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ОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ориентации сельских старшеклассников были проанализированы авторами с позиций институционального и аксиологического подходов. В рамках данных подходов
высшее образование, с одной стороны, рассматривается как важный социальный
институт общества, с другой — как многогранный, полифункциональный феномен.
Цель исследования — изучить ориентации сельских старшеклассников на высшее
образование. Эмпирическую базу исследования представляют материалы социологического исследования, проведенного авторами в 2015–2018 гг. в общеобразовательных школах Артинского городского округа. Методы, используемые в исследовании,
сочетают количественную и качественную стратегию. Исследование зафиксировало:
высшее образование для большинства сельских старшеклассников является инструментальной ценностью, связанной с изменением социального статуса, возможностью
переезда из села в город, приобретения желаемой профессии. Отсутствие возможности
для самореализации молодежи в сельской местности и отсутствие работы усиливает
число невозвращенцев на малую родину после получения высшего образования. Проживание в сельской местности оказывает на дальнейшие жизненные шаги значительно
более сильное влияние, чем личные планы молодежи, в том числе и на поступление
в разные типы учебных заведений (или сохранение общего среднего образования).
К л ю ч е в ы е с л о в а: ориентации на высшее образование, сельские старшеклассники,
инструментальная ценность, профиль обучения, возврат на малую родину.

