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Аннотация. В статье рассматриваются поведенческие стратегии студентов регио-
нальных российских вузов, ориентированные на достижение образовательной успешности. 
Ситуация неопределённости в современной высшей школе показана в качестве социального 
контекста, определяющего вариативность поведенческих стратегий студенчества. Фак-
тором, оказывающим существенное влияние на исследуемый феномен, становится изме-
нение представлений основных образовательных общностей (педагогов и студентов) об 
образовательной успешности: расширение спектра её составляющих, дифференциация 
по различным группам студенческой молодёжи, ориентация на внеобразовательные блага 
и ценности, которые могут быть получены выпускниками вузов в будущем за счёт обра-
зовательного капитала. На материалах эмпирического исследования, проведённого в вузах 
Свердловской области в 2019–2021 гг., дана характеристика поведенческих стратегий до-
стижения образовательной успешности, реализуемых студентами уральских университе-
тов. Отмечено, что стратегии достижения успешности в образовании начинают форми-
роваться ещё в довузовский период, в рамках перехода от школы к вузу. Сделан вывод о том, 
что в вузовский период в ответ на новые цели и трудности в обучении различные группы 
студентов вырабатывают четыре типа поведенческих стратегий: традиционную, инно-
вационную, имитационную и стратегию «ухода». 
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behavioral strategies for achieving educational success implemented by students of Ural univer-
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Введение
Движение к успешности в образовании – 

один из основных процессов в высшей шко-
ле, реализующийся в поведенческих страте-
гиях российского студенчества. Многооб-
разие представлений учащейся молодёжи 
о целях получения высшего образования, 
альтернативность моделей образователь-
ной успешности, различия ресурсного по-
тенциала отдельных групп студентов пре-
допределяют дифференциацию их страте-
гий достижения успеха. Условия для этого 
создаёт социальный контекст российского 

общества и отечественного высшего об-
разования, характеризующийся понятием 
неопределённости. Последняя выступает 
фундаментальным свойством современной 
высшей школы и проявляется в изменчи-
вости траекторий и неясности перспектив 
её развития, сложности и неочевидности 
детерминации происходящих в ней измене-
ний, отсутствии полной и непротиворечи-
вой информации о процессах и состояниях, 
складывающихся на общностном, органи-
зационном, институциональном и систем-
ном уровнях высшей школы.
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В таких условиях выработка студентами 
стратегий достижения успеха представляет-
ся, с одной стороны, важным и необходимым 
способом их социальной адаптации, с дру-
гой – процессом, который нарушает сложив-
шийся в высшем образовании нормативный 
порядок, предписывающий выбор модели 
образовательной успешности, траектории 
движения к ней, поведенческих тактик, не-
обходимых ресурсов. Как следствие, реаль-
ность высшего образования наполняется па-
радоксами и противоречиями, отражающи-
мися в конфликтных взаимодействиях вузов-
ских общностей, полярном восприятии ими 
новых вузовских практик – и как девиаций, 
и как инновационных моделей поведения и 
деятельности. Необходимость определения 
предпосылок возникновения вариативности 
поведенческих стратегий студентов на пути 
к успеху в образовании, выявления смысла 
и содержания данных стратегий, а также их 
влияния на функциональность отечествен-
ной высшей школы актуализирует тему на-
шей статьи.

Несмотря на целостность образователь-
ного пространства страны, региональные 
вузы достаточно сильно отличаются от сто-
личных. Различия между ними во многом 
обусловлены довузовским бэкграундом 
их студентов и проявляются прежде всего 
на поведенческом уровне – в деятельности 
и взаимодействиях вузовских общностей 
студентов, преподавателей, руководителей. 
Актуальность исследования стратегий до-
стижения успеха студентами региональных 
вузов обусловлена не только спецификой 
их поведения, но и количественными харак-
теристиками рассматриваемой вузовской 
общности. Студенчество, локализованное в 
российских регионах, – массовая общность, 
составляющая примерно 74% от числа всех 
российских студентов1. Следовательно, она 

1 Форма N ВПО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам 

во многом определяет их поведенческий 
профиль сегодня и перспективы развития в 
будущем.

Цель статьи заключается в анализе пове-
денческих стратегий студентов региональ-
ных вузов, ориентированных на достиже-
ние образовательной успешности в услови-
ях неопределённости высшего образования. 
Новизна представленных в статье результа-
тов исследования и выводов определяется 
рассмотрением поведенческих стратегий 
студентов в контексте проблемы их обра-
зовательной (не)успешности. Кроме того, 
впервые анализ поведенческих стратегий 
студентов накладывается на модель транс-
фера их человеческого капитала в системе 
отечественного образования. Цели, такти-
ки, составляющие содержание поведенче-
ских стратегий, их ресурсное обеспечение 
анализируются и конкретизируются в при-
вязке к важнейшим этапам данного транс-
фера – переходу от школы к вузу, этапу 
обучения в университете, подготовке к вы-
пуску из него и переходу на рынок труда. 
Такой ракурс позволяет расширить пред-
ставления о факторах, определяющих фор-
мирование поведенческих стратегий сту-
дентов как в довузовский, так и вузовский 
период. Множественность этих факторов 
и разнонаправленность их влияния тракту-
ются нами как один из признаков ситуации 
неопределённости в современном высшем 
образовании.

Материалы и методы исследования
Эмпирической базой статьи служат ре-

зультаты исследований, проведённых в 
2019–2021 гг. научной группой Уральско-
го федерального университета в рамках 
проекта «Трансфер человеческого капи-
тала образовательных общностей: от не-
успешности к успешности» (руководи-
тель –Г.Е. Зборовский). На первом этапе 

магистратуры» (Сведения за 2020 год) // Сайт 
Министерства науки и образования РФ. URL: 
https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ 
(дата обращения: 08.10.2021).



