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По моему предположению, злоупотребление
словами всего более мешало надлежащему исследованию наших идей и отысканию их взаимных отношений, соответствий и несоответствий... Пока
люди останавливаются на словах с неопределенным значением, они не способны отличить в своих
суждениях истину от лжи, достоверность от вероятности, совместимость от несовместимости...
Если бы люди при исследовании материального
мира действовали так, как они действуют при изучении интеллектуального мира, если бы опутывали все темнотою неопределенных и сомнительных
оборотов речи, никакие сочинения о мореплавании
и путешествиях, никакие споры о многочисленных
теориях и историях поясов и течений, даже никакое снаряжение кораблей и флотов ни на один шаг
не научило бы нас дороге, и антиподы еще теперь
были бы неизвестны нам точно так, как они были
неизвестны в ту пору, когда самое признание их существования считалось ересью.
Дж. Локк,
Опыт о человеческом разуме
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Inequality and Education. Attempt of sociological research
on the life starts of the Russian youth (1960th – beginning of
2000th). M.: SFC, 2008. – 552 p.
ISBN 978-5-98201-029-2.
The book of prominent Russian sociologist David Konstantinovskiy,
currently the head of Center of sociology of education, science and culture
of the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, represents
the results of many years of his research on variety of educational and youth
issues.
The years of field research and data analysis have coincided with dramatic
period in Russian history in late XX – the beginning XXI centuries. During
this period considerable changes have been taking place in the country. These
changes have highly affected the youth population. Moreover the Russian
youth being sensitive to any social changes have demonstrated a direct response
to them. This response has been the most obvious in the educational sphere: in
attitudes toward education and actual educational trajectories of the youth.
Reliably reflecting what was going on, research results allow describing not
only the situation in education, but in society in general.
This book is devoted to issues of differentiation in education. First part
contains the results of analysis of unique dynamic series created during the
youth surveys begun in 1960th and continuing in our days. It shows that in
changing years in Russia inequality in education has grown tremendously:
elite youth increased its chances at the expense of young people from the low
classes.
Second part of the book consists of research materials conducted in the
beginning of 2000 to analyze situation regarding availability of quality
general education. Specially designed methodology has allowed exploring the
resources of quality general education (both educational process and its results)
in Russia. As a next stage of research, educational resource accessibility to
children from families with different social, financial and cultural background
was determined.
Third part invites readers to observe the outcomes of construction
mathematic models allowing projection the chances in education for different
social groups. It is indicated how such models might be used in social planning
and management: they enable more efficiently to forecast social consequence
of political decision making.
Inequality in access to education remains one of the important
societal issues. It has to be stated: during the years of high expectations in
democratization the educational system has experienced reverse social effect –
not only social differentiation had been preserved, but increased and become
younger.
Author emphasizes that solution of social problems described in a book
should be found not in expansion of benefits for some and restrictions for
others. The task of sociologist’s work is not in inclusion of individual in a
system of universal and tough manipulation of human desires and destinies.
Sociology resources should be used to widen chances for all members of
society.
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(1960-е годы – начало 2000-х). – М.: ЦСП, 2008. – 552 с.
ISBN 978-5-98201-029-2.
Книга руководителя Центра социологии образования, науки
и культуры Института социологии Российской академии наук
Д.Л.Константиновского содержит результаты его многолетних исследований проблем образования и молодежи.
В первой части книги приведены материалы анализа уникального динамического ряда, созданного в ходе обследований молодежи,
начатых в 1960-х годах и продолжающихся поныне. Показано, как
в годы перемен, произошедших в стране, усилилось социальное неравенство в сфере образования.
Вторая часть книги содержит материалы исследования доступности качественного общего образования. Специальная методика
позволила выяснить, каков ресурс качественного образования (процесса обучения и его результатов) в школах страны и отдельных регионов, и затем определить, какова доступность этого ресурса для
детей из семей, обладающих различным социальным, финансовым,
культурным капиталами. Даны рекомендации по уменьшению негативных эффектов.
В третьей части книги читателю предложены итоги построения
математических моделей, позволяющих прогнозировать шансы
в сфере образования для выходцев из разных социальных групп. Показано, как такие модели могут быть использованы в практике социального планирования и управления: они позволяют более надежно
предвидеть социальные последствия принимаемых решений.
Книга адресована преподавателям, аспирантам и студентам социологических факультетов вузов, исследователям образовательной
сферы, специалистам в области управления образовательными системами, а также политикам, журналистам, поскольку в ней анализируется важная проблема российского общества. Книга представляет интерес и для широкого круга читателей: рассматриваемые в ней
вопросы волнуют практически каждую семью.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Образование, пожалуй, наиболее широко распространенный предмет
социологического анализа, и в то же время, теоретически наименее разработанный. Повышенное внимание социологов к нему обосновано не
только тем, что в течение своей жизни каждый человек проходит через
«жернова» этого социального института, но и тем, что в лоне его зарождаются жизненные планы и образы вожделенных судеб нового поколения.