Введение в исследовательскую проблему. Роль высшего образования в современном российском обществе достаточно неоднозначна. После включения
отечественной системы образования в Болонский процесс, направленный
на повышение конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на европейском образовательном пространстве, произошла «массовизация
и коммодификация системы высшего образования» [5, 52]. Она негативно сказалась на качестве предоставляемых образовательных услуг, мотивированности
студентов и вылилась в девальвацию оценок [5].
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определены следующие уровни высшего профессионального
образования в России [9]: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура. Каждый из этих уровней формирует у человека совокупность необходимых для решения профессиональных задач знаний и навыков.
Однако в нашем обществе еще нет четкого представления о сущности современных
уровней высшего образования — бакалавриате и магистратуре. Это сказывается
на том, что ожидания, предъявляемые работодателями к соискателям, не оправдываются [4]. Также не стоит упускать из виду рост теневого рынка подделок
дипломов об образовании высшей ступени. Не секрет, что «корочки», которые
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можно купить, превращение образовательной деятельности в услугу частично
обесценивают высшее образование как таковое и придают диплому инструментальную ценность [13]. Таким образом, исследовательский интерес к проблеме
отношения молодых людей к высшему образованию является обоснованным.
Что касается ориентаций современных старшеклассников на высшее образование, особенно сельских, то эта проблема по ряду причин вызывает неподдельный научный интерес. В последнее время идет активное включение сельских
территорий в единое информационное пространство, что сильно сказывается как
на их отдельных жителях, так и на культурном образе села в целом [1]. Но этот
процесс проходит в России неравномерно, остаются районы или отдельные села,
в которых он еще попросту не начат. В ситуации, когда, казалось бы, большинство
сельских школьников не испытывают дефицита информации о высших учебных
заведениях, об условиях поступления в них и будущих перспективах своего дальнейшего трудоустройства, возникает другая проблема. Качество общего среднего
образования в селе и городе до сих пор значительно отличается [10]. Это свидетельствует о заведомо невыгодном положении сельских абитуриентов на рынке
высшего образования. Как отмечает Г. Н. Чередниченко, сельские школьники
отличаются от городских занижением не только планки амбиций и устремлений,
но и реальных шансов доступа в высшую школу и систему среднего профессионального образования [11]. Также стоит отметить свойство городской среды «затягивать» молодежь непрерывным ритмом жизни, разнообразием возможностей
для самореализации и форм проведения досуга. Село на этом фоне проигрывает.
Нет ничего удивительного в том, что уроженцы сельской местности, получающие
высшее образование в городе, редко возвращаются на малую родину. Отсюда
следуют такие проблемы развития или, вернее сказать, сохранения русского села,
как нехватка кадров и старение населения.
Проблема ориентации старшеклассников на высшее образование изучается
в работах российских и зарубежных социологов. Многочисленные исследования
ориентаций школьников на высшее образование сфокусированы в основном на нескольких темах. Это анализ ориентаций школьников на получение технического
образования [14, 2], ориентаций старшеклассников на гуманитарное образование
[6], проблем неравного доступа школьников к высшему образованию [12], проблемы построения карьеры старшеклассниками [15]. Мнение старшеклассников
о ценности образования освещается в работах Н. Г. Багдасарян [3], В. С. Ивановой [8], А. Уда [16] и др. Несмотря на многочисленные исследования, связанные
с анализом ориентаций школьников на высшее образование, хочется отметить,
что недостаточно внимания в отечественной социологии уделяется проблеме
ориентаций сельских школьников на высшее образование. Также очевидно, что
процесс формирования ценностных ориентаций сельских старшеклассников осуществляется под воздействием многих факторов, но есть один, который многие исследователи совершенно незаслуженно оставляют за пределами их интересов или
затрагивают его очень поверхностно, — родители. Они живут в тех же условиях,
что и дети, но имеют свой социальный багаж, который позволяет говорить о совершенно ином взгляде на мир, о других ценностных ориентациях и отношении
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к высшему образованию, которые не могут не сказаться на молодом поколении.
Особенно это проявляется в условиях сельского образа жизни, который отличается от городского меньшим количеством и более тесными социальными связями.
Таким образом, изучение ориентаций сельских старшеклассников и их родителей на высшее образование актуально для современного общества, так как
оно позволяет выявить основные аспекты, тормозящие развитие современных
сельских территорий, и сформировать на основе данных исследования наиболее
продуктивную социальную политику.
Методология и методы исследования. Для изучения данной темы использовались институциональный и ценностный подходы, которые позволили показать,
что общее образование, с одной стороны, важный социальный институт общества,
а с другой — многогранный, полифункциональный, социокультурный феномен.
Рамки статьи не позволяют рассмотреть все имеющиеся подходы к понятиям
«ценностные ориентации» и «социальная общность» старшеклассников. Дадим
им определения. Ценностные ориентации — это разделяемые исследуемой общностью социальные ценности, выступающие для ее членов в качестве стратегических
жизненных и мировоззренческих ориентиров.
Общность сельских старшеклассников — это совокупность молодых людей
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в сельской местности и получающих
основное общее или среднее (полное) общее образование, характеризующаяся
условным единством ценностных ориентаций и осознанием принадлежности
к данной общности. Очевидно, что в данном случае мы не можем говорить о непосредственной связи между всеми членами общности, так как эти общности имеют
чисто номинальный характер. Когда мы говорим о сельских старшеклассниках
в целом, нужно учитывать разницу между общей и совместной деятельностью.
Номинальные (статистические) общности могут подразумевать, на наш взгляд,
именно наличие общей деятельности между ее членами: люди занимаются чем-то
похожим, но не вместе. В номинальных общностях нет определенной структуры,
выполняемые ими функции, о которых писал Г. Е. Зборовский [7], тоже выделить сложно (здесь речь идет о коммуникативной, интегративной, регулятивной функциях и т. д.). Но стоит отметить, что, если сужать охват исследования
до конкретного населенного пункта, образовательного учреждения или класса,
эта общность становится реальной: старшеклассники взаимодействуют на занятиях и во внеучебное время на различных школьных мероприятиях (праздники,
награждения, походы и т. д.).
Также общность сельских старшеклассников является предписанной для ее
участников и входит в более крупную общность — образовательную. Кроме прочего представляет интерес ценность высшего образования для сельских старшеклассников и их родителей.
Эмпирическую базу исследования составили материалы социологического
исследования, проведенного авторами в 2015–2018 гг. в общеобразовательных
школах Артинского городского округа (АГО). Методы, используемые в исследовании, сочетают количественную и качественную стратегию: анкетный опрос
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и глубинное интервью. Всего было опрошено 206 старшеклассников (среди них
62,1 % девушек и 37,9 % юношей). Опросник включал 33 вопроса, в том числе
5 открытых, на которые нужно было ответить самостоятельно.
В декабре 2016 г. были проведены экспертные интервью с педагогами общеобразовательных учреждений АГО (n = 20) с целью изучения проблем профессионального определения старшеклассников. Путеводитель экспертного интервью
с педагогами состоял из 15 вопросов.
В мае 2018 г. были проведены глубинные интервью с родителями учеников
11 класса школ Артинского городского округа (n = 20), — именно для этих людей
тема высшего образования была наиболее актуальна в момент проведения исследования. Выбор метода был продиктован желанием изучить роль родителей
в формировании ориентации сельских старшеклассников на высшее образование.
Путеводитель глубинного интервью с родителями включал 16 вопросов.
Цель исследования — изучение ориентаций сельских старшеклассников
на высшее образование.
Результаты исследования. Прежде чем говорить об ориентациях сельских
школьников на высшее образование, обратимся к их социально-демографическим характеристикам. Ровно половину опрошенных составили ученики
9 классов, 22,8 и 27,2 % — ученики 10 и 11 классов соответственно. Возраст
респондентов варьируется от 14 до 18 лет включительно. Так, в 9 классе средний
возраст учеников составляет 14,9 года, в 10 классе — 15,8 года, в 11 классе —
16,8 года. Большинство опрошенных проживает в поселке — 61,7 %, 26,2 % —
в селах, 12,1 % — в деревнях. В Артинском городском округе представлены
только два вида учебных заведений среднего образования: лицей и общеобразовательные школы; 21,8 % респондентов обучаются в лицее, 78,2 % — в общеобразовательных школах.
Что касается материального положения респондентов, то стоит отметить,
что семьи большинства респондентов являются достаточно обеспеченными для
сельской местности. Лишь 3,4 % респондентов указали на то, что денег их семьям
не хватает даже на еду, 4,5 % опрошенных могут позволить себе купить только
продукты питания. Половина опрошенных имеет достаточно средств для обеспечения себя питанием и покупки одежды; 32,6 % респондентов в состоянии
купить товары длительного пользования; 9,6 % семей старшеклассников могут
ни в чем себе не отказывать.
Мы считаем, что для полноты характеристики школьников будет целесообразно описать их систему ценностей. Нас интересовали иерархическое распределение
элементов и место образования в ней. Изначально мы предполагали, что образование входит в состав системы ценностей и занимает в ней одну из лидирующих
позиций для большинства респондентов.
Для проверки этой гипотезы респондентам было предложено проранжировать
ценности в порядке убывания их значимости от 1 до 10, где 1 — самое значимое,
10 — наименее значимое. Однако исследование показало, что на 1–3-е место образование поставили лишь 34,8 % респондентов (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение жизненных ценностей лично для респондента
№
п/п
1