67

sociology of HigHer educAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2021, vol. 30, no. 11.

(2019–2020) были проведены фокус-группы 
со студентами (шесть фокус-групп) и по-
луформализованное экспертное интервью 
(n=30 чел.). В качестве экспертов интервью 
выступили представители школ и вузов 
г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
Отбор экспертов в организациях осущест-
влялся в соответствии с двумя критериями: 
стаж работы в сфере образования не менее 
10 лет и наличие необходимых компетен-
ций (знаний и опыта) в оценке образования 
с определённых дисциплинарных позиций 
(педагогики, психологии, социальной пси-
хологии, социологии, экономики). Количе-
ственные параметры выборки определялись 
моментом получения повторяющейся ин-
формации. 

На втором этапе был проведён массо-
вый онлайн-опрос школьников (учащихся  
10–11-х классов) и студентов университе-
тов Свердловской области (январь-февраль 
2021 г.). Общий объём выборочной совокуп-
ности составил 1 343 чел. Отбор учащихся 
школ осуществлялся в несколько этапов. На 
первом этапе на основе открытых статисти-
ческих данных о количестве образователь-
ных учреждений на территории Свердлов-
ской области была осуществлена их страти-
фикация (с пропорциональным размещени-
ем) по управленческим округам. На втором 
этапе был применён гнездовой отбор. Объём 
выборочной совокупности школьников со-
ставил 390 чел. Для отбора студентов вузов 
была использована квотная выборка (по на-
правлениям подготовки), объём выборочной 
совокупности – 953 чел. Ошибка выборки не 
превышала 2%.

Полученный эмпирический материал со-
поставлялся с результатами других эмпи-
рических исследований российского обра-
зования, близких к поставленной проблеме. 
Важное значение для формулирования вы-
водов статьи имели результаты авторских 
исследований российского образования, ре-
ализованных с 2016 по 2020 гг. в масштабах 
Уральского федерального округа, Свердлов-
ской области и г. Екатеринбурга.

Ситуация неопределённости  
в российском высшем образовании и 

вариативность студенческих стратегий 
достижения образовательной успешности

О ситуации неопределённости в россий-
ской высшей школе исследователи начали 
говорить с 2010-х гг. [1–4] Именно с этого 
времени масштабы и скорость динамики 
высшего образования вышли из формата 
трансформационных процессов, к которым 
могли более или менее адекватно адапти-
роваться образовательные институции, 
университеты, вузовские общности [5–7]. 
Неопределённость современного высше-
го образования оказалась связанной с не-
линейностью его развития, т.е. наличием 
нескольких альтернативных траекторий и 
стратегий изменения, сложностью и вы-
сокой изменчивостью его внешней и вну-
тренней среды, полипарадигмальностью и 
противоречивостью его ценностных осно-
ваний, хаотичной динамикой и асинхрон-
ностью развития подсистем и элементов, 
фрагментацией университетских и научных 
сообществ [8]. К важным признакам си-
туации неопределённости в высшем обра-
зовании можно отнести неустойчивость и 
краткосрочность связей со стейкхолдерами 
(государственными структурами, бизне-
сом, родителями, выпускниками), вновь и 
вновь возникающие и труднопреодолимые 
межинституциональные и внутриинститу-
циональные разрывы, низкий уровень эф-
фективности и согласованности управлен-
ческих решений и в целом управляемости 
образовательной системы [9].

В таких условиях закономерно возрас-
тает уровень неопределённости в поведе-
нии одного из главных субъектов высше-
го образования – студенчества. На него 
влияет не только общий контекст высшей 
школы, но и конкретные его факторы: 
многообразие и высокая динамика рын-
ка образовательных услуг, стремительная 
трансформация содержания и технологий 
образовательной и научной деятельности, 
дефицит полной и достоверной информа-
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ции о качестве образования, изменениях в 
мире профессий, на рынке труда [10], от-
сутствие согласованной и устойчивой мо-
дели выпускника – будущего профессио-
нала и многие другие. Ориентация на успех 
в образовании и представления об обра-
зовательной успешности, выполняющие 
важную функцию в системе регуляторов 
поведения студентов, также приобретают 
новое качество в условиях неопределённо-
сти высшего образования: они становятся 
многообразными, вариативными, альтер-
нативными, противоречивыми.

Содержание понятия образовательной 
успешности всегда представляло собой 
сложную научную и практическую пробле-
му, поскольку вбирало в себя как объектив-
ные, так и субъективные представления и 
критерии оценивания, формулируемые раз-
личными субъектами высшего образования. 
Тем не менее можно говорить о том, что до 
последнего времени существовал консенсус 
в понимании ключевых составляющих дан-
ного феномена (наличие у студента хороших 
и отличных оценок, отсутствие академиче-
ских задолженностей, соблюдение учебной 
дисциплины). Такой общеупотребительный 
конструкт формировал, по сути, однотип-
ные поведенческие стратегии студентов ву-
зов, стремящихся к образовательному успе-
ху. Они строились на тактиках соответствия 
учебных достижений общепринятым пред-
ставлениям об успешности.

