сформулировали именно 

зарубежные ученые. Тему учебных стратегий (learning strategies) в конце 

XX века исследовали такие авторы, как Р. Оксфорд
149

, М. Эрман
150

, А. 

Венден
151

, П. Биммель, Н. Рампильон
152

, Д. Эвенсен
153

 и др. 

По мнению А. Венден (A.L. Wenden) учебные стратегии – это 

«действия и операции, используемые учащимися с целью оптимизации 

процессов получения и хранения информации, извлечения её из памяти, 

а также процессов пользования накопленной информацией»
154

. 

П. Биммель (P. Bimmel) и Н. Рампильон (N. Rampillon) 

интерпретируют учебную стратегию как «ментальный план достижения 

учебной цели». Они также разделяют два понятия: учебная стратегия и 

учебный прием. Учебный прием являет собой учебные действия, 
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осознанно и обдуманно используемые студентом с целью организации, 

подготовки, проведения и контроля им процесса обучения
155

. 

Р. Оксфорд (R. Oxford) трактует учебные стратегии как 

«определенные действия, которые выполняет учащийся, чтобы сделать 

обучение более легким, быстрым, приятным, самостоятельным, 

эффективным и переносимым на другие ситуации»
156

. 

К. Вайнштейн (С.F. Weinstein) и Р. Майер (R.F. Mayer) обозначают 

учебные стратегии как «инструменты переработки информации, 

подразумевая под ними весь спектр познавательной активности, 

участвующий в процессе обучения и мышления»
157

.  

Российские ученые также занимались данным вопросом. Н.Г. 

Михайлова термин «учебные стратегии» объясняет как «учебные 

действия мышления, академического общения и организации, 

сознательно и целенаправленно используемые индивидом в 

соответствии с присущим ему когнитивным стилем для эффективного 

приобретения и использования знаний в определенной предметной 

области»
158

. 

Учебные стратегии представляют собой неотделимую часть 

совокупной готовности студентов к решению разного рода учебных 

задач. Фактически, учебные стратегии, демонстрируют способность 

индивида учиться, усваивать новый учебный материал, выполнять 

различные задания
159

. Таким образом, учебные стратегии – это 
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устойчивые комплексы действий, применяющиеся при выполнении 

различных типов учебных задач
160

.  

Существует не только великое множество толкований термина 

«учебная стратегия», но и классификаций учебных стратегий. Например, 

классификация, разработанная  М. Эрман и Р. Оксфорд, состоит из: 

- основных стратегий, а именно 

1. стратегии памяти (memory strategies): основаны на механизмах 

человеческой памяти (использование звука, образов, движений, создание 

логических связей, структурирование, группировка); 

2. когнитивные стратегии (cognitive strategies): использование 

приемов сопоставительного анализа, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, подведения итогов; 

3. компенсаторные стратегии (compensation strategies): догадка о 

значении, использование синонимов и перефразирования, невербальных 

средств, уклонение от использования языковых явлений, в правильности 

которых учащиеся не уверены; 

- вспомогательных стратегий, в частности 

1. метакогнитивные стратегии (metacognitive strategies): 

планирование процесса работы над заданием, создание условий для 

эффективной работы, организация рабочего места, самооценка и 

самоконтроль учебной деятельности; 

2. аффективные стратегии (affective strategies): сопереживание, 

учет способностей, возможностей собеседника и его социокультурных 

особенностей, сотрудничество с партнерами по обучению
161

. 
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Данная классификация базируется на деятельности студента, а не 

на специфике дисциплины, что позволяет использовать эти же стратегии 

при дальнейшем обучении или переобучении индивида. 

Д. Эвенсен (D. Evensen) называет четыре основные категории 

стратегий: когнитивные (cognitive strategies), метакогнитивные 

(metacognotive strategies), аффективные (affective or socioaffective 

strategies) и стратегии организации (management strategies). Категория 

когнитивных стратегий включает стратегии памяти, стратегии развития 

и организации знаний. Категория метакогнитивных стратегий включает 

в себя самооценку и самоконтроль. Категория аффективных стратегий 

направлена на поддержание мотивации, концентрации и 

эмоционального менеджмента. Категория стратегий организации 

заключает в себе стратегии по распределению времени, созданию 

благоприятной обстановки и комфортного режима учебной 

деятельности
162

. Использование этих стратегий формирует 

благоприятные условия для реализации современных подходов к 

организации самостоятельной работы студентов. 

По мнению же И.И. Ильясова все учебные действия можно 

представить в виде двухуровневой модели: 

1 уровень – учебные действия, направленные на усвоение и 

обработку учебной информации; 

2 уровень – организация и управление учебной деятельностью
163

. 

Всё это создаёт довольно разрозненную картину, по причине чего 

мы не можем основываться на каких-то устойчивых общепринятых в 

среде исследователей определениях учебных стратегий.  

Автор берет за основу определение термина «учебная стратегия» 

близкое к тому, на котором базировалось всероссийское исследование 
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«Социальная дифференциация и образовательные стратегии российских 

студентов и школьников»
164

. В ходе этого опроса, организованного в 

2006 г., изучались и анализировались как целевые ориентации учащейся 

молодежи в целом, так и их чисто учебные стратегии. В своем 

исследовании мы применяем только узкое понятие учебных стратегий, 

считая их частью более обширной образовательной стратегии.  

При обращении к понятию «учебная стратегия» необходимо 

помнить, что стратегия сама по себе является многослойным 

феноменом, ее создание происходит на двух уровнях: когнитивном и 

поведенческом. Основой для выделения этих уровней формирования 

стратегии служит степень осуществления намерения по достижению 

стратегической цели в системе действий.  

Исследование стратегии как когнитивной системы подразумевает, 

что индивиды владеют способностью к планированию своих действий 

на более или менее далекую перспективу, целеполаганию. Способность 

поставить цель расценивается как база для дальнейшей стратегической 

деятельности. На этом уровне рассмотрения стратегии мы обращаем 

внимание на общие планы, проекты и ценностные ориентации, 

обусловливающие те или иные способы действий.  

Переход к исследованию стратегии как поведенческой системы 

подразумевает, что совершается исполнение стратегии, реализация ее на 

практике. Поведенческий подход принимает во внимание, во-первых, 

преодоление индивидами «узловых» точек, претворение в жизнь выбора, 

обусловливающего дальнейший ход событий, во-вторых, исполнение 

конкретной модели поведения, подчиненной общему направлению 

деятельности и осуществленным стратегическим решениям.  

К схожим выводам пришел и К.С. Фурсов, который, анализируя 

термин «учебная стратегия», замечает, что «ментальный уровень 
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включает структуру представлений индивида о системе образования и 

способах действия в ней, а практический уровень формирует реальное 

поведение индивида на этапе обучения»
165

. 

Тогда встает закономерный вопрос, какая составная часть 

стратегии выступает обязательной, чтобы отметить существование 

стратегического поведения. Главным составной частью стратегии, на 

наш взгляд, является стратегическое решение (или, как результат 

решения, стратегический выбор), его присутствие позволяет 

эмпирически зафиксировать стратегию, помимо этого, стратегическое 

решение говорит о существовании долгосрочной цели, желании ее 

реализации и намерении осуществлять конкретные действия для ее 

достижения.  

Эта гипотеза созвучна теориям как отечественных, так и западных 

ученых. Например, Г. Кроу (Crow) при интерпретации стратегии 

замечает, что «это сознательные и рациональные решения, 

затрагивающие долгосрочную перспективу»
166

.  

Согласно высказыванию В.В. Радаева, стратегический выбор 

«связан с выбором не просто способов поведения, а самих принципов 

действия (например, продолжать ли образование, платить ли налоги.). 

Это выбор, который определяет совокупность практических действий на 

достаточно длительную перспективу»
167

. 

Реализация стратегического решения детерминировано 

существованием вариативной ситуации, призывающей индивида 

осуществить выбор из ряда альтернатив. Осуществление 

стратегического решения, в том числе, может быть трактовано, как 
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преодоление противоречий между замыслами человека и внешними 

условиями жизни
168

. 

В частности, А.Г. Рытов так представляет ситуацию выбора: 

«Выбор цели, стратегии и способа адаптации – это оценка 

существующих альтернатив и определенное решение. Осуществляя 

выбор стратегии и способов адаптации к новым условиям, субъект 

стремится к поиску оптимального решения. Критерий оптимальности 

принято рассматривать как показатель, выражающий меру эффекта от 

выбранного решения, когда сравниваются всевозможные решения-

альтернативы и выбирается наилучшее»
169

.  

Данное исследование операционализирует термин «учебная 

стратегия» по-новому, трактуя его как совокупность действий студентов, 

нацеленных на достижение определенного результата – необходимого 

уровня успеваемости. Мы исходим из того, что выбор стратегии – 

сознательно или нет – определяется под влиянием мотивов поступления 

в вуз и ожиданий от него. Более высокие ожидания в отношении знаний 

и качества образования должны находить выражение в выборе более 

трудоёмкой учебной стратегии. Учебная стратегия в таком случае 

понимается как тип рационального поведения студента по отношению к 

обучению, в границах которого решается вопрос оптимизации усилий, 

сопоставляются издержки (времени и труда) и результат (оценки, знания 

и т.д.). Тогда учебные стратегии можно оценить в количественном 

разрезе: как часто студенты занимаются, сколько тратят на это времени, 

– и качественном: как именно они готовятся к занятиям (читают ли 

учебники, ищут дополнительную информацию, используют только 

интернет и пр.). 
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Глава 2 УЧЕБНЫЕ СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ Г. 

ХАБАРОВСКА В КОНТЕКСТЕ ИХ ОЖИДАНИЙ ОТ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Теоретические рамки исследования 

 

Такая социальная группа как студенты, очень часто находится в 

центре внимания исследователей из самых разных областей – 

социологов, психологов, педагогов – так как именно студенты являются 

маркером происходящих в обществе перемен и определяют 

возможности развития этого общества. Будущее во многом зависит о 

того, какие ценности и идеалы сформированы у молодого поколения. 

Вместе с тем, в условиях глобальной перестройки сложившейся системы 

неминуема переоценка ценностей, а их кризис наиболее заметен в 

поведении именно этой социальной группы
170

. 

Специфика ценностных ориентаций любого человека заключается 

в том, что данная категория направляет поведенческий процесс субъекта 

как осознанное действие. Ценностные ориентации представляют 

систему ценностных выборов, которая выражает индивидуальное 

отношение человека к объективным условиям жизни, определяют 

поступки и действия субъекта, выражаются в практическом поведении. 