Ценности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Индекс Ранг

Здоровье

64

46

22

22

10

7

4

8

11

12

3,46

II

2

Семья

70

63

17

6

8

6

6

5

9

14

3,19

I

3

Друзья

8

27

39

36

24

29

11

17

9

4

4,66

IV

4

Любовь

9

15

21

31

29

17

30

15

23

14

5,64

V

5

Время

4

10

13

15

29

34

29

27

26

16

6,33

VII

6

Образование

14

14

43

34

36

23

14

13

9

4

4,65

III

7

Деньги

3

6

11

20

18

29

39

30

27

18

6,61

VIII

8

Саморазвитие

11

10

24

19

24

28

31

36

15

5

5,70

VI

9

Вера

11

10

4

12

14

9

15

25

37

66

7,45

X

10

Развлечения

12

3

10

8

12

21

25

27

37

47

7,23

IX

Исследование зафиксировало, что для старшеклассников АГО наибольшей
ценностью обладают те, которые обеспечивают хороший фундамент для уверенного и успешного вступления во взрослую жизнь. Семья, здоровье и образование — казалось бы, ценности совершенно разного порядка, но каждая по-своему
помогает человеку реализовать себя.
Семья обеспечивает психологический комфорт и экономическую поддержку,
здоровье — главный биологический, психологический и социальный ресурс, наличие которого редко ценится личностью и обществом до момента его исчезновения,
образование — неплохой социальный лифт.
Значительную роль для старшеклассников также играют друзья (четвертая
позиция) и любовь (пятое). Это достаточно ожидаемо для исследуемой социальной группы. Что удивляет, так это расположившаяся в конце списка ценность —
развлечения. Казалось бы, в подростковом возрасте для людей должно быть
характерно более гедонистическое отношение к миру. Однако наши респонденты,
видимо, уже ощущают давление приближающейся взрослой жизни.
В исследовании нас также интересовал вопрос о том, какие ценности свойственны сверстникам респондентов (табл. 2). Мы получили следующую картину.
Таблица 2
Распределение жизненных ценностей для сверстников
№
п/п