Проведённые нами интервью с препо-
давателями и фокус-группы со студентами 
уральских вузов показали глубокую транс-
формацию концепта образовательной 
успешности. Прежде всего, расширился 
перечень её составляющих. К ним студен-
ты и преподаватели, помимо традицион-
ной учебной успеваемости и дисциплины, 
отнесли:

− развитую коммуникативность – как в 
учебном, так и внеучебном процессе, вклю-
чённость в коммуникативные сети со все-
ми субъектами образования («у успешного 
студента всегда хорошие взаимоотношения 

с преподавателями, однокурсниками, ра-
ботниками деканата и кафедры, он активно 
участвует во всех проектах…» – фрагмент 
фокус-группы со студентами);

− высокий уровень профессиональной и 
социальной компетентности, позволяющий 
вступать в свободный диалог или спор с пре-
подавателями и руководителем образова-
тельной программы, консультировать одно-
группников по учебным вопросам («с ним 
советуются, консультируются другие сту-
денты, он исправляет преподавателя, когда 
тот ошибается» – фрагмент фокус-группы 
со студентами);

− активное, сознательное отношение к 
ситуациям выбора (образовательной про-
граммы, мест учебной практики, тематики 
учебных и научных работ, майноров и т.д.), 
умение расставлять приоритеты в своей 
образовательной деятельности («тот, кто 
успешен, всегда знает, чего он хочет, что 
он должен сделать, и уверен в том, что он 
делает; если он знает, что ему это будет по-
лезно (может быть задание какое-то или 
участие в каком-то учебном проекте), то он 
поставит это дело на первое место» – Е.Г.,  
профессор);

− осознанный выбор будущей профессии 
и образовательной программы в соответ-
ствии с выбранной профессией, устойчи-
вость такого выбора, принципиальную уве-
ренность в его правильности;

− умение преодолевать учебные трудно-
сти и легко добиваться формальных резуль-
татов;

− сформированность практических навы-
ков и умений в выбранной профессии;

− ощущение комфорта, наличие позитив-
ных эмоций в процессе обучения и общения 
в университетской среде («успешные сту-
денты – это те, кто получают кайф от учёбы, 
успешный человек – это тот, кто всегда за-
интересован в образовании и чувствует себя 
комфортно в этой сфере» – фрагмент из фо-
кус-группы со студентами).

В то же время анализ высказываний 
представителей педагогического и студен-
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ческого сообществ показал, что формаль-
ные индикаторы учебной успеваемости 
(хорошие и отличные оценки) становят-
ся необязательными элементами образо-
вательной успешности, хотя бы потому, 
что они не гарантируют удовлетворения 
от образовательной деятельности, успеш-
ного трудоустройства, благополучной и 
счастливой жизни после окончания вуза. 
Один из информантов из числа преподава-
телей отметил: «Я давно уже не смотрю на 
какие-то оценки, баллы не ставлю, это так, 
неважно... Оценки и баллы не показатель 
успешности студента» (А.К., профессор). 
Исследование продемонстрировало связь 
между социальной и профессиональной 
успешностью выпускников вузов в буду-
щем и образовательной успешностью об-
учающихся в настоящем. Ориентация 
студентов на будущий жизненный успех 
и благополучие отражается на их оценке 
успешности в период получения высшего 
образования. Мы полагаем, что осмысле-
ние образовательных достижений, полу-
чаемых сегодня на основе представлений 
о предполагаемом будущем, – типичный 
признак поведения социальных субъектов 
в условиях неопределённости.

Вариативность понимания образователь-
ной успешности отчётливо просматривает-
ся в дифференцированности представлений 
о ней у различных групп студентов. Выше 
мы представили позитивную «формулу» 
образовательного успеха. В то же время в 
ходе фокус-групп со студентами были вы-
явлены очень специфические элементы об-
разовательной успешности. Их трудно од-
нозначно отнести к социально одобряемым 
представлениям. Однако они открыто или 
латентно легитимизированы в вузовской 
среде. Среди них удалось выделить такие, 
как:

− умение «ловчить», добиваться успевае-
мости (зачётов, экзаменов) любыми возмож-
ными средствами, в том числе незаконными;

− способность выстраивать «нужные» 
отношения с «нужными» преподавателями 

и администраторами, включение в проек-
ты и виды деятельности (добровольчество, 
спорт), которые активно поддерживаются 
университетом;

− удачное поступление в престижный вуз 
и его окончание вне зависимости от качества 
результатов собственной учёбы;

− получение диплома о высшем образова-
нии («корочек») с приложением минималь-
ных усилий;

− сочетание учёбы (без риска отчисле-
ния) с активной трудовой занятостью.

Подобные альтернативные представле-
ния об образовательной успешности харак-
теризуют группы студентов, которые можно 
отнести к «периферии» вузовской молодё-
жи [11, с. 19]. Составляя значительную долю 
в её структуре, обучающиеся, придержи-
вающиеся такой модели образовательной 
успешности, способствуют её распростране-
нию в студенческой среде.

Предпосылкой усиления вариативности 
представлений студенчества об образова-
тельной успешности выступает высокий 
уровень его дифференцированности по раз-
личным основаниям. Особую значимость 
имеют различия в ценностном отношении 
к образованию, уровне подготовленности 
к обучению в вузе, неравенство стартовых 
возможностей и ресурсности. Действие 
этих факторов в ситуации неопределён-
ности в высшем образования и создаёт ос-
нову многообразия поведенческих страте-
гий студентов на пути к образовательной 
успешности.

Ситуация неопределённости в россий-
ском высшем образовании усугубляется 
факторами системного социально-эконо-
мического кризиса в стране и пандемией 
коронавируса. Первый фактор существенно 
снизил чёткость стратегической перспекти-
вы развития отечественной высшей школы в 
силу её ресурсной зависимости от государ-
ственного финансирования. Кроме того, он 
резко понизил платёжеспособность россий-
ской семьи, выступающей сегодня основным 
инвестором в образование детей-студентов. 
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Ухудшается экономическое положение рос-
сийских семей, что заставляет студенчество 
формировать альтернативные поведенче-
ские стратегии.