Таким образом, и отношение к учебе как ценностная ориентация 

является результатом внешнего и внутреннего взаимодействия в 

процессе формирования личности и представляет собой специфическое 

отображение реальности в сознании конкретного индивида. Ценностные 

ориентации играют роль общечеловеческих позиций, на которых 

базируется поведение человека в многообразных жизненных ситуациях.  
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Основным индикатором сформированных ценностных ориентаций 

индивида выступают его мировоззренческие и этические взгляды, 

глубокие устоявшиеся предпочтения, точка зрения и т.д. Немаловажным 

фактором, регулирующим и обусловливающим ценностные ориентации 

индивида, является мотивация. 

В данной работе мы придерживались взгляда Е.Л. Рудневой, 

которая полагает, что «ценностные ориентации студентов являются 

необходимым компонентом их жизненного самоопределения, 

выражающегося в ценностном выборе ведущих научных идей, образа 

гражданина, проектирования себя как гражданина и как 

профессионала»
171

.  

Любой абитуриент приходит в университет со своими особыми 

ценностными ориентациями, выработавшимися у него за годы обучения 

в школе, а также вследствие влияния семьи. Ценностные ориентации 

субъекта, являясь отражением образа жизни, устанавливают не только 

манеру поведения студента в ходе обучения в учебном заведении, но 

также мотивацию и ориентированность его деятельности. 

Образование среди ценностных ориентаций студентов, прежде 

всего, имеет отношение к инструментальному типу ценностных 

ориентаций. Объясняется это тем, что большая часть студентов 

демонстрирует установку на получение диплома как непременного 

условия получения высокооплачиваемой работы в будущем с целью 

повысить свой социальный статус, заложить основу материального 

благополучия, иметь возможность карьерного роста, улучшения 

качества жизни. Отсюда следует, что образование все чаще становится 
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прагматической и инструментальной ценностью в глазах студенческой 

молодежи
172

. 

Комплекс ценностных ориентаций современной студенческой 

молодежи характеризуется преобладанием индивидуалистских 

ценностей. В ситуации идейной дезориентации происходит изменение 

норм и примеров поведения молодежи, совершается смещение акцентов 

с общественных проблем на частные, отмечается превалирование 

прагматических ценностей. Трансформировались и смысловая 

наполненность, и трактовка базовых ценностей, среди которых 

рыночные ценности и стратегии жизненного успеха выдвинулись на 

первый план. Зачастую у студентов прослеживается несогласованность 

между социальным поведением и ценностными ориентациями
173

. 

В соответствии с этим, элементы, напрямую связанные с учебной 

стратегией студента – мотивы получения образования, ожидания от 

университета и уровень успеваемости – изучались нами как факторы, 

влияющие на её выбор (мотивы и ожидания), и как результаты, ею 

обусловленные (успеваемость). Таким образом, наличие этих элементов 

позволяет говорить не просто об учёбе студента, а об определённом типе 

рационального поведения в отношении неё.  

В действительности, выбранная учебная стратегия – это те рамки, в 

которых студент делает выбор об оптимизации усилий в учёбе, 

соизмеряя время- и трудозатраты с одной стороны и получаемые 

вознаграждения в виде оценок, приобретаемых знаний, личного 

удовлетворения от своих достижений в учёбе и т.д. – с другой (рисунок 

1). 
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Рисунок 1 – Учебная стратегия как рациональное поведение 

 

Эмпирическое изучение учебной стратегии основывалось на 

оценке следующих переменных, её составляющих: 

- количество времени, которое студент в среднем затрачивает на 

самостоятельную подготовку к занятиям ежедневно; 

- практики, применяемые студентом в процессе подготовки к 

занятиям, и регулярность их использования. Эта переменная 

анализировалась как порядковая по шкале от 1 до 5. Респонденту 

предлагалось отметить, насколько часто он использует в процессе 

подготовки к занятиям такие практики как «чтение учебников», «чтение 

дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем», 

«самостоятельный поиск дополнительной литературы в библиотеке», 

«поиск информации в интернете», «подготовка по своим конспектам», 

«подготовка по чужим конспектам». В качестве вариантов ответа 

предлагались также опции «не готовлюсь к занятиям» и «не хожу на 

занятия».  

Комбинация этих двух переменных впоследствии позволила 

выделить 3 условных типа стратегий по степени их трудоёмкости: 

высоко-, средне- и низкозатратные.  

Как уже упоминалось, анализ учебных стратегий особенно 

интересен в контексте ожиданий студентов от университета. Можно ли 

говорить, что студенты, формулирующие более высокие требования к 

качеству образования, выбирают и более трудоемкие стратегии, а 

отсутствие таких требований приводит к выбору низкозатратных 

стратегий, ориентированных не столько на учёбу, сколько на радости 
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студенческой жизни. Однако пилотный опрос, проведённый в рамках 

подготовки к исследованию, показал, что всё студенты, вне зависимости 

от типа выбранной учебной стратегии, имеют высокий уровень 

ожиданий от качества образования. Основное исследование ставило 

целью подтвердить или опровергнуть эти данные. 

Опрос методом формализованного интервью был проведен в 2015-

2016 гг. Выборка составила 400 студентов 2-4 курсов бакалавриата и 

специалитета. Годными для обработки было признано 392 бланка 

интервью.  

Количество респондентов распределялось между четырьмя 

крупнейшими вузами г. Хабаровска: Тихоокеанским государственным 

университетом (ТОГУ, 150 человек), Хабаровским государственным 

университетом экономики и права (ХГУЭП, 60 человек), 

Дальневосточным государственным университетом путей сообщения 

(ДВГУПС, 141 человек) и Дальневосточным институтом управления 

(ДВИУ РАНХиГС, 41 человек), – по квотам пропорционально доле 

числа студентов каждого из университетов в общем количестве 

обучающихся (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение респондентов по вузам 
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В число опрошенных попали 47,7 % девушек (187 человек) и 52,3 

% юношей (205 человек).  

Среди опрошенных по направлению гуманитарных наук 

обучаются 66 человек, по направлению социальных наук – 145 человек, 

технических наук – 172 человека, естественных наук – 9 человек. Число 

респондентов распределялось между направлениями подготовки 

пропорционально общему количеству студентов, обучающихся в 

выделенных группах специальностей (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Распределение респондентов по группам 

специальностей 

 

Студенты бюджетной формы обучения в выборке составили 60,6 

% (237 человек), студенты, обучающиеся на условиях  договора – 39,4 % 

(154 человека). 

 

2.2 Учебные стратегии: эмпирическое исследование 

 

Эмпирическое исследование было проведено после теоретической 

проработки категории «учебная стратегия» и определения набора 

переменных, включаемых в неё. Как уже было сказано, при 

формировании учебной стратегии важную роль играют мотивы и 
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ожидания студента, а сформированная учебная стратегия является 

инструментом достижения желаемого результата (успеваемости). 

Непосредственно учебная стратегия рассматривалась нами как 

совокупность переменных: количество времени на самостоятельную 

работу и способы подготовки студентов к занятиям. В соответствии с 

этим, студентам задавались вопросы о мотивах выбора вуза, ожиданиях 

от обучения в нём, затратах времени на самостоятельную работу в день, 

практиках, которые они используют для подготовки к занятиям, и их 

успеваемости.  

Вопрос «Почему Вы решили получать высшее образование?» 

включал пять вариантов ответа, отражающих наиболее часто 

встречающиеся мнения студентов, выявленные в ходе предварительных 

исследований, из которых респондентам необходимо было выбрать два 

варианта, оценив их по степени значимости лично для них (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ответы на вопрос «Почему Вы решили получать высшее 

образование?» 

 Чтобы получить 

хорошее 

образование 

Это необходимо 

для получения 

хорошей работы 

в будущем 

Надо иметь 

диплом 

Хотел(а) 

угодить 

родителям 

Так все делают 

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

Наиболее важно 

(первый приоритет) 

145 38,1 185 48,6 31 8,1 14 3,7 6 1,6 

Важно 

(второй приоритет) 

101 29,6 120 35,2 78 22,9 21 6,2 21 6,2 

  

Мотивация к образованию неоднозначна. Её специфика 

заключается в том, что в своем социальном поведении при выборе 

образовательной траектории учащиеся руководствуются не только (и не 

столько) личными взглядами, представлениями и интересами, но и 

оказываются под воздействием тех ценностей и моделей 
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образовательного и профессионального поведения, которые 

превалируют в окружающей их социальной среде
174

.  

Большинство респондентов в качестве основной мотивации 

получения высшего образования назвали вариант «Это необходимо для 

получения хорошей работы в будущем», как в первом, так и во втором 

случае. В качестве наиболее важного, данный ответ отметили 48,6 % 

опрошенных (185 человек), в качестве второго по важности – 35,2 % 

(120 человек).  

Второй по популярности ответ в обоих случаях – «Чтобы получить 

хорошее образование» – набрал 38,1 % (145 опрошенных) и 29,6 % (101 

опрошенный) как наиболее важный и важный стимул к получению 

высшего образования соответственно.  

Вариант «Надо иметь диплом» выбрали 8,1 % респондентов (31 

человек) в случае наиболее важного аргумента и 22,9 % респондентов 

(78 человек) как второй по важности для них. 

Ответы «Хотел(а) угодить родителям» и «Так все делают» 

обозначили как наиболее важные 3,7 % (14 человек) и 1,6 % (6 человек) 

соответственно, как важные – по 6,2 % (21 человек).  

Как можно заметить, более половины опрошенных называют 

варианты «Чтобы получить хорошее образование» и «Это необходимо 

для получения хорошей работы в будущем» (86,7 % – «наиболее важно», 

64,8 % – «важно») при обозначении причин получения ими высшего 

образования. К сожалению, в таком сочетании это может 

свидетельствовать не о том, что для большинства респондентов 

образование является ценностью само по себе, а о том, что они нацелены 

на получение «хорошей работы», пресловутый «успех» в будущем, 

желаемым является получение не образования, а «корочки», и их 

учебные стратегии выходят далеко за рамки обучения в вузе.  

                                                           

174
 Грани российского образования. М.: Центр социологических исследований, 2015. – 644 с. 
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Вопрос «Что было для Вас важно при выборе университета?» 

призван был показать, чем руководствуются студенты при поступлении, 

какая из возможных активностей в вузе для них является наиболее 

привлекательной, что оказывает решающее влияние на их выбор. 

Значение того или иного предложенного фактора для конкретного 

респондента ранжировалось по шкале от «Совсем не важно» до «Очень 

важно» (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Ответы на вопрос «Что было для Вас важно при выборе 

университета?» 