Ценности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Индекс

Ранг

1

Здоровье

66

24

26

18

8

17

12

8

11

16

3,95

III

2

Семья

43

65

18

8

14

16

8

13

16

3

3,72

I

3

Друзья

17

40

62

32

10

8

12

11

5

6

3,87

II
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Окончание табл. 2
№
п/п

Ценности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Индекс

Ранг

4
5
6
7
8
9
10

Любовь
Время
Образование
Деньги
Саморазвитие
Вера
Развлечения

11
4
11
15
6
10
23

13
1
12
25
6
11
7

27
11
21
13
15
3
8

53
24
20
20
11
5
13

28
54
35
13
16
10
15

13
32
51
29
20
10
7

26
26
16
49
27
10
18

11
24
18
16
55
24
23

11
16
11
17
32
57
27

11
11
8
7
16
62
59

IV
VII
V
VI
VIII
X
IX

5,03
6,03
5,39
5,48
6,78
7,75
6,87

Исследование показало, что, рассуждая с позиции своих сверстников, респонденты значительно изменили порядок ранжируемых ценностей. Образование
занимает только 5-е место. Ему предшествуют ценности семьи, друзей, здоровья
и любви: 1–4-е места соответственно. Наименее значимыми ценностями респонденты также посчитали такие, как развлечение и вера. Получается, что старшеклассники АГО не идентифицируют себя как часть чего-то целого, социальной
общности. Полученное распределение наглядно показывает разницу между тем,
что есть на самом деле, и общественным мнением по этому вопросу.
В исследовании нами изучены представления сельских старшеклассников,
а также планы старшеклассников после выпуска из школы, их основные мотивы
поступления в высшие учебные заведения.
Как мы отмечали выше, образование входит в пятерку важных жизненных
ценностей сельских старшеклассников наряду с такими ценностями, как здоровье,
семья, друзья, любовь, что соответствует данным общероссийских исследований.
Подавляющее большинство респондентов (около 90,0 %) ориентировано на получение дальнейшего образования, преимущественно высшего, что является
положительным фактом. К сожалению, менее трети респондентов предпочли
бы вернуться на свою малую родину после получения образования. Основными
причинами невозвращения являются невозможность самореализации, отсутствие
работы. Действительно, людям с высшим образованием достаточно сложно найти
работу в селе. Это свидетельствует о том, что для того, чтобы в село возвращались
высокообразованные люди, необходимо, во-первых, создание инфраструктуры
села и, во-вторых, создание новых рабочих мест, соответствующих уровню образования специалиста.
Исследование показало, что ведущими направлениями дальнейшего получения образования респонденты рассматривают здравоохранение (21,2 %), образование (16,8 %), управление (16,2 %). К сожалению, лишь 2,2 % респондентов
связывают свою будущую специальность со сферой сельского хозяйства. Как
видим, практически никто из опрошенных старшеклассников не связывает свое
образование с техническими специальностями, которые так необходимы современной России. Ориентация школьников на получение профессии педагога
и врача еще раз подтверждает: при наличии развитой инфраструктуры в сельской
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местности (больницы, школы, средние профессиональные образовательные учреждения и пр.) есть вероятность того, что число желающих вернуться в село будет
увеличиваться. Если предположить, что профильное обучение призвано упростить
процесс дальнейшего выбора профессии, так как изначально задает весьма узкую
специализацию, то было бы логично предположить, что большинство учеников,
обучающихся в профильных классах, планируют поступить на специальность
соответствующего профиля. Этот вопрос также проанализирован нами в исследовании. Однако исследование показало, что из всех сельских школ профильное
обучение имеется лишь в Артинском лицее: 43,1 % старшеклассников данного
лицея обучаются в гуманитарном классе, 13,7 % респондентов — в техническом
и 35,3 % опрошенных — в естественно-научном, а 8,9 % старшеклассников учатся
в общеобразовательном классе.
Анализ данных исследования профилей обучения старшеклассников показал,
что среди учеников гуманитарного класса 36,4 % респондентов хотят работать
в сфере образования, 18,2 % старшеклассников — в сфере здравоохранения, 13,6 %
опрошенных — в сфере культуры и искусства, 9,1 % респондентов — в сфере государственного управления и военной безопасности и по 4,5 % опрошенных выбрали
для себя сферы сельского хозяйства, социокультурного сервиса, строительства,
транспорта и связи, финансов и кредита. Как видим, выбор респондентов весьма
разнообразен, и сделать вывод об их приверженности только гуманитарному
профилю нельзя. Что касается старшеклассников, обучающихся в классах технического профиля, то среди них преобладает выбор сферы здравоохранения
(42,9 %), что тоже не совсем соответствует профилю обучения. Примерно такая
же ситуация с учениками естественно-научного профиля. Здесь в равной степени
представлены сферы здравоохранения и государственного управления (22,2 %),
науки и транспорта (11,1 %). Наше предположение о наличии связи между профилем обучения и сферой желаемой профессии оказалось неверным (рис. 1). Такая
ситуация, с одной стороны, может быть объяснена тем, что при выборе профиля
обучения старшеклассники не всегда соотносят изучаемые предметы с выбором
будущей профессии, а с другой стороны — тем, что, выбирая профиль обучения,
они еще не определились с профессией и зачастую выбирают для изучения те
предметы, которые им наиболее интересны или наиболее легки для изучения.
Как отмечают эксперты, в современных школах образовательные маршруты
профилей ориентированы на те предметы, по которым ученики будут сдавать экзамен, — проводятся дополнительные консультации, занятия и т. д. Для учеников,
которые не собираются поступать в вузы по этим профилям, также созданы все
условия: инвариантная часть учебного плана достаточна для поступления и в вузы
других профилей, такие ученики посещают элективные курсы и дополнительные
занятия уже по тем предметам, которые интересны именно им.
В принципе, все начинается со знания о профессиях, их особенностях, которое появляется при получении дошкольного и начального образования. В более
старшем возрасте осуществляется «социальная проба», школьники пробуют себя
в разных видах деятельности и уже понимают, что им нравится, а что нет. То есть
чем больше ребенок пробует себя в разных видах деятельности, тем он больше
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% от профиля класса