В аспекте социальной философии образование – это процесс осознания индивидом идентичности («единения») с природой, поиска форм
«природного» оформления своего Я, отрицание биологической доминанты индивида и его замещение социальной доминантой, в результате чего
индивид преобразуется в «социум», то есть в личность.
В качестве предмета прикладной социологии образование как социальный институт выступает в более «инструментальной» форме – это
механизм воспроизводства социальной, а в более узком смысле, социально-профессиональной структуры общества. В широком плане социальная
структура общества предопределена характером общественного разделения труда как результата технологического уровня экономики. Это только необходимое, но не достаточное условие. Чтобы стать полноценным
элементом социальной структуры индивид должен пройти процесс социализации, или же освоить навыки и умения выполнять в обществе ролевую функцию. Формировать эти навыки и умения призвано образование,
которое с позиций структурного функционализма обладает двумя институциональными функциями: интегрирующей и дифференцирующей. Интегрирующая функция образования реализуется в процессе приобщения молодого поколения к культурным ценностям, нравственным идеалам, принципам мировоззрения, тем самым, формируя «социальную общность».
Дифференцирующая функция образования призвана «рассредоточить»
подрастающее поколение по пирамидальным ячейкам социально-профессиональной структуры, наполняя «социальную общность» противоречиями, выраженными в различии экономических интересов. Так реализуется,
в течение в среднем 15-20 лет, начальная стадия пирамидального замещения поколений в иерархии общественного разделения труда.
Особенность этой социальной пирамиды в том, что в условиях виртуального представления равенства шансов взрослеющая молодежь стремится «вписаться» в нее с вершины. Однако из-за ограниченности объема
вершины входящая во взрослую жизнь молодежь, как показал в своих
«социологических опытах» известный советский социолог В. Шубкин,
в конкурирующей «давке» постепенно «скатывается», пополняя нижние
слои социальной пирамиды вплоть до основания. Это столкновение интересов порождает социальное противоречие, осознаваемое индивидом,
чаще как неравенство шансов, реже – как социальное неравенство.
Проблема неравенства в образовании как историческое и перманентное явление в процессе воспроизводства социально-профессиональной
структуры общества составляет «фабулу» многолетнего социологического творчества Д. Константиновского. Его наполненные духом гуманизма
12
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научные труды посвящены поиску путей совершенствования институциональных отношений в системе образования. Это важно потому, считает
Д. Константиновский, что система образования не только формирует знания, культурный облик и профессиональные навыки, но во многом обуславливает образ жизни, судьбу индивида. Он показывает, что осознание
заложенного в системе образования неравенства приходит к представителям молодого поколения, как правило, лишь после выпуска из общеобразовательного учреждения, что в последующем у многих молодых людей
сопровождается психологическим стрессом и временным социальным отчуждением. Причина такого запаздывания осознания молодежью своего
потенциального социального статуса и понимания неизбежного неравенства по итогам вхождения в социальную структуру – мнимое представление в школьные годы об относительно высокой гарантии обществом равенства шансов. Это результат не самообмана индивида, но идеологических усилий общества по сохранению незыблемости классовой структуры.
В действительности неравенство, как показывает автор, заложено уже на
начальной стадии обучения, за счет различий региональных, материальных, социально-статусных.
Естественно, это неравенство государство не может нивелировать в одночасье, по своему желанию, ибо оно находится в тесной зависимости от
характера экономического развития общества и, естественно, динамизма
социальной структуры. Но государство может содействовать, как показывает Д. Константиновский, расширению гарантии равенства шансов.
В ряду большого числа социологических научных трудов, увидевших
свет в нашей стране за последние 30-40 лет, книга Д. Константиновского
позитивно выделяется тем, что автор не просто «созерцает» и объясняет
статическое состояние системы образования в ретроспективе или в относительно короткий промежуток времени, но строит прогностические
модели, единственно способные составить основу предвидения тенденций
развития структуры и изменения характера реализации функций образования.
Глубина анализа системы образования как предмета науки, осуществленная автором, образность по стилю и одновременно строгая логичность изложения делают книгу Д. Константиновского знаменательным
явлением в социологической жизни страны. Несомненно, она явится
серьезным вкладом как в развитие теории социологии образования, так
и методологической и методической опорой прикладных социологических исследований системы образования.
Франц Шереги
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Идеал равенства сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. Не было эпохи, когда бы он не занимал умы людей самого разного общественного положения. Не было философа, не посвятившего ему свои труды или, по крайней мере, высказывавшегося
по этому поводу. Не было и нет общественного движения, партии,
политического деятеля, которые бы не манипулировали им.
