
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 мире1.  

Наряду с исследованием социально-демографических характеристик и 

ценностных ориентиров, политических взглядов 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 

                                                
1 Образование в Российской Федерации // Статистический ежегодник. – М.: НИУ ВШЭ, 2014. 
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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. Горшков2, Ю.А. Зубок3, Ю.Г. Волков4, 

                                                
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. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1822
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1822


5 

 

К.И. Герасимов5, В.Е. Семенов6, О.И. Карпухин7, М.В. Лисаускене8, В.А. 

Луков9, Ф.Э. Шереги10, В.И. Чупров11 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. Сорокина12 в ходе своих исследований выявила взаимодействие 

трансформаций в образовательной системе и процессов профессиональной 

ориентации студентов. В.С. Магун13 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. 

Социальный облик студенчества, его мотивы и ценности, переходный 

характер этой социальной группы исследовали Е.М. Авраамова14, Ю.Р. 

Вишневский15, Г.Е. Зборовский16, Л.Я. Рубина17, В.Е. Семенов18, В.И. 

Филоненко19, В.Т. Шапко20 и др.  

                                                
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. 
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.  
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Г.А. Чередниченко21 посвятил свои исследования выявлению 

стратифицирующих факторов, детерминирующих неравный доступ к 

образованию среди выходцев из разных социальных групп. Я.М. Рощина22 

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. Жукова23 и А.А. Овсянникова24. 

Небезосновательными являются попытки различных ученых объяснить 

воздействие социокультурной среды на мотивацию студентов к обучению. 

В.Т. Лисовский25, В.В. Шпалинский26, С.Н. Иконникова27 полагают, что 

мотивы, ценностные установки и другие личностные проявления у студентов 

есть смысл изучать в контексте их традиционного образа жизни. 

                                                                                                                                                       
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. 
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. 

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
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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Е.Д. Вознесенская28, И.З. Гликман29, И.А. Бутенко30, Л.Е. Петрова31 

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. Якунин32, Г. 

Клаус33, подтвердив значение положительной мотивации для успешной 

учебной деятельности. 

Нельзя не упомянуть про исследования мотивации таких классиков 

зарубежной науки как А. Маслоу34, Р. Кеттелл35, которые в своих работах 

анализировали проблемы индивидуальности, различных побуждений, 

взаимосвязи мотивации с другими особенностями каждого человека.  

Также следует выделить работы Дж. Мида36, исследовавшего мотивы и 

поведение в зависимости от установок личности и социального окружения; 

Т. Парсонса37, изучавшего зависимость поведения человека от социальных 

норм и ожиданий, ценностные ориентации как механизм регулирования 

поведения; Р. Мертона38, согласно теории которого личностные ориентации 

связаны с сущностью их объективных последствий. 

Поведение молодежи в системе образования является основным 

направлением исследований Д.Л. Константиновского39. По мнению автора, 

                                                
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. 
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. 
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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. 

Радаева40, Б.В. Гладарева41, Е.С. Балабановой42, Е.Н. Даниловой43, 

социальных психологов И.С. Кона44, К.А. Абульхановой-Славской45, Е.А. 

Климова46, Н.С. Пряжникова47, социологов Т.Е. Резник и Ю.М. Резника48, 

Н.Ф.Наумовой49 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.  

                                                
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. 
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. 

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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Данной проблемой, каждый в своей области, занимались как 

отечественные исследователи – И.С. Вуколов50, Е.Н. Заборова51, Г.В. 

Градосельская52, А.В. Родин53, Т.А. Дворникова54, С.Н. Костромина55, И.И. 

Харченко56, М.Л. Максимова57, Н.В. Латова58 и др., – так и их зарубежные 

коллеги – Р. Оксфорд59, П. Биммель, У. Рампильон60, К. Вайнштейн, П. 

Майер61, Д. Ван Дамм62. Но разные цели приводят соответственно и к разным 

результатам.  

Одни авторы исследуют общие установки студентов в ходе обучения, 

обозначая их как «стили обучения» (Х. Най63, Дж. Сэмэйн64). Для других 

главную роль играет мнение студентов о вузе и специальности, они 

формулируют их как «типы отношения к учёбе» (С.В. Творогова65). Третьи 

рассматривают «образовательные стратегии», которые применяются 

                                                
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. 
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. 
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домохозяйствами, принимающими решение о высшем образовании детей 

(Е.С. Петренко66).  

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 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 

                                                
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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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. 

 

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). 
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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. 

 

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, 
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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. 

 

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 между вузами по квотам пропорционально количеству 

обучающихся. 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 
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«Высшая школа экономики», 2018. – 72 с. – (Мониторинг экономики 

образования; № 1 (121)). 