Второй фактор – пандемия коронави-
руса – оказался не менее серьёзным вы-
зовом системе высшего образования. В 
последний год мы наблюдали нарастание 
стихийности во многих вузовских про-
цессах, ситуативность принятия и отмены 
управленческих решений, труднопрогно-
зируемые эффекты в поведении образо-
вательных общностей. Из-за высокой ди-
намики изменений эпидемиологической 
ситуации возрос дефицит информации о 
таких аспектах высшего образования, как 
его доступность для разных социальных 
групп и общностей, эффективность циф-
ровых технологий обучения, возможность 
межуниверситетского сотрудничества, 
поддержка качества высшего образования 
[12, с. 4]. «Белым пятном» в актуальных 
исследованиях высшего образования оста-
ётся влияние пандемии на изменение мо-
тивационной структуры и поведенческих 
моделей российских студентов.

Характеристика поведенческих  
стратегий достижения успеха студенчества 

региональных вузов
Прежде всего, обозначим теоретико-ме-

тодологические положения нашего иссле-
дования. Мы исходим из трактовки поведен-
ческих стратегий студентов как устойчивой 
системы действий, используемых ими в ка-
честве предпочтительного (доминирующего) 
способа достижения значимых целей или 
преодоления проблем в образовательной 
сфере. Поскольку мы рассматриваем сту-
денчество как образовательную общность, 
то и поведенческие её стратегии анализиру-
ются нами не на индивидуально-личностном, 
а на общностном (групповом) уровне. При 
этом образовательная успешность студен-
тов представляется нам одной из ключевых 
проблем современной высшей школы, по-
скольку её исследование презентует основ-

ные противоречия развития человеческого 
капитала в системе высшего образования и 
трудности целеполагания образовательной 
деятельности студентов. 

Формирование и реализация поведенче-
ских стратегий студентов в основном при-
ходятся на период обучения в университете. 
Между тем довузовский период, включая 
время обучения в 10-11-х классах и период 
поступления в вуз (в статусе абитуриента), 
не менее важен для понимания поведения 
студенческой молодёжи. Теоретическая 
модель трансфера человеческого капитала 
учащейся молодёжи в системе образования 
служит для нас методологической рамкой,  
объясняющей преемственность, наследо-
вание и трансформацию поведенческих 
паттернов и тактик учащейся молодёжи. 
Основываясь на этих теоретико-методоло-
гических положениях, рассмотрим поведен-
ческие стратегии студентов на пути к обра-
зовательной успешности.

Успешный переход из школы в вуз. Пер-
вый этап формирования стратегии дости-
жения успеха в образовании целеориенти-
рован на поступление в вуз и выбор профес-
сии, учебного заведения и образовательной 
программы2. Данный этап охватывает, как 
правило, последние два года обучения в 
школе (10-11-е классы) и период зачисле-
ния в вуз. В условиях современной системы 
итоговой аттестации залогом достижения 
образовательной успешности на этом этапе 
становится сдача ЕГЭ, а тактическим сред-
ством – различные виды дополнительной 
образовательной подготовки (Табл. 1). Ин-
терес к ним вызван стремлением улучшить 
качество знаний, умений, навыков, необ-
ходимых для прохождения ИГА в школе и 
повышения шансов на поступление в жела-
емый вуз.

Для 53,3% современных школьников заня-
тия с репетиторами оказались самыми полез-
2 В статье мы рассматриваем только «академи-

ческий» трек («школа – вуз»), оставляя вне на-
шего анализа поступление выпускников школ в 
колледжи.
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ными образовательными практиками, обе-
спечивающими, по их мнению, успешность 
в обучении и при сдаче ЕГЭ. Интересно, что 
для студентов вузов, которые закончили 
школу несколько лет назад, репетиторство 
не было приоритетной тактикой достижения 
успеха. Они считают, что наиболее полезной 
для них была самостоятельная дополнитель-
ная подготовка. Таким образом, мы видим, 
что репетиторство в последние годы наби-
рает вес как наиболее эффективная тактика 
достижения стратегической цели выпускни-
ков школ.

При этом, по данным нашего опроса, 
доля школьников, обращавшихся и об-
ращающихся к названной образователь-
ной практике, сохраняется: её используют 
76,9% современных школьников и исполь-
зовали в прошлом 75,8% студентов вузов. 
Результаты опроса показали прямую зави-
симость обращения к услугам репетиторов 
от материального благосостояния семьи, 
которая сегодня, в условиях социально-
экономического кризиса, испытывает се-
рьёзные материальные трудности. В связи 
с этим необходимо объяснить факт сохра-

Таблица 1 
Оценка школьниками и студентами вузов полезности различных образовательных практик, в % от 

числа опрошенных
Table 1

Assessment by schoolchildren and university students of the usefulness of various educational practices, 
in % of the number of respondents

Виды 
практик

Очень полезны Скорее полезны Мало полезны Бесполезны Не использовал
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Занятия с репетиторами 53,3 39,8 18,7 28,2 3,4 5,6% 1,5 2,2 23,1 24,2

Занятия на курсах  
дополнительной  
подготовки в школе

24,4 19,3 38,2 31,3 13,5 13,9 5,4 6,6 18,5 28,9

Занятия на курсах  
в образовательных 
центрах

29,6 19,3 24,4 24,9 6,2 8,0 3,6 2,6 36,2 45,2

Самостоятельная 
дополнительная  
подготовка

49,5 58,8 35,9 31,1 11,0 7,1 1,0 1,4 2,6 1,6

Бесплатные консульта-
ции с преподавателями

34,1 31,8 37,7 35,8 16,9 12,9 5,4 4,0 5,9 15,5

Учебные онлайн-курсы, 
использование онлайн-
платформ

39,0 30,6 26,9 30,1 9,0 10,4 5,1 6,1 20,0 22,8

Занятия с родителями, 
родственниками

16,9 13,6 24,2 21,0 17,9 16,0 9,5 8,0 31,5 41,4

Консультации, тренинги 
с психологами, социаль-
ными педагогами

20,0 25,6 20,3 16,5 10,5 9,9 6,4 4,2 42,8 43,8

Профориентационные 
мероприятия

19,0 18,6 23,3 23,3 16,2 15,0 21,0 12,5 20,5 30,6
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нения среди учащихся школ такой большой 
доли «клиентов» репетиторов.