Миф о равенстве – один из самых привлекательных. Представления, связанные с этим мифом, нередко игнорируют очевидное,
например, то, что люди не рождаются абсолютно одинаковыми,
подобно серийным роботам (как, возможно, хотелось бы известным диктаторам и их последователям), и на этой основе взращивается вера в необходимость и справедливость так называемой
социальной уравниловки. Однако критики этого мифа, отмечая
его наивность и невозможность полного его воплощения, должны
признать, что он сыграл важную роль в возникновении и становлении прогрессивных тенденций в мировоззрении. Это одно из тех
заблуждений, которые помогли человечеству достичь позитивных
результатов. Среди них и блестящие прорывы в философской мысли, и такие важнейшие в истории достижения, как демократические революции. Подобно тому, как наивные с современной точки
зрения географические представления поры Христофора Колумба
привели к открытию Американского континента для европейцев,
или тому, как с экспериментов алхимиков, искавших философский камень, началась наша эра синтетических материалов.
Как бы то ни было, натиск неравенства не ослабевает. В самых
разных областях жизни он бывает успешен. «Золотой век» остается в прошлом – легендой, а в настоящем – недостижимым, так
что вряд ли могут быть обоснованными иллюзии. Хотя против неравенства – многое объективно происходящее в обществе, и время
от времени миру предоставляется возможность констатировать,
что та или иная сфера, где торжествовало неравенство, в какой-то
мере освобождается от него.
Сфере образования самим порядком вещей, основными принципами построения обществ неизменно отводится в проблеме
неравенства особое место. И потому, что нельзя не думать о справедливости распределения самих по себе возможностей, предоставляемых обществом в области образования – возможностей
учиться, получать знания, квалификацию: они, как таковые,
14
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сами по себе обладают ценностью для людей (по крайней мере,
для многих). Эту ценность принято называть терминальной, она
особенно дорога всем, кто по своей профессии, своему жизненному пути связан с образованием. И потому, что образование, квалификация, специальности – не только (пожалуй, зачастую и не
столько) самоценность, но – инструмент, способ достижения целей, капитал для инвестирования. В этом, инструментальном
(или, может быть, утилитарном) смысле получение возможностей
в сфере образования означает доступ в дальнейшем к другим общественным благам.
Чтобы получить тот или иной статус в обществе, нужно овладеть определенными ролями; чем развитее, сложнее, по шекспировскому определению, «мир – театр» и выше (а также, обычно,
привлекательнее) статус, тем сложнее роли, которые должны освоить «люди – актеры»; а в развитом обществе освоение многих
ролей практически невозможно без учебы в образовательных учреждениях, прохождения через формальные организации системы образования. Обретение определенных статусов в соответствии
с тем или иным уровнем образования, той или иной квалификацией, специальностью в значительной степени детерминирует,
в свою очередь, доступ (воспользуемся классическим веберовским
определением компонентов неравенства) к материальному благополучию, власти и престижу.
Понятие о неравенстве вообще, нередко весьма отвлеченное, и,
в частности, циркулирующие в обществе представления о существующей дифференциации в образовании, обретают в эмпирическом исследовании «плоть и кровь» в виде конкретных статистических материалов. Тогда уж разговор становится предметным,
выводы – доказательными, аргументы подкрепляются цифрами.
«Злоупотребление словами» «с неопределенным значением», сумбур «неопределенных и сомнительных оборотов речи» вынужден
уступить место «надлежащему исследованию», когда социолог
может «отличить в своих суждениях истину от лжи, достоверность от вероятности»1. На этой основе делаются возможными
оценка нынешнего состояния и перспектив развития, достоверный прогноз, не исключена и разработка необходимых мер по
социальному управлению, – например, для смягчения назревающих в обществе конфликтов.
1

Локк Дж. Опыт о человеческом разуме. М., 1898. С. 562.
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Такие вечные вопросы человеческого бытия, как соотношение
потребностей, устремлений индивида и его возможностей, пути
достижения статуса, вероятность изменения жизненных шансов, – обречены быть в самой сердцевине социологических исследований. Работы, так или иначе затрагивающие роль института
образования в формировании общественной пирамиды, неизбежно связаны с этими вопросами напрямую. «Конечно, было бы совершенно бесполезно, если бы каждый индивид считал справедливой признанную общественным мнением иерархию функции,
не признавая в то же самое время справедливым тот способ, каким
рекрутируются исполнители этих функций»2, – в этой формуле
Э.Дюркгейма содержится принципиальная постановка проблемы
неравенства в сфере образования.
Миф о равенстве, – конечно, не только российский, это миф
общечеловеческий, интернациональный. В России он нашел благоприятную почву и был с успехом использован партийной пропагандой. Наряду с другими мифами, он был важной частью идеологии советского периода. Тоталитарное государство представляло
себя народу как претворяющее мифы в явь. Совсем не случайно
строки одной из самых распространенных песен были сделаны
лозунгом: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Официальная пропаганда настойчиво утверждала, в частности, что обеспечивается равный доступ к общественным благам. Это положение поддерживалось не только посредством частого повторения,
но также и статистическими выкладками, которым надлежало
быть убедительными. Так, в качестве доказательства равенства
возможностей всех членов общества приводились данные о представительстве рабочих, крестьян, женщин, национальных меньшинств в сфере образования.