 Совсем не 

важно 

Не очень важно Средне важно Достаточно 

важно 

Очень важно 

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

Профессиональный 

уровень преподавателей 

14 3,6 13 3,3 38 9,7 125 31,9 202 51,5 

Интеллектуальное и 

личностное развитие 

12 3,1 16 4,1 45 11,5 155 39,6 163 41,7 

Ориентация на будущую 

профессию 

6 1,5 11 2,8 57 14,6 125 32 192 49,1 

Интересные и полезные 

учебные дисциплины 

10 2,6 23 5,9 85 21,7 126 32,2 147 37,6 

Качество образования 13 3,3 5 1,3 39 10 80 20,5 254 65 

Возможность участия в 

международных 

программах 

69 17,6 75 19,2 113 28,9 74 18,9 60 15,3 

Приятное 

времяпрепровождение 

38 9,7 57 14,6 105 26,9 106 27,1 85 21,7 

Возможность 

реализации в 

творчестве/спорте 

51 13 65 16,6 87 22,2 102 26 87 22,2 

Возможность найти 

новых друзей 

39 10 59 15,1 101 25,9 97 24,9 94 24,1 

Возможность устроить 

личную жизнь 

120 30,7 96 24,6 96 24,6 37 9,5 42 10,7 

Рекомендации друзей и 

знакомых 

82 20,9 69 17,6 124 31,6 88 22,4 29 7,4 

Высокий рейтинг вуза 27 6,9 26 6,6 61 15,6 149 38 129 32,9 
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«Профессиональный уровень преподавателей» отметили как очень 

важный фактор 51,5 % респондентов (202 человека), как достаточно 

важный – 31,9 % респондентов (125 человек), средне важный – 9,7 % (38 

человек), не очень важный – 3,3 % (13 человек), совсем не важный – 3,6 

% (14 человек). Как показывают эти данные, значительное количество 

опрошенных (83,4 %) придают большое значение профессионализму 

преподавателей при выборе вуза. 

«Интеллектуальное и личностное развитие» очень важным 

считают 41,7 % опрошенных (163 человека), достаточно важным – 39,6 

% опрошенных (155 человек), средне важным – 11,5 % (45 человек), не 

очень важным – 4,1 % (16 человек), совсем не важным - 3,1 % (12 

человек). Это свидетельствует о том, что респонденты в значительной 

степени (81,3 %) ориентированы на самосовершенствование, голосуют 

за разностороннее развитие. 

«Ориентация на будущую профессию» была очень важна для 49,1 

% респондентов (192 человека), достаточно важна – для 32 % 

респондентов (125 человек), средне важна – для 14,6 % (57 человек), не 

очень важна – 2,8 % (11 человек), совсем не важна – 1,5 % (6 человек). 

Это означает, что большинство опрошенных (81,1 %) осознанно шли в 

конкретный вуз и на конкретную специальность (направление) 

обучения, их выбор не был случайным. 

«Интересные и полезные учебные дисциплины» назвали очень 

важным при выборе вуза 37,6 % опрошенных (147 человек), достаточно 

важным – 32,2 % опрошенных (126 человек), средне важным – 21,7 % 

(85 человек), не очень важным – 5,9 % (23 человека), совсем не важным 

– 2,6 % (10 человек). Это еще раз подтверждает, что более половины 

студентов (69,8 %) сознательно и обдуманно сделали выбор в пользу 

данного вуза, заранее получали информацию о содержании своего 

обучения. 
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«Качество образования» признали очень важным 65 % 

респондентов (254 человека), достаточно важным – 20,5 % респондентов 

(80 человек), средне важным – 10% (39 человек), не очень важным – 

1,3% (5 человек), совсем не важным – 3,3 % (13 человек). Здесь мы снова 

видим нацеленность существенного числа опрошенных (85,5 %) на 

учебу, получение знаний и навыков высокого качества. 

Мнения опрошенных относительно «Возможности участия в 

международных программах» разделились практически поровну. Очень 

важной такая возможность оказалась для 15,3 % респондентов (60 

человек), достаточно важной – для 18,9 % респондентов (74 человека). 

Наибольшее число голосов набрал вариант «средне важно», его 

обозначили 28,9 % опрошенных (113 человек). Не очень важной 

«Возможность участия в международных программах» является для 19,2 

% опрошенных (75 человек), совсем не важной – для 17,6 % (69 

человек). Вероятно, такое распределение ответов обусловлено тем, что в 

международных молодежных программах чаще принимают участие 

студенты гуманитарных и общественных направлений обучения, там, 

где вузы оказывают содействие в подобных программах, молодые люди, 

имеющие достаточную языковую подготовку, и, пожалуй, некоторую 

склонность к подобной деятельности. 

«Приятное времяпрепровождение» оценивается как очень важный 

аргумент при выборе вуза 21,7 % участников опроса (85 человек), как 

достаточно важный аргумент – 27,1 % участников (106 человек), как 

средне важный – 26,9 % (105 человек), как не очень важный - 14,6 % (57 

человек), совсем не важный – 9,7 % (38 человек). Это может говорить о 

том, что лишь незначительное число студентов готовы получать 

образование, тратить время и силы на учебу в ущерб развлечениям. 

Остальные же студенты неразрывно связывают период обучения в 

университете с приятным проведением времени.  
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«Возможность реализации в творчестве/спорте» очень важна для 

22,2 % респондентов (87 человек), достаточно важна – для 26 % 

респондентов (102 человека), средне важна – для 22,2 % (87 человек), не 

очень важна - 16,6 % (65 человек), совсем не важна – 13 % (51 человек). 

Такое распределение может объясняться необходимостью наличия у 

человека определенных способностей и условий для реализации в 

творчестве или спорте изначально, т.е. такая возможность интересует 

только тех, кто уже развивается в данных сферах или планирует это в 

ближайшем будущем, в т.ч. возможно на базе вуза.  

Однако, столь высокий процент заинтересованных в своей 

реализации в творчестве или спорте (а это почти половина опрошенных 

48,2 % или 189 человек), в приятном времяпрепровождении во время 

обучения в университете, притом, что опрос не проводился в учебных 

заведениях культуры и спорта, не может не настораживать. Это может 

означать, что получение образования для них не является основной 

целью, вообще не считается хоть сколько-нибудь важным, получается 

«для галочки», чтобы был хоть какой-то диплом.  

«Возможность найти новых друзей» находят очень важной 24,1 % 

опрошенных (94 человека), достаточно важной – 24,9 % опрошенных (97 

человек), средне важной – 25,9 % (101 человек), не очень важной – 15,1 

% (59 человек), совсем не важной – 10 % (39 человек). Университет 

является важным этапом в процессе социализации личности, после 

окончания школы и поступлении в вуз, человек попадает в совершенно 

другую среду, адаптируется к изменившимся условиям, значительно 

расширяет свой круг общения и интересов. Кроме того, многие студенты 

во время интервьюирования на сходные темы отмечают, что за время, 

проведенное в вузе, они учатся знакомиться, налаживать связи, что 

обязательно пригодится им и в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 
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Что касается «Возможности устроить личную жизнь», более 

половины респондентов отрицают данный вариант как вероятную 

причину выбора вуза. 30,7 % участников опроса (120 человек) 

обозначили эту возможность как совсем не важную для них, 24,6 % (96 

человек) – как не очень важную, столько же – как средне важную, 9,5 % 

(37 человек) – как достаточно важную и только 10,7 % (42 человека) – 

как очень важную.  

В отношении «Рекомендаций друзей и знакомых» при выборе вуза 

мнения разделились следующим образом: 7,4 % опрошенных (29 

человек) признают их очень важными, 22,4 % опрошенных (88 человек) 

– достаточно важными, 31,6 % (124 человека) – средне важными, 17,6 % 

(69 человек) – не очень важными, 20,9 % (82 человека) – совсем не 

важными. Следовать ли советам ближайшего окружения или принимать 

решение самостоятельно – выбор человек делает сам, в зависимости от 

индивидуальных особенностей, однако чаще подобные рекомендации 

являются скорее дополнительным, а не решающим аргументом в пользу 

того или иного вуза.  

«Высокий рейтинг вуза» считают очень важным 32,9 % 

респондентов (129 человек), достаточно важным – 38 % респондентов 

(149 человек), важным – 15,6 % (61 человек), не очень важным – 6,6 % 

(26 человек), совсем не важным – 6,9 % (27 человек). Таким образом, 

позиция, занимаемая вузом в рейтинге, играет не последнюю роль при 

выборе абитуриентами места для обучения. 

Полученные в ходе собственного исследования результаты вполне 

согласуются с данными проекта «Мониторинг экономики 

образования»
175

, посвященного изучению различных аспектов 

образовательных стратегий российской молодежи в сфере 

профессионального образования, а также факторов, влияющих на 
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 Мониторинг экономики образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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формирование этих стратегий. Исследование проводится с 2002 г. по 

схеме панели по учреждениям образования, а также по базовым анкетам, 

включающим один и тот же основной блок вопросов (плюс 

дополнительные вопросы в каждом году), что позволяет достичь 

высокой сопоставимости и отслеживать динамику по основным 

направлениям мониторинга. 

Так, согласно результатам этого мониторинга за 2006-2012 гг.
176

, 

значимость отдельных мотивов выбора образовательных учреждений в 

течение периода наблюдения (2006–2012 гг.) менялась незначительно. 

Среди мотивов выбора вуза и специальности студенты высших учебных 

заведений на первое место ставят такую характеристику, как хорошее 

обучение профессии, которая нравится. Хотя следует отметить, что в 

течение 2011-2012 гг. значимость этого фактора несколько снижалась – 

его отмечали чуть менее трети респондентов. 

Такие факторы, как наличие квалифицированных преподавателей 

и престиж вуза, также занимали ведущее место, хотя несколько реже, 

чем высокий уровень обучения профессии. Их стабильно называли 

важными примерно четверть опрошенных, а в 2012 г. даже несколько 

больше. 

Довольно существенными на момент поступления для студентов 

были также следующие факторы: возможность получить 

высокооплачиваемую профессию; опыт обучения в данном вузе кого-

либо из знакомых или их детей (доля выбирающих этот фактор выросла 

в 2012 г. почти до 18 %); относительная несложность поступления; 

советы родителей (однако доля выбирающих этот фактор снизилась за 

2006–2012 гг. в полтора раза).  

Таким образом, мы снова можем наблюдать преобладание 

факторов, сфокусированных не столько на получении качественного 
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образования, обучении самом по себе, сколько на дальнейшем 

«удачном» трудоустройстве или приятном времяпрепровождении – 

теперь уже в общероссийском масштабе. 