В работе также использованы данные Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства образования и науки 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». 
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Доклады, основанные на идеях, изложенных в работе, были 

представлены на научных школах и конференциях: 

- «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. 
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- "Жизненные ценности и миграционные настроения молодёжи г. 

Хабаровска" хоздоговор с администрацией г. Хабаровска, 03.2017 - 05.2017. 

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. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень разработанности проблемы, определяются объект, 

предмет, цели и задачи, указываются теоретико-методологическая и 

эмпирическая основы, формулируются научная новизна и положения, 

выносимые на защиту, выделяются теоретическая и практическая значимость 

работы. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы социологии 

студенчества и основные подходы к пониманию учебных стратегий 

студентов» отведена постановке исследовательской проблемы и ее анализу в 

рамках социологии студенчества. Первая глава состоит из трех параграфов: 

«Определение границ студенчества как социальной группы», «Становление 

российской социологии студенчества», «Различные подходы к пониманию 

термина «учебные стратегии». 

Первый параграф первой главы «Определение границ 

студенчества как социальной группы» посвящен проблеме выделения 



17 

 

определенной части молодых людей в отдельную социальную группу – 

студенчество. Принадлежность к группе определяется по характерному 

признаку – обучению в высшем учебном заведении. Также представлены 

мнения авторов разных научных школ по данному вопросу. 

Во втором параграфе первой главы «Основные этапы развития 

российской социологии студенчества» дана характеристика ключевым 

этапам формирования отечественной социологии студенчества, трудностям и 

прорывам ее  развития, основным темам исследований, современному 

состоянию отрасли. 

В третьем параграфе первой главы «Основные подходы к 

пониманию термина «учебные стратегии» проанализированы основные 

имеющиеся подходы к определению термина «учебная стратегия», 

представлено авторское понимание учебной стратегии типа рационального 

поведения студента, в рамках которого им принимается решение об 

оптимизации усилий, соизмеряются издержки (времени и труда) и 

вознаграждение (оценки, знания и т.д.).  

Во второй главе «Учебные стратегии студентов г. Хабаровска в 

контексте их ожиданий от качества образования» рассматриваются 

учебные стратегии студентов, выявленные и проанализированные по 

результатам авторского опроса студентов хабаровских университетов 

(n=392), который и лег в основу данной работы. Вторая глава также состоит 

из трех параграфов: «Теоретические рамки исследования», «Учебные 

стратегии: эмпирическое исследование», «Типы учебных стратегий и их 

анализ в контексте ожиданий студентов от качества образования». 

Первый параграф второй главы «Теоретические рамки 

исследования» демонстрирует методологические границы исследования. 

Элементы, связанные с учебной стратегией студента – мотивы получения 

образования, ожидания от университета и уровень успеваемости – изучались 

автором как факторы, влияющие на её выбор (мотивы и ожидания), и как 

результаты, ею детерминированные (успеваемость). Эмпирическое изучение 
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учебной стратегии было основано на оценке следующих переменных, её 

составляющих: количество времени, которое студент в среднем ежедневно 

тратит на подготовку к занятиям; практики, применяемые студентом в 

процессе подготовки к занятиям и регулярность их использования. 

Второй параграф второй главы «Учебные стратегии: 

эмпирическое исследование» представляет гипотезы и результаты опроса, 

проведенного автором в 2015-2016 гг. методом формализованного интервью. 

Выборка составила 400 студентов 2-4 курсов бакалавриата и специалитета, 

распределённых по квотам между четырьмя крупнейшими вузами г. 

Хабаровска пропорционально числу обучающихся: 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). 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. 

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. Ценность образования, таким образом, связана в большей степени 

с ожиданием отдачи от него в будущем. 

Подавляющее большинство опрошенных, отвечая на вопрос о мотивах 

выбора вуза, указывали качество образования – профессионализм 

преподавателей, интеллектуальное и личностное развитие. Также значимой 
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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.  

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 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. Второй по популярности способ подготовки – чтение 

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

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

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). 

Третий параграф второй главы «Типы учебных стратегий и их 

анализ в контексте ожиданий студентов от качества образования» 

раскрывает основные имеющиеся учебные стратегии студентов, выделенные 

по результатам опроса и  разделенные на три 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.  

К высокозатратным были отнесены те, кто занимается более 2 часов, 

читает дополнительную литературу, посещает библиотеку. Таких оказалось 

40 человек (10 % опрошенных). К средним – 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 занимается менее часа и использует в основном конспекты 

(43 человека или 11 %).  

По результатам анализа этих групп было выявлено, что высокие 

ожидания студентов никак не связаны с выбором 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 
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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. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются его теоретические и практические результаты. 
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