В отношении образования это в самом деле существенный аргумент, поскольку образование, в силу выполняемых им социальных функций, связано с социальной мобильностью. Не случайна
популярность у нас личности Михаила Васильевича Ломоносова,
ставшего поистине культовой фигурой; сплетенный из исторических фактов и литературного вымысла образ мальчика, который
из северной провинции пешком пришел в Москву и стал выдающимся ученым, – замечательное воплощение идеала.

С иронией писал Э. Дюркгейм в 1897 году о наивности «некоторых авторов», считавших, что проблема устранится сама собой,
«как только исчезнет передача по наследству экономического
благосостояния»3. Думается, и сегодня подобное замечание было
бы справедливо по поводу определенных обещаний со стороны одних лиц и оптимистических ожиданий других (значительно более
многочисленных).
Актуальность темы связана не только с образованием. Как
процессы в этой сфере отражают происходящее в стране в целом,
так и наблюдаемое в области образования влияет на все состояние
общества. Обрисовывая сложность, многогранность проблемы,
Э.Дюркгейм указывал и на опасности, которыми грозит пренебрежение ею. Предупреждение Э.Дюркгейма, непосредственно связанное с рассматриваемой тематикой, сделано более 100 лет назад
и кажется написанным сегодня. Если система регламентации «держится только по принуждению и привычке, то мир и гармония
существуют в обществе лишь по видимости, смятение и недовольство уже носятся в общественном сознании, и близко то время,
когда по внешности сдержанные индивидуальные стремления
найдут себе выход»4.
При исследовании проблемы равного доступа к получению образования, неизменно находящейся в эпицентре исследований
образования, как правило, отмечается сложность проблемы, зависимость социальных процессов в сфере образования от многих
факторов, неоднозначность процессов и трудности прогнозирования их динамики. Образование рассматривается как социальный
институт, балансирующий между равенством и справедливостью.
Проблематика, связанная с ориентациями и реальными возможностями молодежи, активно разрабатывалась зарубежными социологами, которые своевременно откликнулись на социальный
заказ, имевший место и в Европе, и в США5: импульсом к исследованиям было резкое обострение и собственно проблем равенства
шансов молодежи из различных социальных групп в сфере образования, и чувствительности общества к этой проблеме. Оно вы3

2 Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М.: Мысль, 1994.
С. 234.

Там же. С. 235.
Там же. С. 236.
5 Bourdieu P. and Passeron J.-C. Les Heritiers: Les tudiants et la Culture.
Paris: de Minuit, 1964; Coleman J.S., Campbell E., Hobson C., et al. Equality of
educational opportunity report. Washington, D.C.: US Government Printing
Office, 1966;
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лилось, в частности, в такие события, как студенческая «майская
революция» 1968 года в Париже, ставшая важной вехой в новейшей истории развитых стран. Недаром работы французских социологов получили тогда огромный общественный резонанс.
Тогда и впоследствии во французской социологии рассматривались в основном два вида интерпретации происходящего в образовательной сфере. Одна интерпретация предполагала, что в образовании происходит легитимация наследования социального
статуса, необходимая для воспроизводства неравенства, при этом
декларирование равенства возможностей оказывается не подлинной целью системы образования, а лишь мистификацией6. Другая интерпретация7 предполагала, что политика в образовательной сфере действительно пытается поощрять детей к получению
образования, но терпит неудачу, так как семья не проявляет соответствующего интереса: у семьи нет гарантии, что подросток получит необходимые дипломы и, вслед за этим, соответствующие
социальные блага8.
В нашей стране в 60-х годах было начато и вызвало большой резонанс сибирское исследование В.Н.Шубкина9, которое на репрезентативных материалах продемонстрировало, что советское общество отнюдь не свободно от неравенства в системе образования,
трансмиссии статусов, прочих явлений такого рода, свойственных
и другим обществам. Различия в реальных возможностях выходцев из элиты и из низов получили убедительные научные доказательства. Пропагандистский миф был взорван социологическими

исследованиями. Введенная в оборот научная информация опровергла его.
Изучение отечественными исследователями социальной стратификации, механизмов социальной мобильности, связанных
с системой образования, продолжалось10. Это направление развивалось и в исследованиях, которые велись в рамках социологии молодежи, других отраслей социологии11. В соответствии с логикой
научного процесса и особенностями развития социологии в нашей
стране, оно шло в том же русле, что и аналогичные исследования
за рубежом. Был период, когда исследование проблем поколений,
вступающих в жизнь, неоправданно сократилось (прежде всего
в связи с общим кризисом науки). Тем не менее, острота социальных проблем, связанных с системой образования, инициировала
их анализ. В последнее время наблюдается буквально взрывное
увеличение числа работ по проблемам образования12.
Изучение ориентаций и социального поведения молодежи,
в особенности – ориентаций молодежи на получение тех или иных
уровней образования и реальных возможностей их достижения, –
тематика, которая целым рядом отечественных и зарубежных исследователей выносится на одно из первых мест по значимости.