Малозначительными оказались следующие факторы выбора места 

будущего обучения: хорошая ресурсная база; хороший контингент 

учащихся; простота обучения; наличие знакомых среди сотрудников; 

наличие военной кафедры; спрос на профессию на рынке труда; 

преимущества при поступлении; неудача при поступлении в другой вуз.  

Сколько-нибудь устойчивой динамики соответствующих 

показателей не наблюдается. Единственная тенденция, которую можно 

отметить, – это снижение интереса к мотиву «бесплатного или 

доступного по оплате» обучения (в 2006 г. этот фактор выбрали 21 %, а 

в 2012 – 13 %). Таким образом, главными критериями выбора вуза 

остаются, прежде всего, качественные параметры
177

. 

За 2006–2012 гг. существенно изменились источники информации, 

которые абитуриенты используют для выбора учебного заведения. Для 

всех уровней профессионального образования можно отметить 

снижение важности общения с учащимися и администрацией учебных 

заведений, хотя к первому из названных источников обращаются около 

трети будущих студентов. Но главное изменение – замещение 

информации из специализированных изданий (справочников, журналов 

и т.д.) и других печатных СМИ и телевидения материалами Интернета. 

Если в 2006 г. 65 % абитуриентов вузов пользовались справочниками и 

специальными журналами, то в 2012-м – только 31 %, а доля 

обращавшихся к информации из Интернета выросла с 20 до 60 %. Это 

говорит о том, что учебные заведения, не отражающие все свои 

преимущества на сайте, могут проиграть в борьбе за абитуриентов
178

. 
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Насколько важным для абитуриентов является выбор именно 

данного учебного заведения и специальности? Лишь 11-12 % студентов 

вузов отмечали, что им было не очень важно, куда поступить. Однако 

более трети студентов вузов отметили, что они хотели поступить именно 

в данный вуз на конкретную специальность. Доля выбирающих 

конкретную специальность осталась практически неизменной среди 

студентов вузов (35 %). Меньше всего было выбравших именно это 

учебное заведение, но готовых сменить специальность
179

. 

Довольно существенна разница между студентами учебных 

заведений разного уровня по целям, которых они хотят достичь в 

результате обучения согласно данным опроса в 2011 г. Так, студенты 

вузов гораздо выше ценят возможность получения высокого уровня 

знаний, а также окончания престижного учебного заведения, нежели их 

сверстники из училищ и техникумов. 

Сравнение важности «просто диплома» с дипломом престижного 

учебного заведения показывает, что престижность менее важна (около 

30 % студентов всех уровней высказались, что важен и диплом сам по 

себе, и престижность), однако только 14,5 % студентов вузов ответили, 

что репутация не имеет значения
180

.  

Данные, собранные в рамках этого же «Мониторинга…» за 2014 

г.
181

, показывают, что структура мотивов выбора образовательных 

учреждений и далее не претерпевала значительных изменений. Для 

студентов вузов на первом месте стоял мотив выбора хорошего 

обучения по профессии, которая нравится (37 % в 2006 и 37 % в 2014 г.), 

на втором – «высокая репутация, престиж» (27 % в 2006 г. и 30 % в 2014 
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г.) и «хорошие, квалифицированные преподаватели» (25 % в 2006 г. и 29 

% в 2014 г.). Значимой для абитуриентов была возможность получить по 

окончании вуза высокооплачиваемую профессию (этот вариант 

отметили 19 % в 2006 г. и 18 % в 2014 г.). Многие опирались на опыт 

обучения в данном вузе кого-либо из знакомых (14-15 %)
182

. 

Согласно результатам последнего проведенного по данной 

проблематике «Мониторинга…»
183

 (2016 г.) основной мотивацией 

поступления в вузы по-прежнему остается «хорошее обучение по 

выбранной специальности» (40 %), хорошая репутация вуза (35 %), 

наличие квалифицированных преподавателей (33 %). Также значимой 

мотивацией поступления в конкретное учебное заведение является то, 

что его посоветовали родители, друзья, знакомые (14 %), возможность 

бесплатного обучения (13,5 %). При этом наличие военной кафедры в 

вузе является мотивацией поступления лишь для 2,6 % студентов
184

. 

Основной мотивацией выбора студентами определенной 

образовательной специализации является возможность получить 

интересную и разнообразную работу по окончании вуза (44 %), ее 

соответствие имеющимся способностям (43 %), то, что специальность 

является «уважаемой» (18 %). Интересно, что прямая денежная 

мотивация превалирует только для 22 % студентов
185

. 

Анализ результатов, полученных, как в ходе авторского 

исследования, так и подкрепленных общероссийскими данными, 
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позволяет разбить все многообразие факторов, влияющих на выбор 

университета и специализации, на три группы по степени важности.  

Первую из них составляют качество образования, 

профессионализм преподавателей, интеллектуальное и личностное 

развитие. Более 80 % опрошенных отметили эти факторы как достаточно 

и очень важные.  

На второй позиции – ориентация образования на будущую 

профессию, интересные и полезные учебные дисциплины, высокий 

рейтинг вуза (более 70 % опрошенных). Всё это показывает довольно 

высокие ожидания от образования.  

Но при этом значение факторов третьей группы, не связанных c 

учёбой и получением образования, также достаточно велико. Так, 

заинтересованность респондентов в «приятном времяпрепровождении», 

«возможности реализации в творчестве/спорте», «возможности найти 

новых друзей» приблизительно половины опрошенных является очень 

высокой. Это позволяет предположить, что не все студенты, имеющие 

высокие ожидания от качества образования, готовы тратить время и 

силы на учебу в ущерб развлечениям, и существует, по крайней мере, 

некоторая часть, для которой обучение связано с приятными 

необременительными коммуникациями. 

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что большинство 

студентов ориентированы на учебу, декларируют необходимость 

наличия высшего образования в современном мире, выбирая место для 

обучения, концентрируются на качестве образования, которое 

предоставляет вуз, профессиональном уровне преподавателей, рейтинге 

университета, актуальности изучаемых дисциплин, т.е. демонстрируют 

довольно высокие ожидания от образования. Насколько впоследствии 

это подкрепляется их учебными стратегиями, помогает раскрыть 

следующий блок вопросов авторского исследования.  
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Одна из переменных, составляющих учебную стратегию – время, 

которое отводит студент ежедневно на выполнение домашних заданий. 

Ответы на вопрос «Сколько времени в день Вы в среднем тратите на 

подготовку к занятиям?» помогают разделить студентов на группы в 

зависимости от того, сколько в среднем времени они ежедневно отводят 

на подготовку к занятиям (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Ответы на вопрос «Сколько времени в день Вы в среднем 

тратите на подготовку к занятиям?» 

Нисколько Менее 1 часа 1-2 часа 2-3 часа Более 3 часов 

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

10 2,6 41 10,5 121 30,9 134 34,2 86 21,9 

 

Более 3 часов на подготовку к занятиям ежедневно тратят 21,9 % 

опрошенных (86 человек), 2-3 часа в день на выполнение домашних 

заданий отводят 34,2 % (134 человека), 1-2 часа каждый день на 

самостоятельную работу считают достаточными 30,9 % (121 человек), 

менее 1 часа в день хватает на подготовку 10,5 % (41 человек), вообще 

не считают необходимым заниматься 2,6 % (10 человек).  

Эти данные показывают, что большинство студентов находят 

время на самостоятельную работу и готовятся к занятиям. Тех, кто этого 

совсем не делает, менее трёх процентов. Зато тех, кто занимается 

достаточно много, более трёх часов в день, почти 22% или каждый 

пятый студент.   

Практики, применяемые студентами при подготовке к занятиям и 

регулярность их использования, являются второй переменной, 

составляющей учебную стратегию. Ответы на вопрос «Как Вы обычно 

готовитесь к занятиям?» демонстрируют, каким образом студенты 

обычно готовятся к занятиям, и какой из способов применяют чаще 

всего (таблица 4). 
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Таблица 4 – Ответы на вопрос «Как Вы обычно готовитесь к занятиям?» 

 Никогда Редко Иногда Часто Систематически 

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

Читаю учебники 63 16,1 115 29,4 114 29,2 68 17,4 31 7,9 

Читаю 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную 

преподавателем 

70 17,9 109 27,9 126 32,3 64 16,4 21 5,4 

Ищу дополнительную 

информацию по теме 

в библиотеке 

140 35,9 124 31,8 71 18,2 35 9 20 5,1 

Ищу информацию в 

интернете 

2 0,5 4 1 11 2,8 87 22,3 286 73,3 

Готовлюсь только по 

своим конспектам 

21 5,4 48 12,3 112 28,6 130 33,2 80 20,5 

Пользуюсь 

материалами других 

студентов 

86 22,1 84 21,5 103 26,4 79 20,3 38 9,7 

Не готовлюсь 178 45,8 126 32,4 59 15,2 16 4,1 10 2,6 

Не хожу на занятия 209 53,7 113 29 49 12,6 11 2,8 7 1,8 

 

Систематически читают учебники 7,9 % опрошенных (31 человек), 

часто читают учебники – 17,4 % (68 человек), иногда читают учебники – 

29,2 % (114 человек), редко используют подобный вид подготовки – 29,4 

% (115 человек), никогда этим не занимаются – 16,1 % опрошенных (63 

человека). 

Читают дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем, систематически 5,4 % респондентов (21 человек), часто 

– 16,4 % (64 человека), иногда применяют  данный способ подготовки – 

32,3 % (126 человек), редко – 27,9 % (109 человек), никогда – 17,9 % (70 

человек). 

По собственной инициативе систематически ищут 

дополнительную литературу в библиотеке – 5,1 % участников опроса (20 

человек), часто ищут дополнительную литературу в библиотеке – 9 % 
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(35 человек), иногда – 18,2 % (71 человек), редко – 31,8 % (124 

человека), никогда не ходят в библиотеку – 35,9 % (140 человек).  

Эти данные свидетельствуют о том, что такой метод подготовки 

как чтение основной и дополнительной литературы, становится все 

менее популярным среди обучающихся. Библиотеки и вовсе теряют 

свою актуальность, согласно данным опроса постоянно в них 

занимаются лишь 14,1 % студентов, большинство же посещают редко 

(31,8 %) или вообще не посещают (35,9 %). 

Значение интернета в жизни современных людей трудно 

переоценить, и его роль как основного источника информации только 

возрастает. 73,3 % опрошенных (286 человек) ищут информацию в 

интернете систематически, 22,3 % (87 человек) – часто. Доля не 

использующих интернет в учебных целях ничтожно мала: лишь иногда 

пользуются интернетом – 2,8 % (11 человек), редко ищут информацию в 

интернете – 1% (4 человека), вообще им не пользуются – 0,5 % (2 

человека).  