Как показали интервью с педагогами 
школ и фокус-группы со студентами, даже 
малоресурсные родители школьников изы-
скивают средства для оплаты репетиторов, 
рассматривая это как перспективные инве-
стиции в человеческий капитал детей. При-
ведём фрагмент интервью: «Мама одной из 
моих учениц занимала деньги у родствен-
ников или, по её словам, экономила на себе, 
чтобы оплатить репетиторов дочери, ко-
торая планировала поступать в медицин-
ский университет. Она считала, что лучше 
сейчас вложить деньги в подготовку дочери, 
чтобы потом не платить за учёбу, если та 
не поступит на бюджет. Недавно она гово-
рила, что дочь успешно поступила и учит-
ся в медицинском, а она до сих пор отдаёт 
свои долги» (Я.П., педагог школы).

Ещё одной тактикой малоресурсных ро-
дителей является обращение к репетиторам 
за несколько месяцев до сдачи ЕГЭ. По-
скольку такие родители не могут долговре-
менно оплачивать дорогостоящие услуги 
репетиторов, они делают это избирательно 
(только для самых важных предметов, не-
обходимых для успешной сдачи экзаменов) 
и только в течение двух–четырёх месяцев. 
Дополнительным способом минимизации 
расходов на репетиторов является обраще-
ние к «недорогим» преподавателям. При вы-
боре подобной тактики качество подготовки 
трудно спрогнозировать, а значит, она уве-
личивает риски образовательной неуспеш-
ности школьника при сдаче экзаменов и по-
ступлении в вуз.

Обращает на себя внимание низкая оцен-
ка школьниками и студентами значимости 
профориентационных мероприятий и кон-
сультаций с психологами как элементов 
поведенческих тактик на пути к образова-
тельной успешности (Табл. 1). Понятно, что 
будущие студенты при выборе стратегии 
успешного перехода из школы в вуз делают 
акцент на развитии когнитивных компетен-
ций, сформированность которых обеспе-

чивает успешность. В этом случае они об-
ращаются к сторонним специалистам. А вот 
выбор профессии и вуза чаще всего остаётся 
внутрисемейной проблемой, зоной конвен-
ции между школьником и его родителями. 
Ориентирами при выборе вуза или образова-
тельной программы для них редко становят-
ся характеристики учебного заведения или 
программы, связанные с будущей професси-
ей (Табл. 2). Чаще всего, это репутационные 
параметры, а для части абитуриентов – воз-
можности обучения, компенсирующие не-
успешную сдачу ЕГЭ (низкие баллы) или от-
сутствие денег на внебюджетное обучение.

Завершая разговор о первом этапе фор-
мирования стратегии достижения образова-
тельной успешности, мы хотели бы обозна-
чить ещё одну тактику поведения школьни-
ков, инициированную их родственниками и 
связанную с преодолением барьеров на пути 
к качественному образованию. Это такти-
ка осуществления переходов школьников 
(будущих студентов) между образователь-
ными организациями, а именно переходов 
из «плохих» или «обычных» школ в «хоро-
шие», статусные.

Наше исследование показало, что обеспе-
ченные родители старшеклассников пере-

Таблица 2
Причины выбора студентами образовательной 

программы, в % от числа ответивших
Table 2

Reasons for students to choose an educational 
program, in % of the number of respondents

Причины выбора образовательной  
программы

%

Хорошая репутация вуза, колледжа 53,6

Хорошая репутация образовательной  
программы

35,3

Много бюджетных мест 12,2

Низкий проходной балл 11,3

Поступал по целевому набору 8,9

Попал случайно (поступал за компанию) 6,8

Мои родственники учились по этой  
специальности

5,6
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езжают из небольших городов и посёлков в 
крупные города и мегаполисы для того, что-
бы обеспечить детям более качественное об-
разование и тем самым увеличить их шансы 
на успешное поступление и обучение в вузе:

«Из маленького посёлка, где проживают 
мои родственники, за последний год уехало 
три семьи. У всех дети учились в выпуск-
ных классах. Папы остались работать на 
предприятии для того, чтобы обеспечить 
семью, а мамы с детьми переехали в Екате-
ринбург. Они прямо сказали: мы это сдела-
ли, чтобы дети смогли успешно закончить 
школу и успешно поступить в вузы. Оста-
ваясь здесь, они не получили бы ни единого 
шанса» (В.Х., педагог школы).

В крупных городах с развитой системой 
школьного образования за последние годы 
резко вырос уровень межшкольной мобиль-

ности (межшкольного трекинга)3. Дефицит 
мест в статусных школах и одновременно 
высокий спрос на них порождают дикую 
конкуренцию между школьниками и стиму-
лируют их родителей к использованию ши-
рокого спектра институциональных и вне-
институциональных средств для получения 
положительного решения о переводе. При-
ведём фрагмент интервью:

«Одна моя знакомая дважды поменяла 
школу для старшей дочери. А для другой до-
бивалась перевода в трёх случаях. Хотя доч-
ка с самого начала училась в хорошей школе, 
мама сначала перевела её в ещё более “хоро-
шую” (ну, как-то удалось ей договориться 
с директором, несмотря на то, что мест 
вроде бы не было). А потом с помощью ре-
петиторов подготовила её к поступлению 
в лучший лицей нашего города» (С.Г., доцент 
вуза).