В течение десятков лет она удерживает свое центральное положение в социологии образования13. Противоречие между декларируемым равенством прав на получение образования и существующим
в действительности социальным расслоением в образовательной
сфере правомерно рассматривается как проблема социетального
характера. Существенность и актуальность этой проблемы проявляются в нескольких взаимосвязанных аспектах.
Она непосредственно затрагивает вопросы демократии и неравенства. Эти вопросы неизменно оказываются связанными с ин-

6 Bourdieu P. and Passeron J.-C. Les Heritiers: Les tudiants et la Culture.
Paris: de Minuit, 1964; Bourdieu P. and Passeron J.-C. La Reproduction: El ments
Pour Une The>orie du Syste>me d’Enseignement. Paris: de Minuit, 1970.
7 Boudon R. L’In galit des Chances: La Mobilite> Sociale dans les Soci t s
Industrielles. Paris: Armand Colin, 1973; Boudon R. Education, Opportunity,
and Social Inequality: Changing Prospects in Western Society. N.Y.: Wiley,
1974; Baudelot C. and Establet R. Le Niveau Monte: Re>futation d’Une Vieille Ide>e
Concernant la Pr tendue D cadence de Nos coles. Paris: Seuil, 1989.
8 Разносторонний анализ развития социологии образования во Франции,
суммирующий и прогностический, сделан в публикации: Деруэ Ж.-Л. Социология образования: в поисках общества // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Спец. выпуск. С. 179–190.
9 Шубкин В.Н., Артемов В.И., Москаленко Н.Р., Бузукова Н.В., Калмык
В.А., Коваленко Ю.Б., Кочетов Г.В. Опыт использования количественных методов в конкретных социологических исследованиях вопросов трудоустройства и выбора профессии // Количественные методы в социологических исследованиях / Отв. ред. А.Г.Аганбегян. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1964;
Шубкин В.Н. Социологические опыты. М.: Мысль, 1970.

10 В. Семенова. Социология молодежи; Я. Астафьев, В. Шубкин. Социология образования // Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Издательство института социологии РАН, 1998. С. 130 –
147, 264 – 280.
11 Уместно вспомнить замечание П.Бурдье: «В действительности мы все
еще находимся в фазе, когда абсурдно отделять, например, социологию образования от социологии культуры» (Бурдье П. Ориентиры // Бурдье П. Начала. Пер с фр. М.: Socio-Logos, 1994. С.65.).
12 На третий Всероссийский социологический конгресс (Москва, 2008)
прислано почти 200 заявок по этой проблематике.
13 Nieto S. Public education in the XX century and beyond: high hopes,
broken promises and an uncertain future / Harvard Educational Review. 2005.
75. p. 43–64.
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ститутом образования в силу выполняемых им функций: ведь
получение возможностей в сфере образования в значительной степени обусловливает социальную мобильность.
Эта проблема весьма значима также в плане использования
интеллектуального потенциала общества. Привлекательность образования для молодежи, ее устремления в этой сфере, реальная
доступность образования для выходцев из разных социальных
групп, по сути, предопределяют завтрашний уровень образования
населения, численность и качество квалифицированных работников, что является во многом решающим с точки зрения современных тенденций мирового развития.
Проблема непосредственно связана и с тем, что называется социальным самочувствием населения. В сфере образования закладывается основа для дальнейших различий в жизненных путях
«сильных» и «слабых» групп. Соотношение ожиданий, ориентаций, планов, с которыми молодые люди входят в самостоятельную
жизнь, и реальности, обусловливающей ограничения их действительных достижений, дает в результате оценку индивидом места
в жизни, которое определило ему общество, справедливости или
несправедливости того, как сложилась жизненная карьера в тех
обстоятельствах времени и места, которые уготовила ему судьба.
Существенный и не зависящий от личных способностей и усилий
дисбаланс между ожиданиями и реальностью ведет к деформации
ценностей и социальных ориентаций. Осознание невозможности
достичь желаемого статуса, намеченного жизненного стандарта,
заниматься любимой профессиональной деятельностью неминуемо вызывает перманентную неудовлетворенность человека своим
положением. У молодых людей укрепляется убеждение, что их
интересы ущемлены, что они в социальном, экономическом плане
отброшены на обочину жизни. Происходит разрушение идеалов,
усиливается недоверие к социальным институтам и ценностям.
Юноши и девушки перестают отождествлять себя с обществом,
членами которого являются. В итоге молодежь становится идеальным объектом манипуляций, включая политические; она оказывается не субъектом общественной жизни, а средством, орудием, материалом для тех или иных сил.