К сожалению, в данном исследовании не проводилось разделения 

по интернет-источникам, к которым обращаются обучающиеся. Поэтому 

нельзя с уверенностью утверждать, была ли это научная или учебная 

литература, представленная в электронном виде, какие-либо справочные 

системы, статистические данные, и тогда интернет выступает как 

безусловное благо, предоставляя всем и каждому равные возможности 

доступа к неограниченным объемам информации.  

Но скорее всего речь идет о сайтах с решенными заданиями, 

готовыми работами, ресурсах наподобие Википедии, которые облегчают 

жизнь студента, давая ему возможность практически ничего не делать в 

рамках своего обучения в вузе, позволяя ему не думать. Данный недочет 

предполагается исправить в дальнейших исследованиях на эту тему, но 

поскольку в текущих данных это не отражено, использование интернета 

как основного источника подготовки к занятиям (вне его сочетания с 
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чтением основной и дополнительной литературы) даже при высоких 

затратах времени не рассматривалось как проявление высокозатратной 

стратегии. 

Вполне приемлемым вариантом самостоятельной работы 

большинство студентов считают подготовку по своим конспектам. 20,5 

% (80 человек) только таким образом готовятся систематически, 33,2 % 

(130 человек) – часто, 28,6 % (112 человек) – иногда. Редко выбирают 

такой способ подготовки – 13,3 % (48 человек), никогда так не делают – 

5,4 % (21 человек). 

Пользуются при подготовке материалами других студентов 

систематически 9,7 % опрошенных (38 человек), часто – 20,3 % (79 

человек), иногда – 26,4 % (103 человека), обходятся без этого – 22,1 % 

(86 человек).  

Почти половина опрошенных утверждают, что всегда готовятся к 

занятиям – 45,8 % (178 человек), изредка позволяют себе не готовиться 

32,4 % (126 человек). 15,2 % (59 человек) признаются, что иногда могут 

не подготовиться к занятиям, часто такое случается с 4,1 % опрошенных 

(16 человек), систематически не готовятся – 2,6 % (10 человек).  

Радикально решают проблему подготовки к занятиям 1,8 % 

респондентов (7 человек) – они систематически не посещают занятия, 

2,8 % (11 человек) не ходят на занятия часто, иногда не ходят на занятия 

– 12,6 % (49 человек), редко пропускают пары – 29 % (113 человек), 

всегда присутствуют на занятиях – 53,7 % (209 человек). 

Если снова сопоставить полученные автором результаты с 

данными «Мониторинга …» НИУ «ВШЭ» за 2006-2012 гг.
186

, можно 

отметить, что по собственной оценке, посещаемость занятий студентами 

весьма высока: 63 % опрошенных отметили, что они практически не 

пропускают занятия, и еще 21-25 % – что они посетили более половины 
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всех занятий. Только 6 % признались, что были менее чем на 50 % 

лекций и семинаров. Правда, в вузах есть небольшой процент тех, кто 

посещает только семинары (1,8 %), а также небольшая доля тех, кто 

посещает только занятия по отдельным дисциплинам (5 %).  

При этом 65,3 % учащихся сказали, что посещаемость отмечают 

практически на всех занятиях. 21,2 % также ответили, что посещаемость 

отмечают, но не все преподаватели. Таким образом, на подавляющем 

большинстве занятий регистрируется посещаемость, что и является 

основным мотивирующем фактором к посещению занятий. Кроме того, 

практически по 70 % респондентов на всех уровнях признали, что 

посещаемость учитывается при вынесении итоговой оценки по курсу – 

это выше, чем необходимо, например, для оценок за реферат или другую 

письменную работу
187

. 

Помимо посещаемости наиболее распространенными вкладами в 

итоговую оценку являются результаты экзамена (более 60 %), 

промежуточных контрольных работ (около 60 %) и активность на 

семинарах (почти 70 %). Более половины студентов вузов также сказали, 

что в итоговой оценке учитываются их доклады на семинарах. Реже 

всего студенты отвечали, что какая-либо домашняя письменная работа 

(эссе, реферат) находит свое отражение в итоговой оценке. 

Такой довольно низкий вклад активности на занятиях в итоговую 

оценку, вероятно, связан с относительно невысокой активностью 

студентов на занятиях. Так, средний студент проявляет активность 

примерно на половине занятий, готовит презентации и доклады на трети 

семинаров и на четверть занятий приходит с невыполненным домашним 

заданием. 

Хотя лишь небольшая доля студентов к занятиям практически не 

готовится (менее 5 %), все же большинство выполняют только 
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формальные требования, используя для подготовки либо только лекции, 

либо дополняют их обязательными учебниками. Доля таких учащихся 

составляет чуть менее половины
188

.  

Но студенты вузов все-таки проявляют более высокую активность 

в самоподготовке: почти каждый пятый, помимо лекций и учебников, 

читает обязательную литературу, каждый десятый – также и 

рекомендованную дополнительную литературу по интересующим 

предметам, а 10 % прилагают усилия к самостоятельному поиску 

материалов по курсу
189

.  

В последнее время в сети Интернет довольно активно обсуждалась 

проблема заимствования, или плагиата, в академических исследованиях 

и диссертациях. Конечно, научная этика не возникает сама собой, а 

должна воспитываться во время получения профессионального 

образования. Однако данные опросов показывают, что студенты не 

считают зазорным пользоваться уже готовыми письменными работами и 

шпаргалками.  

Так, более 40 % студентов в 2011 г. скачивали из Интернета 

рефераты и т.п. тексты. Около 15 % студентов вузов используют и 

работы, написанные учащимися старших курсов. Хотя студенты стали 

реже ксерокопировать чужие лекции, но, возможно, это связано с 

распространением других форм передачи информации – 

отсканированных и используемых в электронном виде.  

Примерно четверть опрошенных в вузах используют готовые 

опубликованные ответы на вопросы, шпаргалки и т.п. тексты. Примерно 

каждый десятый пользуется на экзаменах чужими шпаргалками; 

выросла и коммуникационная грамотность – теперь более 10 % 
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используют на экзамене мобильный телефон с материалами по предмету 

(в 2006 г. эта доля была в несколько раз ниже).  

Наконец, хоть и небольшая доля (упавшая с 2006 г.), но все же 

платит за выполнение курсовых и дипломных работ. Вероятно, 

снижение интереса к платным работам вызвано ростом возможностей 

поиска в Интернете того, что нужно.  

Лишь только более четверти опрошенных утверждали, что не 

пользовались ничем из перечисленного. Это говорит о том, что уровень 

академической этики в учреждениях высшего образования очень 

невысок
190

. 

Посещая Интернет, для своей учебы студенты чаще всего 

используют сайты рефератов: около 45 %. Студенты вузов почти так же 

часто используют электронные библиотеки общедоступной научной и 

художественной литературы. Сайт своего учебного заведения посещает 

почти половина студентов вузов. В вузах 40 % учащихся посещают 

студенческие сайты и форумы. По 17 % студентов пользуются 

электронными библиотеками своего вуза и теми, на которые есть 

подписка у их университета. По сравнению с 2006 г. эти показатели 

выросли больше чем в полтора раза
191

.  

По результатам всероссийского «Мониторинга…» в 2014 г.
192

, три 

четверти учащихся занятия практически не пропускают (посетили более 

75 % занятий). Еще 18 % посетили от половины до трех четвертей всех 

занятий. Лишь 4 % студентов в 2014 г. (7,5 % в 2008 г.) признали, что 

практически не готовятся к занятиям
193

. 
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Учебники и другую учебную литературу не читают, пользуются 

только лекционными конспектами 13 %, еще 32 % читают только 

учебники и конспекты лекций. Лишь пятая часть (21 %) добавляет к 

этому списку обязательную литературу по программе, 13 % – 

рекомендованную преподавателем дополнительную литературу по 1–3 

предметам, а 6 % – по большинству предметов. Почти 10 % в 2014 г. 

проявляли инициативу в самостоятельном поиске дополнительной 

литературы. 

Доля пользовавшихся готовыми опубликованными ответами на 

билеты снизилась с 28 % в 2006 г. до 14 % в 2014 г. Больше всего 

оказалось тех, кто выполнял задания, выданные преподавателем для 

самостоятельной работы, вместе с другими студентами – 31 %, а также 

тех, кто находил в Интернете и сдавал курсовые работы, рефераты, эссе 

и т.д. – 22 % (но в 2006 г. их доля составляла 49 % от всех студентов). 

Практически каждый пятый опрошенный признал, что когда-либо 

прибегал к открытому плагиату (в сданных письменных работах 

использовал части текста из других источников без указания ссылки на 

них) и 13 % к скрытому плагиату (использовал чужие идеи, 

переписанные своими словами, без указания ссылки на источник). В 

2014 г. пользовались на экзаменах традиционными шпаргалками 

примерно 20 % (в 2006 г. – 17 %, в 2013 г. – всего 8 %), скачанными в 

мобильный телефон материалами по предмету около 13 % (в 2006 г. – 4 

%). Списывали у кого-то на экзаменах – 8 %
194

. 

Как показал опрос, в большинстве случаев при выставлении 

итоговой оценки по курсу учитываются различные составляющие. Так, 

73 % студентов в 2013 г. отметили, что учитывается посещаемость, 65 % 

– результаты итогового экзамена, 70 % – активность на занятиях, 58 % – 
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результаты промежуточного контроля, 52 % – доклады и выступления 

на семинарах, 40 % – результаты практики, лабораторных работ и т.д.
195

 

Результаты этого же «Мониторинга…» за 2016 г.
196

 подтверждают, 

что в российских вузах наблюдаются достаточно высокие показатели 

посещаемости занятий: 74 % студентов российских вузов посещают 

более 75 % всех занятий, еще 20 % – посещают от 50 до 75 % занятий. В 

сумме не более 6,5 % учащихся посещают менее половины всех 

занятий
197

.  

Подытоживая данные по этому блоку вопросов, важно отметить в 

целом позитивную картину посещаемости занятий. Более 80 % 

обучающихся постоянно ходят на пары, еще часть студентов (12,6 %) 

пропускают занятия лишь изредка и только по уважительной причине 

(судя по комментариям). Примерно такое же количество респондентов 

(≈ 90 %) готовятся к занятиям всегда или почти всегда. Такая картина не 

вызывает причин даже подозревать существование низкозатратных 

учебных  стратегий. Однако она корректируется данными о том, каким 

именно образом студенты обычно готовятся к занятиям и сколько 

времени на это тратят. 