Поведенческие стратегии, сложившие-
ся и реализованные в период подготовки 
и поступления в вуз, закладывают основы 
образовательной (не)успешности будущих 
студентов. Выпускники школ и абитуриенты 
в это время впервые ощущают на себе влия-
ние острой конкуренции в сфере образова-
ния, осознают необходимость совершения 
различных стратегических выборов, поиска 
и оценки ресурсов для достижения успеш-
ности. В конечном счёте эффективность вы-
бранной стратегии поведения проверяется 
двумя результатами: в ближайшей перспек-
тиве – фактом поступления в нужный вуз и 
зачисления на выбранную образовательную 
программу, в отсроченной перспективе – 
мотивационной и когнитивной готовностью 
студента к обучению в вузе, его удовлетво-
рённостью профессиональным выбором.

3 Типичность такой тактики для многих горо-
дов России подтверждают также данные дру-
гих исследований: Миграция учеников между 
школами Москвы. URL: http://www.mind-feed.
ru/?p=1077 (дата обращения: 08.10.2021); Пере-
ходы учеников между школами Москвы 2019. 
URL: https://www.mind-feed.ru/?p=2399 (дата 
обращения: 08.10.2021).

Таблица 3 
Цели получения высшего образования 

студентами региональных вузов, в % от числа 
ответивших

Table 3
Goals of obtaining higher education by students 
of regional universities, in % of the number of 

respondents

Я учусь, потому что хочу… %

получить знания, которые мне нужны
для дальнейшей учёбы и работы

69,4

узнавать что-то новое 57,6

быть образованным, культурным человеком 49,4

получить документ об образовании 45,6

развиваться как творческая личность 35,3

заслужить уважение родителей 17,9

выполнить свой долг перед обществом 5,6

заслужить авторитет среди сверстников 5,4

быть лучшим в классе (группе) 4,5

соответствовать требованиям педагогов 4,2

Итого 294,9*

* Сумма ответов превышает 100%, поскольку 
респонденты могли выбрать несколько вариан-
тов ответов.
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Достижение образовательной успешно-
сти в вузе. На вузовский период приходится 
второй этап формирования стратегии до-
стижения успеха в образовании. В это время 
у молодых людей появляются новые цели и 
новые трудности, связанные с обучением в 
университете. Многообразие представлений 
об успешности (о которых мы писали выше) 
накладывается на многообразие целей, ре-
ализацию которых студенты связывают с 
высшим образованием (Табл. 3).

Только небольшая доля (16,5%) опро-
шенных студентов региональных вузов 
учатся легко, не испытывая сложностей в 
учёбе. Подавляющее большинство студен-
тов (81,2%) сталкиваются с проблемами в 
обучении, но справляются с ними. При этом 
53,4% респондентов считают эти проблемы 
не очень серьёзными, а 62,8% расценивают 
их как норму и стремятся к самостоятельно-
му решению.

Лишь 2,4% опрошенных студентов при-
знались, что учёба даётся им тяжело и не 
удаётся преодолеть эту трудную ситуацию. 
На самом деле и наши собственные иссле-
дования [5; 11], и исследования других рос-
сийских авторов показывают более высо-
кую долю студентов, характеризующихся 
академической неуспеваемостью, невысо-
ким уровнем образовательной мотивации, 
сомнениями в выборе вуза, образователь-
ной программы, профессии [13; 14]. Так, 
по данным нашего опроса, почти четверть 
опрошенных (24,2%) сетуют на плохую 
организацию образовательного процесса. 
13,4% считают, что учёбу в вузе осложняют 
дополнительные расходы на образование 
(покупка учебной литературы, спецодеж-
ды, инструментов, расходных материалов 
и т.д.).

Но более всего настораживают не внеш-
ние «отягощающие» факторы, а субъектив-
ные признаки неуспешности. По данным 
опроса, за последние один-два года (в том 
числе осложнённые ситуацией пандемии) у 
22,4% студентов снизилось желание учиться. 
34,4% в связи с вынужденным дистанцион-

ным форматом обучения отметили сниже-
ние качества обучения, появление затруд-
нений с усвоением материала, существенное 
увеличение времени на выполнение учебных 
работ. Почти 12% почувствовали разочаро-
вание в специальности, которая, как оказа-
лось, не соответствует их профессиональ-
ным склонностям. Ещё 11% опрошенных 
считают, что получаемые знания и навыки 
не соответствуют их представлениям о буду-
щей профессии, о тех компетенциях, кото-
рые будут востребованы в ней. Столько же 
студентов осознают, что выбранное учебное 
заведение вообще не соответствует их жиз-
ненным интересам и целям. Почти 10% стол-
кнулись с очень высокими требованиями 
вуза, о которых они не знали до поступления 
в него. Чуть меньше (8%) респондентов при-
знались в собственной неготовности к обу-
чению в вузе.