Особенно актуальной представляется эта проблема в условиях
современной России. Социальное расслоение, возможности социальной мобильности привлекают всеобщее внимание в нашей нынешней ситуации. Обстоятельства жизни общества заставляют с

особенным беспокойством относиться к тому, как складываются
жизненные пути молодых людей, к вероятным негативным последствиям их неудач и неудовлетворенности. Что касается интеллектуального потенциала, то эффективность его использования
в немалой мере определит место России в быстро меняющемся
мире. Каждая из сторон проблемы вносит свой вклад в формирование общественного мнения и государственной политики, определение потребностей в инвестициях, разработку возможных мер
социального управления. Ориентируясь на новые модели развития, российское общество неизбежно сталкивается с их как позитивными, так и негативными последствиями. Приходится на
собственном материале изучать и оценивать складывающиеся социальные механизмы, возникающие конфликты, пути их разрешения. Здесь – одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед
отечественной социологией образования.
Две группы вопросов представляются важными для анализа
состояния российской сферы образования. Первая связана с состоянием уровня дифференциации. Уменьшилась или возросла
социальная дифференциация в российской системе образования
в связи с общими изменениями, произошедшими в стране? Каково положение, в этом смысле, в сферах школьного (самого массового) и высшего (наиболее престижного) образования? Другая
группа вопросов связана с интерпретацией причин дифференциации там, где она фиксируется. В самом ли деле отсутствует реальная доступность образования для всех, и выходцы из низов
не могут одолеть социальных фильтров, а потому уступают места
в учебных заведениях, дающих высокую квалификацию и престижные профессии, детям из семей элиты и близких к ней групп?
Или причина дифференциации – разный уровень мотивации к образованию в разных слоях общества, при этом, возможно, слабое
стремление низов к учебе объясняется недостатком веры подростков и их родителей в то, что желаемый успех в будущем может
быть достигнут? Или дело в том, что подростки из низов мыслят
свои жизненные траектории вне сферы образования высокого
уровня: либо они не претендуют на такие позиции в обществе, которые требуют этого образования, либо они и их родители не видят необходимости в получении высокого уровня образования для
достижения предпочитаемых позиций в обществе?
Другими словами: выполняет ли институт образования функцию социального лифта?
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Для того, чтобы судить обо всем этом с достаточным основанием, необходимы соответствующие эмпирические данные. Только
результаты проведенных обследований могут служить материалом для приближения к тому, чтобы разрешить эти вопросы применительно к российской специфике.
Исследования, описанные в этой книге, проведены в разные
годы, но имеют одно общее направление: шансы молодежи на
старте жизненного пути, ожидания молодых людей и действительность, реальные возможности получения хорошего образования и социальной мобильности. В этих исследованиях сделана
попытка принять участие в реализации, применительно к данной тематике, тех функций социологии, которые, по-видимому,
обретают все большее значение: исследовании актуальных проблем общества и информировании общества об его состоянии.
При этом задача ставилась таким образом, чтобы опираться
только на факты (по возможности трезво оценивая доступные
материалы) и избегать неправомерных обобщений. Предпринято
изложение как тех из полученных результатов, которые могут
прояснить понимание нашего социума, так и тех, которые побуждают осознать еще не выявленное и надлежащее стать объектом дальнейшего изучения, то есть представляют собой «знание
о незнании».
Тот период, в котором нам выпало реализовать фундаментальную возможность, дарованную природой, возможность жить,
представляет собой характерную «эпоху перемен» и в силу этого подвергает людей многим испытаниям. Социологу, в силу его
профессии, предоставляется таким образом обильный материал
для исследований. Справедливости ради необходимо заметить,
что социолог разделяет с современниками все, что им выпало.
Надо полагать, стремление к необходимой объективности и научной доказательности, которые могут быть обеспечены лишь специальными социологическими методами и достаточным объемом
статистики, не всегда одерживало верх над заинтересованным
подходом, которого, как известно, не удается избежать в тех случаях, когда социальные процессы описывает очевидец и вольный
или невольный участник.
Автор глубоко признателен своему неизменному, со времени
работы в Сибири, научному руководителю Владимиру Николаевичу Шубкину и хотел бы иметь право считать себя его учеником
и последователем.
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1. Характеристика исследования

ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ МОЛОДЕЖИ
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(от 1960-х годов к 2000-м)

ведущих факторов, детерминирующих эти условия. Продолжение массовых обследований создало уникальный динамический
ряд, позволяющий анализировать ход процессов на протяжении
десятков лет.
За период, в течение которого в рамках исследовательского
проекта ведется слежение за динамикой изучаемых процессов,
накоплены материалы, позволяющие судить об устойчивых взаимосвязях и основных изменениях, о конкретном влиянии важнейших факторов и тенденциях динамики. Поскольку обследования
были начаты ранее проявившихся в последние годы разносторонних трансформаций в жизни страны и продолжены до настоящего
времени, то создается возможность увидеть эффекты их воздействий: воссоздать предшествовавшие фазы того положения, что
установилось сегодня, и проследить, как соотносятся изменения
интересующих нас параметров с глобальными переменами в российской действительности.