Основная проблема подготовки по студенческим записям состоит 

в том, что даже самый полный конспект, выполненный самым 

ответственным из студентов, не содержит полного материала по 

предмету. Преподаватель при всем желании не может озвучить всю 

необходимую информацию на аудиторных занятиях. Да перед ним и не 

стоит такой задачи.  
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Последние несколько лет изменения в учебных планах любых 

специальностей (направлений) осуществляются в сторону увеличения 

времени на самостоятельную работу студентов. К тому же, когда в 

условиях перехода российского образования на Болонскую систему, 

процесс обучения становится более мобильным, снижается процент 

занятий в традиционных формах, внедряются инновационные методы 

обучения – основная ответственность за собственное образование 

ложится непосредственно на каждого студента. Преподаватель же из 

основного источника информации, педагога, воспитателя превращается 

скорее в консультанта, руководителя, направляющего образовательный 

процесс в нужное русло.  

Образовательная система более не ставит перед собой цели дать 

студенту все возможные знания и умения, и поэтому должна стремиться 

развить в человеке способность самостоятельно мыслить, «научить его 

учиться», постоянно получать и анализировать новую информацию из 

всех возможных источников.  

Может возникнуть закономерный вопрос, как получается 

продолжать обучение в вузе у людей, которые постоянно отсутствуют на 

занятиях или систематически не готовятся. А ведь такое «обучение» 

может длиться довольно долго, и иногда даже благополучно 

заканчиваться получением диплома о высшем образовании, хоть может 

и не с самыми высокими результатами. Налицо использование 

студентами различного рода мошенничества и неформальных практик. 

Но эта проблема выходит за рамки данного исследования. 

Реформирование системы образования в России требует 

переосмысления и формирования объективных показателей его 

качества, основным из которых чаще всего называют высокий процент 

успевающих студентов в вузе. Успеваемость, как правило, 

рассматривается с точки зрения отсутствия у студентов задолженностей 

по изучаемым предметам.   
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Оценка понятия «успеваемость» возможна на основании 

рейтинговой системы, когда итоговый балл по изучаемой дисциплине 

складывается из оценки преподавателем усвоенных студентом 

теоретических знаний, практических навыков и качества выполнения 

самостоятельной работы на протяжении нескольких модулей в семестре.  

Следовательно, успеваемость является также одним из 

результатов, демонстрирующих успешность выбранной стратегии, 

поэтому студентам, среди прочих, был задан вопрос «Какие оценки Вы 

чаще всего получаете в университете?» с целью проанализировать их 

академические достижения. Это привело к следующим результатам 

(таблица 5): 

 

Таблица 5 – Ответы на вопрос «Какие оценки Вы чаще всего получаете в 

университете?» 

Удовлетворительно Удовлетворительно и 

хорошо 

Хорошо Хорошо и отлично Отлично 

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

22 5,7 101 26 85 21,9 142 36,5 39 10 

 

Отличные оценки чаще всего получают 10 % респондентов (39 

человек), «отлично» и «хорошо» обычно получают 36,5 % (142 

человека), «хорошо» – 21,9 % (85 человек), «хорошо» и 

«удовлетворительно» – 26 % (101 человек), «удовлетворительно» – 5,7 

% (22 человека). 

Сопоставив авторские данные с результатами общероссийского 

«Мониторинга…» за 2006-2012 гг.
198

 получаем, что примерно четверть 

студентов, независимо от уровня образования, учится в основном на 

хорошо. Тех, кто учится только на хорошо и отлично, почти треть среди 

студентов вузов, отличников – более 10 %.  
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Почти нет различий между учащимися всех уровней 

профобразования по представлениям о важности оценок: около 30 % 

считают, что нужно учиться только тому, что интересно и потребуется в 

дальнейшей работе, и только 10 % студентов вузов заявляют, что важны 

высокие оценки в дипломе
199

. 

По данным «Мониторинга…» в 2010-2014 гг.
200

 на хорошо и 

отлично учились 34 % студентов, на отлично – 12 % (их доля возросла с 

9 % в 2010 г.), хорошо – 27 %, а 8 % чаще получали удовлетворительные 

оценки. Пятая часть студентов в 2013 и 2014 гг. ответили, что у них в 

прошлом году были задолженности по экзаменам или зачетам
201

. 

Обратившись к данным «Мониторинга…» за 2016 г.
202

 видим, что 

все больше студентов российских вузов учатся на хорошо и отлично (40 

%), отличников – 14,7 %, в основном хорошие оценки получают 25 % 

учащихся, лишь 6% студентов имеют чаще удовлетворительные или 

даже неудовлетворительные оценки. При этом задолженность по 

экзамену или зачету в 2016 г. имели 18 % студентов
203

. 

Как можно увидеть из результатов собственного исследования 

автора, всего чуть более 30 % опрошенных (123 человека) получают 

удовлетворительные и хорошие оценки, а почти 70 % (266 человек) 

являются хорошистами и отличниками. 
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Столь высокая успеваемость в сочетании с низкозатратными 

стратегиями обучения заставляет задуматься, существует ли вообще 

какая-то взаимосвязь между этими показателями. 

 

2.3 Типы учебных стратегий и их анализ в контексте 

ожиданий студентов от качества образования 

 

Результаты обучения в высшем учебном заведении и качество 

полученного образования во многом, если не во всем, зависят от 

включенности в работу самих обучающихся, от их отношения к учебе и 

степени заинтересованности. Однако последние несколько лет 

отмечается резкое снижение мотивации к учебе и активности студентов 

российских вузов. Заметно снизилась требовательность к знаниям и 

профессионализму среди студентов, неуклонно падает доля 

обучающихся, сфокусированных на содержании и качестве получаемого 

образования. В результате в образовательном сообществе все чаще 

говорят о проблеме «необучаемых» студентов
204

.  

Кроме того, по результатам исследований, прошедших в 

некоторых российских вузах, почти четверть студентов (23 %) 

регулярно пропускают аудиторные занятия, а 45 % чистосердечно 

признаются, что главная преграда на пути к высокой успеваемости в 

учебе – их собственная лень
205

. 

Как уже говорилось, учебная стратегия формируется под 

воздействием мотивов и ожиданий студентов и сфокусирована на 

достижении необходимого результата (успеваемости). Была поставлена 

цель в процессе эмпирического исследования оценить комплекс 

                                                           

204
 Денисова-Шмидт Е.В. Категория “необучаемых” студентов как социальный феномен 

университетов (на примере дальневосточных вузов) / Денисова-Шмидт Е. В., Леонтьева Э. О. / 

Социологические исследования. - 2015. - № 9. - С. 86-93. 
205

 Профессиональные практики преподавателей и стратегии студентов в российских вузах с разным 

качеством обучения в 2016 г. Информационный бюллетень. – Москва : Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2018. – С. 69. 
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переменных, составляющих учебную стратегию: количество времени 

затрачиваемого на самостоятельную работу и способы подготовки к 

занятиям, – и проверить корреляции между стратегиями, ожиданиями и 

успеваемостью. В результате были сделаны следующие выводы. 

Вне зависимости от пола, возраста, формы обучения, 

специальности (направления) преобладающее число респондентов (более 

90 %) с уверенностью высказались о большом значении для них качества 

образования. Практически все студенты желают получать «хорошее» 

образование, заниматься у высококвалифицированных специалистов, в 

лучших университетах. 

Однако, выяснилось, что их высокие ожидания от вуза, как это ни 

парадоксально, никак не согласуются с их собственным выбором 

стратегий обучения. Согласно полученным данным, «хорошего 

образования» ждут, и даже требуют, почти все обучающиеся, 

независимо от количества собственных усилий, направленных на его 

достижение.  

Данные, полученные в ходе опроса, позволили выделить основные 

имеющиеся учебные стратегии студентов, разделить их на три условные 

группы по степени трудоёмкости: высокозатратные, среднезатратные и 

низкозатратные, – и дать им подробную характеристику. Определяющее 

значение при отнесении студентов к той или иной группе имело время, 

затрачиваемое ими на самостоятельную работу, и преобладающий 

способ подготовки.  

В группу студентов, выбирающих высокозатратную стратегию 

обучения, были отнесены те, кто занимается ежедневно более 2 часов в 

день, читает дополнительную литературу, посещает библиотеку. Другие 

практики – чтение учебников и конспектов, работа с интернетом – также 

присутствуют в этой группе, но не являются преобладающими. Таких 

оказалось 40 человек (10 % опрошенных). Эти респонденты нацелены на 

получение качественного образования и престижной работы в будущем, 
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готовы прилагать значительные усилия для достижения этих целей, 

тратить максимальное количество времени на самостоятельную работу. 

Они сами несут ответственность за свое образование, как следствие – 

довольно высокая успеваемость в этой группе (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Успеваемость студентов в группе с высокозатратной 

стратегией 

Удовлетворительно и 

хорошо 

Хорошо Хорошо и отлично Отлично 

Количество % Количество % Количество % Количество % 

6 15 8 20 19 47,5 7 17,5 

 

Самая многочисленная группа – среднезатратная – составила 309 

человек, т.е. примерно 79 % опрошенных. В нее попали те студенты, 

которые в среднем занимаются 1-2 часа в день, в качестве основных 

источников при подготовке к занятиям чаще всего используют 

учебники, а если и применяют дополнительную литературу или 

посещают библиотеку, то очень редко. Эта группа ориентирована скорее 

на получение диплома, чем непосредственно на образование, поэтому 

подготовка к занятиям, конечно, ведется, но только в объеме, 

минимально достаточном для получения положительной оценки или 

сдачи зачета. В этой группе также довольно высокая успеваемость 

(таблица 7). Однако по сравнению с первой, в ней больше 

«хорошистов», твердых «середнячков», а доля «отличников» гораздо 

меньше. 

 

Таблица 7 – Успеваемость студентов в группе со среднезатратной 

стратегией 

Удовлетворительно Удовлетворительно и 

хорошо 

Хорошо Хорошо и отлично Отлично 

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

13 4,2 79 25,6 73 23,6 114 36,9 30 4,6 
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Низкозатратную стратегию представляют студенты (43 человека 

или 11 %), которые не считают необходимым готовиться к занятиям 

вообще, либо тратят на выполнение домашних заданий не более часа в 

день, а за основу берут конспекты, чаще всего позаимствованные у 

сокурсников. Студенты данной группы чаще других среди мотивов 

получения высшего образования называют формальную необходимость 

иметь диплом, но при этом имеют такие же, как и в среднем по выборке, 

запросы к качеству образования. В этой группе также больше тех, кто 

рассматривает в числе важных факторов при выборе вуза возможность 

приятного времяпровождения и приобретения новых друзей. 