Таким образом, у студентов в период об-
учения в вузе возникает спектр очень специ- 
фичных целей и проблем, которые к тому 
же усугубились в период пандемии. В связи 
с этим стремление к успешности в высшей 
школе, воплощённое в стратегии адаптации 
к названным целям и трудностям, приобре-
тает иные формы, содержание, вектор, не-
жели в довузовский период. Приняв в целом 
за основу подход Р. Мертона к типологи-
зации способов адаптации [15, с. 231–281]4, 
мы можем разделить все стратегии, выра-
батываемые студентами, на две большие 
группы – конструктивные и деструктивные. 
4 В своей работе «Социальная структура и ано-

мия» Р. Мертон большое внимание уделил 
анализу различных типов девиантного поведе-
ния, которые он рассматривал как реакцию на 
деформации и напряжения социальной струк-
туры. В ответ на противоречие между норма-
ми – целями культуры и существующими со-
циальными нормами – средствами достижения 
этих целей люди вырабатывают пять способов 
адаптации: конформизм, инновацию, ритуа-
лизм, ретритизм, мятеж. Предложенную аме-
риканским социологом типологию поведения в 
литературе называют иногда «классификацией 
типов девиации Мертона».
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Первую группу образуют традиционная и 
инновационная поведенческие стратегии, 
вторую – имитационная стратегия и страте-
гия «ухода».

Традиционная стратегия представ-
ляет собой «нормативный» путь к обра-
зовательной успешности. Её реализуют 
те студенты, которые обладают высоким 
уровнем готовности к обучению в вузе (в 
плане сформированности общих и про-
фессиональных компетенций, образова-
тельной и достижительной мотивации) и 
вполне соответствуют формальным требо-
ваниям вуза и образовательной програм-
мы. Эти два обстоятельства обеспечивают 
им успешное обучение в вузе на протяже-
нии всего нормативного срока обучения. 
Данная стратегия характеризуется стрем-
лением следовать всем требованиям об-
разовательных, научных, воспитательных 
процессов в вузе и легко реализуется «ре-
сурсными» студентами.

Инновационная стратегия достижения 
успешности характеризуется обращением 
студентов, испытывающих определённый 
ресурсный дефицит, к широкому спек-
тру практик, которые предлагаются как в 
институциональной, так и внеинституци-
ональной образовательной (и даже вне-
образовательной) среде. Приобретаемые 
таким образом ресурсы обеспечивают ре-
ализацию студентами как традиционной 
(формальной), так и альтернативной мо-
дели успешности в образовании. Речь идёт 
прежде всего о ресурсах дополнительного 
образования, к которым, по данным на-
шего опроса, обращается меньше полови-
ны (42,6%) студентов региональных вузов. 
Кроме того, это практики самообразова-
ния, в которые волей или неволей вовлека-
ется большинство (86,6%) студентов. Под 
практиками самообразования студенты 
часто понимают внеаудиторную учебную 
деятельность, которая предписана учебным 
планом и требованиями преподавателей. В 
связи с этим предполагаем, что настоящим 
самообразованием (образованием, которое 

осуществляется самостоятельно, по соб-
ственной инициативе) занимается гораздо 
меньшее количество студентов. К этой же 
стратегии можно отнести «параллельное» 
получение студентами второго высшего об-
разования или прохождение курсов повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки.

Важной «инновационной» тактикой до-
стижения целей в образовании и преодо-
ления многих проблем в обучении, по мне-
нию студентов, является приобретение ими 
реальных практических навыков и умений. 
Учитывая, что почти 60% опрошенных не 
удовлетворены своими умениями применять 
полученные знания, мы можем говорить об 
использовании студентами стажировок, 
практик, а также вторичной трудовой за-
нятости в качестве важных составляющих 
стратегии продвижения к успешности. Од-
нако эти виды практик только расценива-
ются ими в качестве важных ресурсов. В ре-
альности доступ к ним ограничен. Приведём 
фрагмент фокус-группы со студентами-ма-
гистрантами:

«Мы поступили в очную магистратуру 
сразу после бакалавриата, а значит, не успе-
ли набраться практического опыта. Нам 
очень хотелось (да и было необходимо по 
материальным соображениям) работать 
по специальности или в сфере, близкой к 
ней. Но руководство программы поставило 

Таблица 4 
Трудовая занятость студентов региональных 

вузов, в % от числа опрошенных
Table 4

Employment of students of regional 
universities, in % of the number of respondents

Работаете ли Вы в настоящее время? %

Нет, учёба для меня в приоритете 34,1

Да, и работа для меня в приоритете 24,0

Да, но учёба для меня в приоритете 23,5

Нет, потому что не нашёл работу 18,4

Итого: 100,0
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условие: либо вы учитесь, не работая, либо 
отчисляетесь. Поэтому мы сейчас перево-
димся на заочную программу [магистрату-
ры], потому что она позволяет сочетать 
практику и теорию, хотя понимаем, что 
на очном знания могли бы получить более 
системные».

По данным нашего опроса, работает 
только половина студентов-очников (Табл. 
4). Доля работающих студентов в конкрет-
ных вузах варьируется в зависимости от его 
профиля и особенностей образовательной 
программы. Традиционно чаще и больше (по 
продолжительности) вовлекаются во вто-
ричную занятость студенты гуманитарного 
и социально-экономического профилей, а 
среди студентов инженерно-технического 
профиля – будущие IT-специалисты. Самый 
низкий уровень занятости у представителей 
сельскохозяйственных специальностей и 
естественных наук (особенно медицинского 
профиля) [16].

Понятно, что опыт, полученный в процес-
се трудовой занятости, не конвертируется 
автоматически в знания и навыки, повышаю-
щие образовательную успешность студентов, 
если только речь не идёт об общекультурных 
и социальных компетенциях. Для формиро-
вания у студентов общих и специальных про-
фессиональных компетенций (а именно этот 
опыт важно продемонстрировать на выходе 
из вуза в виде выпускной квалификационной 
работы, либо работодателю – после оконча-
ния вуза) работа должна быть связана с спе-
циальностью (будущей профессией) и/или 
со сферой планируемой занятости. Только 
у 45% опрошенных студентов региональных 
вузов такая связь между учёбой и работой 
прослеживается (Табл. 5). Чаще всего сту-
денты подрабатывают ради денег5.