Несомненно, возможности изучения ориентаций и возможностей молодежи имеют ограничения. Далеко не все интересующие
социолога аспекты исследования могут быть реализованы в корректном анализе. Методики измерения в разной степени «грубы»
применительно к различным граням проблематики, понятиям и
показателям. Не всегда есть возможность количественно уяснить
существенные влияния и их следствия, – иногда из-за отсутствия
соответствующих статистических материалов, а порой потому,
что сама природа изучаемых проявлений жизни общества такова,
что они с трудом поддаются измерению. Понимание такого рода
ограничений очень важно для подхода к материалам исследования. Вместе с тем, ряд исследовательских задач, безусловно, может быть решен.

1. Характеристика исследования
1.1. Исследовательский проект
Исследование социальных проблем молодежи, образования
и выбора профессии, начатое В.Н. Шубкиным в Сибири в 1962 году
и продолжаемое поныне в Институте социологии РАН, включает
в себя изучение как ориентаций, так и действительных жизненных путей, как устремлений, так и реальных возможностей следующих одна за другой когорт выпускников средних школ. Данная работа является частью этого исследовательского проекта14.
Исследовательский проект охватывает социальные, экономические, демографические проблемы вступления молодежи
в самостоятельную жизнь. Программа проекта предусматривает
изучение разных групп молодежи – городской и сельской, юношей и девушек, выходцев из семей, представляющих различные
социально-профессиональные группы. Методические подходы,
применяемые в проекте, создают информационную основу для
сопоставления намерений, устремлений юношей и девушек с тем,
как фактически складываются их судьбы. Данные об ориентациях позволяют углубить интерпретацию материалов по действительным жизненным путям, рассматривая их под углом зрения
устремлений молодых людей.
Особенность проекта и в том, что ведется исследование как статических «срезов», позволяющих судить об ориентациях и действительных жизненных путях молодежи в определенные периоды, в конкретных экономических, политических, социальных,
демографических условиях, так и динамики ориентаций и характера жизненных путей; зависимости их от изменения во времени
14 Исследование выполнено в ИС РАН в 1994–1998 гг. Основные публикации: Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская молодежь
в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 1960-х
годов к 2000-му). М.: Эдиториал УРСС, 1999; Константиновский Д.Л. Молодежь 90-х: самоопределение в новой реальности. Монография. Москва: ЦСО
РАО, 2000.

1.2. Операционализация понятий. Система показателей.
Набор возможностей, предоставляемых обществом гражданам
в тот или иной период его развития, представляет собой некий
ресурс, который используется ими по-разному. Говоря об использовании, правомерно иметь в виду и то, как отражаются возможности в ориентациях, и то, как они осваиваются (или присваиваются) индивидами в ходе жизненной карьеры. Речь идет, в данном
смысле, о том, на какие возможности ориентирована молодежь из
разных социальных групп и как в действительности распределя-
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ется между разными группами вероятность реализации конкретных вариантов из набора возможностей.
Взаимодействие, происходящее при этом в социуме, нередко
оборачивается столкновением, конфликтом. В нем участвуют, с
одной стороны, возможности, предоставляемые обществом молодежи (в частности, в сфере образования), с другой – ориентации
молодежи относительно набора предоставляемых ей обществом
возможностей. Первая составляющая обусловлена прежде всего
рядом факторов, соотносимых с общей ситуацией в стране, глобальными условиями, ее определяющими. Вторая, кроме того, –
социальными, демографическими, социально-психологическими
и другими характеристиками как молодежи в целом, так и ее частей, групп выходцев из разных слоев общества, а также отдельных
индивидов. Итогом, как бы результирующей взаимодействия обеих составляющих, являются действительные шаги молодых людей, их жизненные пути, судьбы. Это не что иное, как вероятность
реализации возможностей.
В современном обществе главный статус, в интегральной форме определяющий общественное положение индивида, описывается в первую очередь достигнутым статусом – приобретаемым
индивидом в значительной степени благодаря его собственным
усилиям15. С этим соотносится представление «о социальном слое
как носителе трудовой деятельности качественно определенного
рода»16. Так на первый план выходят образование и профессия.
Применительно к молодежи, вступающей в жизнь после окончания средней школы, такой подход представляется перспективным для анализа. В эту пору молодые люди должны принять решение о дальнейшем своем пути; за таким решением – образ более
дальнего будущего, типа жизненной карьеры, места в обществе.
Затем молодые люди должны предпринять действия для реализации своих намерений. Практическое выражение такого решения
и поступков, с которых начнется его осуществление, – выбор первого места учебы или работы.
Этот выбор выявляет, каковы ориентации молодежи относительно существующих в обществе возможностей и как в действительности они будут на данном этапе жизненного пути использованы. В сфере образования виды учебных заведений, специальности,
Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. С. 72,73.
Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: Наука,
1995. С. 227.

по которым ведется обучение, выступают обозначением определенных возможностей, обладателем которых стремится стать и
в действительности сделается или не сделается тот или иной выпускник школы. Изучение первого выбора после школы позволяет проследить, как формируются ведущие ориентации молодых
людей, увидеть, что эти ориентации собой представляют, выяснить, какова вероятность их воплощения.
Использование этого подхода обусловило применяемую в работе систему показателей.