Любопытно, что, несмотря на большую долю «троечников» в этой 

группе по сравнению с двумя другими, все 43 человека показывают 

положительную успеваемость, а 19 из них (44,2% выделенной группы) 

являются хорошистами и даже отличниками (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Успеваемость студентов в группе с низкозатратной 

стратегией 

Удовлетворительно Удовлетворительно и 

хорошо 

Хорошо Хорошо и отлично Отлично 

Количество % Количество % Количество % Количество % Количество % 

9 20,9 15 34,9 5 11,6 12 27,9 2 4,7 

 

Средний балл успеваемости по группам, представляющим 

выделенные стратегии, показывает, что он тем более высокий, чем более 

трудоёмка стратегия (таблица 9). Однако прежде чем делать вывод о 

зависимости между выбранной стратегией и успеваемостью, обратим 

внимание на некоторые факты. 
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Таблица 9 – Средняя успеваемость в группах 

Группа Количество человек Средний балл успеваемости в 

группе 

Высокозатратные 40 4,33 

Среднезатратные 309 4,11 

Низкозатратные 43 3,8 

 

Совершенно неожиданным стало то, что в группе с 

низкозатратной стратегией не просто есть отличники, но их доля 

примерно та же, что и в других группах. С одной стороны, 

действительно, более трудоёмкая стратегия в среднем приводит к более 

высокой успеваемости (доля отличников в «высокозатратной» группе 

больше), а низкозатратная, соответственно, к более низкой. Тем не 

менее, низкая средняя успеваемость по группе вполне совместима с 

существованием парадоксальных случаев стабильно высоких оценок у 

существенной доли студентов, практически не занимающихся 

самостоятельно. 

В результате проведённого анализа не было выявлено зависимости 

между формой обучения студентов и трудоёмкостью выбранной ими 

стратегии. Можно было предположить, что студенты, обучающиеся за 

собственные средства, должны выбирать высокозатратную стратегию, 

чтобы получать максимальный эффект от своих инвестиций. 

Исследование показало, что это не так – студенты бюджетной и 

договорной форм обучения выбирают высоко- и низкозатратные 

стратегии обучения с одинаковой частотой. Не доказано также и 

влияние других социально-демографических характеристик (пол, 

возраст, место жительства до поступления в вуз, материальное 

положение семьи) на выбор студентами учебных стратегий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В 1990-х и начале 2010-х гг. в России наблюдался взрывной рост 

спроса на высшее образование, а также числа вузов и студентов, однако 

за 2008–2016 гг. несколько сократилось как число вузов (в 1,2 раза), так 

и количество обучающихся (с 7,5 млн в 2008-2009 гг. до 5,2 млн в 2015-

2016 гг., т.е. в 1,44 раза). В 2015–2016 гг. в России насчитывалось 950 

вузов (в 2008-2009 гг. – 1134, для сравнения: в 1990–1991 гг. – 514).  

Отчасти это может быть объяснено снижением рождаемости в 

1990-е годы. Однако в целом нужно отметить рост доли людей с 

высшим образованием: так, согласно переписи населения 2010 г., среди 

людей 25-29 лет 37,4 % имели высшее и поствысшее образование, а в 

возрасте 45-49 лет – только 25 %.  

На протяжении последнего десятилетия в России сложилась 

система фактически «всеобщего» высшего образования, которая 

характеризуется большим количеством вузов, предоставляющих 

образовательные услуги. По мнению учащихся, средняя доля 

выпускников их школ, поступающих в год окончания школы в вуз, 

составляет около 80 %, что также позволяет сделать вывод о 

массовизации высшего образования, или практически «всеобщем» 

высшем образовании.  

Такой результат, в свою очередь, еще в большей степени делает 

актуальным изучение поведения ключевых участников 

образовательного процесса – студентов, влияния их представлений об 

образовательном процессе на поведение в течение обучения в вузе. Т.е. 

как ожидания студентов от образования и их личность оказывают 

влияние на применение того или иного учебного метода. Исследование 

их поведения очень важно для оценки результатов модернизации 

российского образования, выявления не только положительных 
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моментов реформирования, но и различных социальных конфликтов, 

возникающих в результате введения инноваций. 

Система образования, оформившаяся в XIX–XX веках, совсем не 

соответствует запросам нашего общества в XXI веке. Но было бы 

необъективным утверждать, что эта проблема существует только в 

отечественном образовании. В действительности кризис 

образовательной системы, связанный с изменением каналов передачи 

информации, объема  необходимых навыков и умений в современном 

мире, носит глобальный характер. Во всех отраслях отмечается 

молниеносное устаревание классических учебников, стандартов и 

программ, несостоятельность учебных заведений в деле подготовки 

«образовательного продукта», соответствующего постоянно 

меняющимся потребностями экономики, бизнеса, промышленности и 

т.д. 

В последние годы планомерно проводятся реформы российской 

системы высшего образования, направленные на модернизацию 

существующей системы и создание условий, позволяющих повысить 

конкурентоспособность российской системы образования и науки, как 

на национальном уровне, так и в международном масштабе. В условиях 

постоянно изменяющихся требований рынка труда, а также появления 

новых технологий становится важным преобразовывать и 

совершенствовать образовательные программы и учебные курсы в 

соответствии с изменяющимися экономическими и общественными 

потребностями. Для повышения качества высшего образования в связи с 

потребностями экономики в высококвалифицированных специалистах 

был реализован ряд реформ, в т.ч. лежащих у истока решения 

Российской Федерации присоединиться к Болонскому процессу (2003 

г.). 

Образовательная сфера как отрасль социально-культурной 

деятельности характеризуется многомерной структурой и сложностью. 
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В этой среде готовятся и внедряются многочисленные экономические, 

духовно-нравственные, экологические, правовые, этически и 

профессионально ориентированные, информационные и другие 

традиционные и инновационные образовательные технологии, методики 

и проекты. Социальный институт образования получает все более 

приземленный контекст, выражающийся в достижении с его помощью 

более высокого статуса в обществе. Вследствие постоянного 

усложнения и дифференциации общества выдвигаются все новые 

требования к молодым поколениям, задавая строгие стандарты 

образования, личных способностей и мотивации. 

На сегодняшний день миссией образования становится не 

снабжение «человеческим фактором» сферы материального 

производства, как это было ранее, а создание человека, способного 

ориентироваться в кризисных и нестандартных ситуациях, тяготеющего 

к творчеству и рефлексии, обладающего навыками работы с разными 

людьми, с разными типами культур, расположенного к 

поликультурному диалогу. Формирование этих и многих других качеств 

совершается в условиях образовательного пространства, и задачей 

руководства вузов и преподавателей становится предоставление 

возможностей, чтобы любой студент мог реализовать себя. 

В условиях трансформации российского общества изучение 

учебных стратегий студентов имеет огромную и научную, и 

утилитарную ценность. Будучи самой мобильной частью общества, 

молодежь обладает в нем особым местом благодаря своей особой 

позиции в социальной структуре и незаменимому функционалу в 

процессе социального воспроизводства – преемственность и 

перерождение устаревших общественных отношений. 

В современном мире ведущую роль в общественном прогрессе 

играют знания; если быть точнее – не сами знания, а люди, обладающие 

необходимыми знаниями, объем и качество высококвалифицированных 
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специалистов. Именно поэтому изучение установок молодежи 

приобретает важное значение при рассмотрении настоящего и будущего 

нашего государства. На сегодняшний день ориентация на образование, 

стремление в учебные заведения становится важнейшим ресурсом, 

какой только страна может иметь в распоряжении. 

Процессы реформирования и преобразования, нашедшие своё 

воплощение в ФГОС ВО новых поколений и других нормативных 

документах, определяют и неизбежность перепрофилирования 

самостоятельной работы обучающихся от традиционных идей – 

механического заучивания данных, приобретения стандартизированных 

умений и навыков – на выработку внутренней и внешней 

самоорганизации и контроля самостоятельной личности, способной 

выстроить индивидуальную траекторию обучения. Именно поэтому 

образовательный процесс должен быть ориентирован на развитие у 

обучающихся умений и навыков автономной работы, которые 

пригодятся им в будущем. 

Способ организации самостоятельной работы обучающихся в 

учебном заведении должен предполагать такое обучение, при котором 

студенты самостоятельно находят, обрабатывают необходимую 

информацию и используют подходящие стратегии развития знаний 

(учебные стратегии), а не просто запоминают предоставленные данные. 

Учебная стратегия понимается  как комплекс специфических технологий 

и методов, подходов к решению проблемы или задания, способов 

работы, приводящих к определённому результату – желаемому уровню 

успеваемости. Выбор учебной стратегии зависит от образовательного 

контекста; стратегии с течением времени подвержены изменениям и 

избираются каждым студентом индивидуально. 

Трансформации экономического и культурного пространства 

России в последние десятилетия стали причиной серьезных перемен в 

сознании молодежи и студентов в частности. Пересмотр ценностей, 



 99 

значимых для прошлого поколения, – процесс вполне нормальный, 

новые времена всегда выставляют новые требования, в связи с чем 

складываются новые идеи касательно окружающей социальной 

действительности. У молодежи формируются мотивы разработать и 

осуществить жизненные установки, которые в дальнейшем позволят ей 

найти свое «место под солнцем». 

Растущее количество студентов высших учебных заведений в 

последние несколько лет обеспечивается, в основном, за счет 

увеличения численности обучающихся на платной основе, но очень 

часто уровень подготовки таких студентов несколько ниже тех, кто 

занимает бюджетные места. Увеличению числа студентов часто 

сопутствует снижение уровня их знаний, по причине чего в вузах 

складывается контингент, не стремящийся учиться, получать знания. 

Студенты, транслирующие такие настроения, являются 

гипотетическими сторонниками неформальных практик, 

инициирующими неоднородные требования преподавателей к 

студентам, попустительство, преимущества при получении оценок.  

Несмотря на довольно частое использование в литературе, термин 

«учебная стратегия» до сих пор не получил однозначного толкования. 