мотивирован и ему легче определиться с выбором профессии. В этом контексте
большую роль играют источники информации о профессии и образовательных
учреждениях, в которых ее можно получить.

Гуманитарный

Технический

Естественнонаучный

Общеобразовательный

Другое

Рис. 1. Влияние профиля класса обучения на выбор сферы желаемой специальности

Исследование показало, что ведущими источниками информации о высших
учебных заведениях являются Интернет, референтная группа (родители, друзья)
(рис. 2).

Из сети Интернет
Из справочника

От друзей/знакомых
Из СМИ

От родителей/родственников
Другое

Рис. 2. Источники информации об учебных заведениях,
в которые респонденты готовы подать документы, % от числа опрошенных
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Такая ситуация вполне объяснима, так как для молодежи и подростков
Интернет является ведущим источником получения разного рода информации.
Положительным является то, что родители играют весомую роль при получении
детьми информации о высшем образовании. На это указали около 42,0 % старшеклассников. Ведущими мотивами получения высшего образования сельскими
старшеклассниками являются достижение высокого социального статуса в будущем и возможность переезда из сельской местности в город. Данные о таком
мотиве, как переезд в город сельских старшеклассников, коррелируют с данными
о желании возвратиться в село после окончания школы.
В исследовании нас интересовал вопрос о значении высшего образования
для старшеклассников. Анализ данных (табл. 3) показал, что 69,4 % респондентов считают, что высшее образование дает возможность получения престижной
работы по окончании вуза, для 36,9 % опрошенных оно дает возможность получения статуса высококвалифицированного специалиста по окончании вуза, а для
26,7 % — повышения уровня культурного развития.
Вопреки нашим ожиданиям значимость престижа высшего образования для
старшеклассников занимает одну из последних позиций, — ее выбрали только
14,9 % респондентов. Такую ситуацию можно объяснить, с одной стороны, тем,
что, как мы уже отмечали выше, в России произошла массовизация высшего образования, с другой стороны, сложившимся в обществе общественным мнением,
что высшее образование — неотъемлемый атрибут личности. Стоит отметить,
что значимость возможности получения престижной работы по окончании вуза
не рассматривается в качестве тождественной значимости престижа высшего образования, так как отражает престижность не высшего образования как такового,
а работы, которую посредством его респонденты желают получить.
Таблица 3
Мнение респондентов о значении образования в их жизни
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Значение высшего образования для респондентов
Возможность получения престижной работы по окончании
вуза
Статус высококвалифицированного специалиста по окончании вуза
Повышение уровня культурного развития
Расширение круга общения
Средство реализации интеллектуального потенциала
Престиж
Отсрочка от службы в армии
Другое
Всего