5 Эти причины трудовой занятости студентов 
(оплата своего обучения в вузе, поддержание 
стандартов потребления, материальная неза-
висимость от родителей) являются констант-
ными, согласно исследованиям: Рощин С.Ю., 
Рудаков В.Н. Совмещение учёбы и работы сту-
дентами российских вузов // Вопросы образо-

Таким образом, формальные организа-
ционные барьеры, негативное отношение 
некоторых преподавателей к работающим 
студентам, неудовлетворительная организа-
ция производственных практик на всех эта-
пах обучения в вузе, подработка ради денег, 
а не ради профессионального опыта служат 
барьерами использования в рамках иннова-
ционной стратегии названного тактического 
средства.

Традиционная и инновационная стра-
тегии не могут быть использованы всеми 
группами студентов для преодоления про-
блем в обучении. Часть студенческого со-
общества прибегает к имитационной стра-
тегии и стратегии «ухода». Последняя оз-
начает избегание трудностей, уход от них 
посредством кардинальных изменений об-
разовательной траектории:  отчисления из 
вуза, перевода в другой университет или на 
другую образовательную программу, пере-
хода на заочную или дистанционную форму 
обучения (для студентов очного отделения). 
Мы условно отнесли стратегию «ухода» к 
деструктивному типу, поскольку она связа-
на с избеганием трудностей и сломом преж-

вания. 2013. № 2. С. 152–179; Михайлова Н.К., 
Яркова Т.А. Совмещение учёбы студентов с ра-
ботой – путь к профессии? // Экономика тру-
да. 2019. Т. 6. № 2. С. 763–774.

Таблица 5 
Связь трудовой занятости студентов и их учёбы  

в вузе, в % от числа опрошенных
Table 5

The correlation between the employment of 
students and their studies at the university,  

in % of the number of respondents

Если вы работаете в настоящее время,  
то эта работа…

%

не связана ни с чем 55,0

связана с профилем образовательной  
программы, по которой вы обучаетесь

26,7

связана с предполагаемой после окончания 
учебного заведения сферой занятости 

18,3

Итого: 100,0
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ней линии поведения. В действительности 
изменение образовательной траектории 
внутри высшего образования может при-
вести и к образовательной успешности – в 
том случае, если студент с помощью такой 
стратегии приводит в соответствие свои 
образовательные интересы и потребности, 
истинные профессиональные ориентации 
и установки. В чистом виде деструктивным 
можно считать отчисление (отсев) из вуза, 
осуществлённое по инициативе как студен-
та, так и университета.

К сожалению, в современных российских 
вузах (не только региональных) получили 
значительное развитие имитационные стра-
тегии, чей деструктивный потенциал оказы-
вает негативное влияние и на студентов, и на 
вузы, и в целом на всё высшее образование. 
Речь идёт, прежде всего, о различных видах 
имитационных образовательных практик 
[17] и академического мошенничества. Если 
студенты используют их «концентрирован-
но», систематически, осознанно, мы можем 
говорить об определённом типе поведенче-
ской стратегии.

Активное распространение академиче-
ского мошенничества в студенческой сре-
де отмечается как отечественными, так и 
зарубежными авторами [18; 19]. Данная 
стратегия включает в себя большой спектр 
различных тактик: покупные работы (от 
низкопробных типовых рефератов до вир-
туозно выполненных работ под индиви-
дуальный заказ), списывание (в том числе 
с использованием новейших технических 
средств), кражу работ (в том числе у дру-
гих студентов, размещающих их в откры-
том доступе на образовательном портале 
университета), разновидности плагиата 
и компиляции. Имитационные стратегии, 
конечно, приводят студентов к формаль-
ному успеху. Однако мы рассматриваем 
такую ситуацию как квазиуспешность, не 
сопряжённую с реальными достижениями 
в образовании, научно-исследовательской 
деятельности студентов, накоплением их 
человеческого капитала.

Помимо академического мошенниче-
ства, к тактикам имитационной стратегии 
относятся коррупция, участие в приори-
тетных для университета проектах (во-
лонтёрских, спортивных, культурных) из 
прагматических соображений – в обмен на 
лояльное отношение руководства кафедр, 
институтов к невысокому уровню подго-
товленности студентов, их недобросовест-
ному учебному труду, нарушениям дисци-
плины и пр.

Заключение
Как показали наши исследования, путь 

студентов к успешности в образовании ле-
жит через формирование и использование 
различных стратегий поведения. Их выбор 
сопряжён с объективными обстоятель-
ствами и субъективными факторами. К 
первым относятся: материальная обеспе-
ченность студентов и их семей, качество 
довузовской подготовки, ограниченность 
выбора образовательных программ и про-
фессии в пространстве высшего образо-
вания региона и др. Среди субъективных 
факторов – представления об образова-
тельной успешности и неуспешности, уро-
вень образовательной и достижительной 
мотивации, сформированности професси-
ональной ориентации.

Опыт достижения образовательной 
успешности выпускники вузов затем ис-
пользуют при выработке стратегий трудо-
устройства и в профессиональной деятель-
ности. Они заимствуют конструктивные 
и деструктивные модели поведения, их 
элементы в преодолении различных труд-
ностей на новом этапе своей жизни, ориен-
тируются на способы получения нужных 
ресурсов для достижения собственных 
целей. В связи с этим важное значение 
приобретает формирование в сознании 
студентов позитивной «формулы успеха» 
и стратегий его достижения, создание бла-
гоприятных условий для этого как в дову-
зовский, так и вузовский периоды жизни 
учащейся молодёжи.
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