Авторы избегают четкого определения данного понятия, что формирует 

довольно разрозненную картину и создает некоторые сложности для 

исследования. Таким образом, отсутствуют какое-либо 

сформировавшееся и общепринятое понимание учебной стратегии, на 

котором можно было бы основываться. Автор принимает определение 

учебной стратегии как типа рационального поведения студента по 

отношению к обучению, в границах которого принимается решение о 

прилагаемых им усилиях в соответствии с понесенными издержками 

(времени и труда) и предполагаемым результатом (оценки, знания и 

т.д.).  
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В данной работе рассматривались учебные стратегии студентов, 

выявленные и проанализированные по результатам опроса, 

проведённого в 2015-2016 гг. в университетах г. Хабаровска. Автор 

проверял гипотезу о том, что студенты, демонстрирующие более 

высокие требования к качеству высшего образования должны большее 

количество времени и сил уделять учёбе, то есть выбирать более 

трудоёмкую учебную стратегию. Для проверки гипотезы было уточнено 

понятие учебной стратегии и проведён социологический опрос 

студентов хабаровских университетов (n=392).  

Эмпирическое исследование учебных стратегий строилось на двух 

переменных – времени, которое студенты уделяют ежедневно 

подготовке к занятиям, и используемым практикам самостоятельной 

работы (чтение дополнительной литературы, самостоятельный поиск 

дополнительной литературы в библиотеках, чтение учебников, 

использование интернета, использование конспектов).  

Более 3 часов на подготовку к занятиям ежедневно тратят 21,9 % 

опрошенных (86 человек), 2-3 часа в день на выполнение домашних 

заданий отводят 34,2 % (134 человека), 1-2 часа каждый день на 

самостоятельную работу считают достаточными 30,9 % (121 человек), 

менее 1 часа в день хватает на подготовку 10,5 % (41 человек), вообще 

не считают необходимым заниматься 2,6 % (10 человек).  

Эти данные показывают, что большинство студентов находят 

время на самостоятельную работу и готовятся к занятиям. Тех, кто этого 

совсем не делает, менее трёх процентов. Зато тех, кто занимается 

достаточно много, более трёх часов в день, почти 22% или каждый 

пятый студент.   

Более 80 % обучающихся постоянно ходят на пары, еще часть 

студентов (12,6 %) пропускают занятия лишь изредка и только по 

уважительной причине (судя по комментариям). Примерно такое же 

количество респондентов (≈ 90 %) готовятся к занятиям всегда или 
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почти всегда. Такая картина в целом не вызывает причин подозревать 

существование низкозатратных стратегий. Однако она корректируется 

данными о том, каким именно образом студенты обычно готовятся к 

занятиям и сколько времени на это тратят. 

Большая часть студентов не готовы тратить много времени на 

самостоятельную работу. Подготовка к занятиям сведена к формальному 

минимуму, ограничиваясь в большинстве случаев только поиском 

материала в интернете. Несмотря на то, что в исследовании не ставилось 

цели изучить, как именно студенты работают с интернет-источниками, 

нет оснований полагать, что они используют этот ресурс для поиска 

надёжной информации.  

Второй по популярности способ подготовки – чтение конспектов 

(причём нередко чужих) – также не позволяет говорить о качественной 

подготовке. Между тем, им пользуются около 80 % респондентов.  

Самый популярный вид работы с литературой – чтение учебников 

– сильно отстаёт и от использования интернета и от работы по 

конспектам. Им пользуются около 55 % учащихся (около 25 % часто и 

30 % иногда). О ценности дополнительной литературы и значении 

библиотек для самостоятельной работы и вовсе говорить не приходится 

– так готовятся к занятиям не более 5 % опрошенных.  

Группировка этих переменных позволила выявить три типа 

учебных стратегий – низкозатратные, среднезатратныее и 

высокозатратные. К приверженцам высокозатратного типа были 

отнесены те, кто занимается более 2 часов, читает дополнительную 

литературу, посещает библиотеку. Таких оказалось 40 человек (10 % 

опрошенных). К среднезатратному типу – те, кто занимаются 1-2 часа в 

день и чаще других практик используют учебники. Эта группа составила 

309 человек, т.е. примерно 79 % опрошенных. Группу «низкозатратных» 

составили те, кто не считают необходимым готовиться к занятиям 

вообще, либо тратят на выполнение домашних заданий не более часа в 
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день, а за основу берут конспекты, чаще всего позаимствованные у 

сокурсников (43 человека или 11 %). 

Большинство респондентов в качестве наиболее важных причин 

получения высшего образования назвали варианты «Это необходимо для 

получения хорошей работы в будущем» и «Чтобы получить хорошее 

образование», а в качестве второго по важности к ним присоединился 

еще и вариант «Надо иметь диплом». Это свидетельствует о том, что 

даже те студенты, кому вроде бы важно качество образования, все равно 

приходят в вуз за заветной «корочкой», без которой не возьмут на 

«хорошую работу» в будущем.  

Установка на высшее образование, таким образом, может 

рассматриваться как получение «дипломного» образования, слабо 

связанного с будущей работой, специальностью. Это наглядно 

демонстрирует отношение молодежи к образованию, как какому-то 

проходному этапу жизни, который нужно просто переждать. Ценность 

образования в большей степени связывается с ожиданием отдачи от него 

в будущем, и в основном формальной. 

Подавляющее большинство опрошенных, отвечая на вопрос о 

мотивах выбора вуза, указывали качество образования – 

профессионализм преподавателей, интеллектуальное и личностное 

развитие. Также значимой была ориентация образования на будущую 

профессию, интересные и полезные учебные дисциплины, высокий 

рейтинг.  

Всё это демонстрирует довольно высокие ожидания от 

образования. Однако, заинтересованность респондентов в «приятном 

времяпрепровождении», «возможности реализации в 

творчестве/спорте», «возможности найти новых друзей» также 

достаточно велика.  

Анализ показал, что рабочая гипотеза не нашла подтверждения. 

Высокие ожидания студентов никак не связаны с выбором 
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соответствующей по трудоёмкости учебной стратегии. Студенты всех 

форм обучения и социально-демографических групп, имея высокие 

ожидания от образования, не считают важным и необходимым 

вкладывать собственные усилия в его получение. Они декларируют 

свою заинтересованность в получении качественного образования, 

знаний по профессии, изучении полезных дисциплин и т.д. При этом для 

большинства из них желательно, чтобы эти результаты были достигнуты 

при минимальных затратах труда и времени с их стороны. Среди 

студентов «низкозатратной» группы ожидания от качества образования 

так же высоки, как и среди студентов других групп.  

В результате проведённого анализа не было выявлено зависимости 

между формой обучения студентов и трудоёмкостью выбранной ими 

стратегии. Можно было предположить, что студенты, обучающиеся за 

собственные средства, должны выбирать высокозатратную стратегию, 

чтобы получать максимальный эффект от своих инвестиций. 

Исследование показало, что это не так – студенты бюджетной и 

договорной форм обучения выбирают высоко- и низкозатратные 

стратегии обучения с одинаковой частотой. Не доказано также и 

влияние других социально-демографических характеристик (пол, 

возраст, место жительства до поступления в вуз, материальное 

положение семьи) на выбор студентами учебных стратегий.  

Также обнаружилось отсутствие зависимости между выбранной 

стратегией и успеваемостью. Полученные результаты показали, что 

более трудоёмкая стратегия ведёт к более высокой успеваемости в 

среднем по группе, но выбор низкозатратной стратегии не означает 

отсутствия шансов на хорошие и даже отличные оценки. В группе с 

низкозатратной стратегией не просто есть отличники, но их доля 

примерно та же, что и в других группах. Оказывается, получать хорошие 

оценки в университете, можно и не прилагая к этому особых усилий. К 
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сожалению, это вполне может объясняться снижением «планки» 

хорошей оценки, так называемой инфляцией оценок. 

Как показывают некоторые авторы, исследующие сходные 

проблемы, при этом большинство студентов в конечном итоге остаются 

довольны качеством своего образования. Несмотря на то, что о 

проблемах российского высшего образования в последнее время не 

говорил только ленивый, данные исследований показывают, что все 

участники образовательного процесса в той или иной степени 

удовлетворены сложившейся ситуацией. Выпускники довольны 

качеством получаемого образования (около 87 % опрошенных по всей 

России). Причем эта количественное выражение этой 

удовлетворенности практически не меняется от вуза к вузу. 

Значит ли это, что именно за таким образованием студенты 

приходят в вуз? Или же понимание термина «качество образования» 

студентами существенно разнится с трактовкой Министерства 

образования и науки РФ в нормативных документах, и получаемое 

студентами образование соответствует их требованиям к качеству?  

На современном этапе образование – это один из важнейших 

факторов целенаправленного позитивного развития государства и 

общества. Вопрос качества высшего образования становится основным. 

Это происходит по той причине, что именно качество является главным 

критерием в конкуренции студентов вузов между собой за дефицитные 

блага (лучшее место работы, более высокую заработную плату и т.д.).  

С тем, что образование должно быть качественным, соглашаются 

все. Но термин «качество образования» слишком многозначен. У 

Министерства образования и науки, администраций вузов, научно-

педагогических работников, студентов, их родителей имеются свои 

собственные, зачастую противоречивые, представления о качестве 

образования.  



 105 

Для учащихся – оно зависит от их жизненных приоритетов, целей 

и настроений, но, зачастую, очень косвенно соотносится 

непосредственно с процессом обучения. В вузы поступают люди, в 

большинстве своем не заинтересованные в упорном труде. На первый 

план все чаще выходят внеучебная деятельность, формальное желание 

получить диплом («корочку», а не объем данных) или хорошо провести 

время. Как показывают последние исследования по схожей 

проблематике, все больше студентов в российских университетах 

предпочитают учебные стратегии, основанные на минимальных усилиях 

в учебе, тогда как их требования к образованию очень высоки.  

Нет сомнений, что имеется непосредственная связь между 

профессиональным уровнем преподавателя и результатами, 

достигнутыми его учениками. Но также необходимо понимать, что 

преподаватели и образовательные учреждения являются лишь одним из 

многих элементом образовательной системы, и, возможно, даже не 

самым значительным среди многих других, от которых зависят 

достижения обучающегося.  

Специфика образовательной услуги состоит в том, что получение 

ее надлежащего качества, возможно только при условии грамотной 

организации совместных усилий обучаемого и обучающего. Это значит, 

что без соответствующих, часто весьма значительных затрат времени и 

труда на самостоятельную работу, студент в принципе не может 

получить хорошего образования. А значит, возникает противоречие 

между установкой на высокое качество и реальным вкладом 

обучающегося, не обеспечивающим получения ожидаемого, что и 

составляло основу исследовательской проблемы данной работы. 

Качество образования складывается из совместных усилий студентов и 

преподавателей. И если одна из этих сторон работает некачественно, то 

и от итогового продукта не следует ожидать высоких результатов. 
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