Процент от числа
опрошенных*
69,4
36,9
26,7
18,9
18,0
14,1
8,3
0,5
192,7

* Сумма ответов превышает 100 %, так как каждый респондент мог дать 2–3 ответа на поставленный вопрос.
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Обратим внимание на то, что каждая из наиболее часто выбираемых позиций,
касающихся значимости высшего образования, в той или иной мере имеет отношение к повышению социального статуса, из чего следует, что для большинства
респондентов высшее образование выполняет чисто инструментальную функцию.
В исследовании нас интересовало также и то, в образовательное учреждение
какого типа планирует поступить респондент сразу после окончания школы
и планирует ли он получить высшее образование.
Исследование показало, что 86,7 % респондентов планируют получить высшее
образование. Сразу после школы в вузы планируют поступить 58,5 % опрошенных,
в учреждения начального и среднего профессионального образования — 41,5 %,
из них 67,9 % респондентов после получения начального и/или среднего профессионального образования настроены на получение высшего образования. Наши
эксперты комментируют эту ситуацию следующим образом: «Раньше, когда образование у нас было ориентировано на получение среднего общего и не было такого
трудного испытания, как ЕГЭ, у нас практически все 100 % выпускников шли обучаться в 11 класс и получали среднее общее образование. Конечно же, они поступали
в высшие учебные заведения, в основном на бюджет и на внебюджет — практически
100 % выпускников. В последнее же время, когда ужесточились требования к поступлению в высшие учебные заведения, когда сократилось их количество, только
30 % выпускников основной школы идет обучаться в 10 класс» (заместитель директора МАОУ «Артинский лицей» по учебной и научно-методической работе, стаж
работы в сфере образования 29 лет); «В 2015 г. в 9 классах обучалось 303 человека,
аттестаты получили 275 учеников и 25 человек, к сожалению, закончили 9 класс
со справкой. Также хотелось бы сказать, что из всех этих ребят 131 человек перешел
в 10 класс, то есть около 48 %, что чуть выше уровня прошлого года. Из оставшихся
в средних специальных учебных заведениях у нас учится более 50 %. По 11 классу
можно сказать следующее: выпустились 92 человека, приоритет отдается высшим
учебным заведениям (57 %, что чуть выше уровня прошлого года)… Также хочу
добавить, что из выпустившихся 92 человек продолжили свое образование 95 %
учащихся» (начальник Управления образования Администрации Артинского
городского округа, стаж работы в сфере образования 37 лет).
Достаточно хорошо оценивают эксперты ситуацию в сельских школах с поступлением старшеклассников в вузы: «Могу сказать точно, что для сельской
местности в нашей школе весьма хорошая картина с поступлением выпускников,
100 % после 11 класса продолжат свое обучение: 90 % — в вузах, 10 % — в колледжах. После 9 класса отсеивается ровно половина, в принципе, так было и до введения ОГЭ, одни идут в 10 класс, другие — в местный агропромышленный техникум.
Единственное, сейчас определенная доля ребят, поступивших в 10 класс, в начале
учебного года понимают, что нагрузка увеличилась и они ее не потянут. Поэтому
они тоже уходят в колледжи. Мы часто сталкиваемся с завышенным мнением
старшеклассников о своих способностях. Все они уверены, что поступят в Уральский федеральный или МГУ. Поэтому сейчас мы учим их более реально оценивать
свои шансы. Ну и, конечно, как можно раньше выбирать будущую специальность
и начинать готовиться к сдаче ЕГЭ по нужным предметам» (заместитель директора МКОУ АГО «АСОШ № 6» по УВР, стаж работы в сфере образования 17 лет).
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% от ответивших

Таким образом, можно отметить следующее: большинство старшеклассников
планируют получить высшее образование, причем многие из них надеются сделать
это сразу после школы, остальные же, за редким исключением, рассматривают
учреждения начального и среднего профессионального образования только как
промежуточный этап на пути к высшему образованию. Достаточно весомые коррективы в планы учеников вносит система ГИА и ЕГЭ. Отнюдь не все выпускники
адекватно оценивают свои шансы на прохождение этих испытаний. Да и статистика показывает, что в реальности все не так оптимистично. По словам экспертов,
в 2015 г. четверть выпускников вообще не продолжила получение образования,
в 10 класс поступили меньше половины учеников, остальные пошли в колледжи
и техникумы. После 11 класса подавляющее большинство продолжили обучение,
из них в высшие учебные заведения поступило чуть больше половины.
Исследование показало, что редуцированность выбора сельскими старшеклассниками отмечается не только в отношении уровней образования, но и качества обучения, о чем можно судить, в частности, на основе ранга вузов, которые
выбирает сельская молодежь. В наиболее престижные вузы региона (Уральский
федеральный университет, Уральский государственный юридический университет
и пр.) планируют поступать и поступают соответственно около 7,0 % сельских
школьников, в столичные вузы (Москвы и Санкт-Петербурга) — около 3,0 %
респондентов. В вузы, отнесенные ко второму рангу (Уральский государственный педагогический университет, Уральский государственный лесотехнический
университет и др.) стремятся поступить около 20,0 % сельских выпускников.
Данные нашего исследования подтвердили результаты исследования, полученного
Г. Н. Чередниченко, проведенного в Новосибирской области [11].
Как мы отмечали выше, в исследовании большое внимание уделено жизненным планам респондентов после получения ими высшего образования. Рассматривая вопрос о возможном возврате респондентов после получения образования
на малую родину, нами была высказана гипотеза о том, что «после получения
желаемого уровня образования немногие учащиеся сельских школ рассматривают
возможность возврата на малую родину» (рис. 3).
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Да

Нет

Затрудняюсь

Рис. 3. Возможность возврата респондентов на малую родину
после получения желаемого уровня образования
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Исследование зафиксировало, что 48,0 % опрошенных затруднились ответить
на вопрос о том, возвратятся ли они на малую родину после получения образования, утвердительный ответ дали 22,0 % респондентов, ответили отрицательно
30,0 % старшеклассников. Действительно, возможность возвращения на малую
родину рассматривает весьма небольшая доля респондентов.
Также респондентам, указавшим, что они не рассматривают возможность возврата на малую родину, предлагалось объяснить свою позицию, указать причины
невозвращения.
Исследование показало, что 37,3 % респондентов не видят перспектив и возможностей реализовать себя там; для 33,9 % опрошенных там не будет рабочих
мест, соответствующих их специальности; 13,6 % респондентов полагают, что по
возвращении в село их не устроит жизнь в сельской местности. Каждый десятый
респондент затруднился с ответом на вопрос о том, вернется он на малую родину
или нет. А 3,4 % опрошенных не видят перспектив для проживания в сельской
местности. Данные анкетного опроса подтвердили мнения экспертов: «…как правило, молодых мало тянет в село. Слишком непривлекательные условия. А куда им
пойти? Бизнес весь занят, развивается разве что строительство… В медицине,
оказывается, кризис: увольняют даже своих; в школах нет такого количества вакансий» (заместитель директора МКОУ АГО «АСОШ № 6» по УВР, стаж работы
в сфере образования 17 лет); «…Из колледжей ребята идут к нам потому, что мы
предоставляем им возможность получить высшее образование без отрыва от своей
трудовой деятельности. Это касается молодых педагогов. Мы даже направляем
их для обучения и получения высшего образования. Что же касается выпускников
вузов, здесь процент возврата намного ниже. <…> Мало кто из молодых специалистов хочет жить с родителями. Возможности же снять жилье в нашем районе
практически нет» (заместитель директора лицея по УВР, стаж работы в сфере
образования 14 лет). Таким образом, большинство респондентов не видят перспектив для проживания в сельской местности после окончания вуза.
***
Исследование позволило сделать вывод о том, что сельские старшеклассники
ориентированы на получение высшего образования. При этом для большинства
сельских школьников (60 %) высшее образование выполняет инструментальную
функцию (приобретение высокого социального статуса, получение желаемой
профессии, возможность уехать из села и пр.). Как отмечают эксперты и часть
самих респондентов, сельские старшеклассники не всегда могут конкурировать
с городскими школьниками, имеющими лучшую подготовку. К тому же система
Единого государственного экзамена является серьезным фильтром, как и заведомо
невыгодное материальное положение сельских семей.
Выяснилось, что проживание в сельской местности оказывает на дальнейшие жизненные шаги значительно более сильное влияние, чем личные планы
молодежи, в том числе и на поступление в разные типы учебных заведений (или
сохранение общего среднего образования). Шансы на реальное продолжение
образования разных уровней у селян отличаются. Учащиеся Артинского лицея,
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в силу получения более качественного образования, имеют больше шансов при
поступлении в высшие учебные заведения по сравнению с остальными школьниками сельских школ.
Исследование зафиксировало продолжающийся отток молодежи из сельской
местности в города, что ухудшает демографическую ситуацию в сельской местности. Отсутствие возможности для самореализации молодежи в сельской местности
и отсутствие работы усиливает число невозвращенцев на малую родину после получения высшего образования. Между тем ориентация школьников на получение
профессии педагога и врача говорит о потенциальном возврате молодежи в село
при наличии там развитой инфраструктуры (больницы, школы, средние профессиональные образовательные учреждения и пр.). Однако треть старшеклассников
категорически отрицает наличие в их планах возврата на малую родину.
Исследование показало, что профиль обучения у большинства старшеклассников не связан со сферой желаемой профессии. Эксперты утверждают, что
благодаря различным дополнительным практикам школьной подготовки ученики
могут успешно сдавать итоговые экзамены не по профильным предметам.
Исследование зафиксировало, что мнение родителей занимает одну из ведущих позиций в иерархии факторов, определяющих сферу желаемой работы
и выбор будущего вуза школьниками.
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А. И. Репецкая

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ФЕНОМЕНУ МОДЫ В ОДЕЖДЕ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье анализируются существующие в социологии подходы к понятию феномена
моды. Мода рассмотрена с позиций теории подражания и теории демонстративного
потребления. Эмпирическую базу исследования представляют материалы социологических исследований, проведенных автором в Екатеринбурге. Методы, используемые
в исследовании, сочетают количественную и качественную стратегию. Исследование
зафиксировало, что у молодежи двойственное отношение к моде: с одной стороны,
мода рассматривается ею как средство эстетизации жизни, с другой — как средство
манипуляции. Сформирована типология участников модной сферы среди молодежи.
К л ю ч е в ы е с л о в а: молодежь, мода, модная сфера, отношение к моде, эстетика,
манипуляция.

Введение в исследовательскую проблему. Каждый индивид практически ежедневно находится в ситуации выбора, начиная с того, какую книгу стоит прочесть,
и заканчивая тем, что можно опубликовать в своем профиле в социальных сетях.
На принятие решений оказывают влияние множество факторов, один из наиболее
влиятельных — мода.
В современном мире влияние моды в обществе распространяется на многое:
на выбор учебного заведения, техники и даже политических предпочтений. Большое влияние мода оказывает на выбор одежды. Как отмечает Л. И. Ятина, «выбор
одежды — проблема, встающая каждый день. В основе существования общества
лежат единые ценности, проявляющиеся в различных сферах общественной жизни, поэтому, изучая повседневное проявление ценностей в моде, социолог может
оказаться ближе к пониманию общества в целом» [8].
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