Задача выбора показателей решалась таким образом, чтобы
получить не отдельные количественные выражения, а систему
взаимосвязанных показателей, каждый из которых представлял
бы ту или иную сторону проблематики. При этом приходилось
учитывать как интересы исследования, так и ограничения в связи с операционализацией понятий, квантификацией, получением
информации. Понятно, что лишь в идеале может быть построена
такая система, которая охватывала бы проблематику со всех без
исключения сторон.
Система показателей, построенная в соответствии с задачами
исследования, особенностями информационной базы и методическими ограничениями, состоит из двух блоков.
Первый блок – показатели, описывающие ориентации.
Это, во-первых, привлекательность профессий – отношение
к профессиям, базирующееся на системе ценностных ориентаций
индивида, формирующихся под воздействием социальной среды.
Информация о привлекательности профессий позволяет судить
о стадиях выбора, предшествовавших принятию конкретного решения о поступлении на работу по какой-либо специальности или
на учебу в то или иное учебное заведение. В привлекательности
профессий выражены, по-видимому, прежде всего, предпочтения;
появляется, таким образом, возможность уяснить, какие профессии избрали бы индивиды, если бы их выбор мог определяться
в большой степени предпочтениями. При этом учет таких факторов,
как собственные способности, успехи в учебе, наклонности и т.п.,
с одной стороны, и состояние рынка труда, условия дальнейшего
обучения, конкурс при поступлении в специальные учебные заведения, материальные возможности и т.п., с другой, – несомненно,
также присутствует, хотя предпочтения превалируют.
Эмпирические данные, полученные в ходе осуществления исследовательского проекта, как будет показано ниже, подтверж-
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дают: привлекательность профессий отражает и предпочтения,
и в то же время – воздействие таких реалий, как, например, соотношение между количеством вакансий и численностью потенциальных претендентов на них, престиж занятий высокой квалификации и пр.
На основе предпочтений формируются личные планы – намерения индивидов в отношении возможностей, которые имеются
в обществе. При этом происходит в значительно большей степени
учет объективных и субъективных факторов, которые, преломляясь в сознании индивида, «приземляют» предпочтения, придают
выбору более обоснованный и практический характер.
Второй блок – показатели, описывающие шансы на реализацию возможностей, предоставляемых обществом.
В том, как реально сложится жизнь молодого человека, например, поступит он на работу грузчиком или на учебу в престижный
вуз, – объективные и субъективные факторы участвуют уже не
опосредованно, они воздействуют практически впрямую и «срабатывают» вне зависимости от того, учитывал их индивид в процессе выбора профессии или нет.
Действительные жизненные пути, судьбы, понимаемые как реализация возможностей, предоставляемых обществом, – на языке
теории вероятности, используемом социологией, применяющей
количественные методы, могут быть определены как шансы на реализацию возможностей. Понятие «шанс» в литературе по теории
вероятностей весьма давно употребляется для обозначения вероятности или возможности успеха в осуществлении чего-либо. В социологической литературе данное понятие используется, например,
применительно к возможностям получения образования и т.п.
В этом смысле оно и употребляется в исследовательском проекте.
При интерпретации социологической информации понятие
«шанс» применяется с учетом конкретной специфики. Если в теории вероятностей имеется в виду в первую очередь случайное
распределение внутри какой-то совокупности, то в нашей тематике мы в то же время подразумеваем, что речь идет, прежде всего,
о распределении в соответствии с определенной обусловленностью
процессов и явлений. В противном случае возникает опасность,
что формализация окажется для сложных взаимозависимостей
прокрустовым ложем.
Рассматривая шансы молодежи в целом или какой-либо ее
группы, следует иметь в виду, что это – некоторое условное рас-

пространение количественной меры на всю совокупность. В то же
время, внутри совокупности распределение вероятности носит не
вполне случайный, а прежде всего детерминированный характер
(однако при этом не снимается и случайность). Подход, при котором понятие «шанс» применяется к молодежи или дифференцированной группе как, например, синоним вероятности успеха молодых людей при поступлении в вузы, связан с допущением, что
молодежь или группа однородны. На самом же деле это средний
показатель для молодежи в целом или группы.
Для анализа шансов молодежи используется, в первую очередь, информация о действительных жизненных шагах молодых людей. Это – шансы на реализацию того или иного варианта
возможностей. Примером могут служить шансы на поступление
в вузы. В ходе анализа количество поступивших в вузы молодых
людей из какой-либо группы выпускников школ может соотноситься, в соответствии с задачами интерпретации, с численностью
этой группы, с численностью всех выпускников школ, с численностью всех ставших студентами.
Кроме того, рассматривается соотношение действительных
жизненных шагов и личных планов молодежи. Здесь анализируются шансы на реализацию личных планов в отношении того
или иного варианта возможностей. Например, изучается, каковы
шансы молодых людей, которые планируют поступить в вузы,
осуществить это намерение.
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1.3. Информационная база
Информационная база исследовательского проекта представляет собой композицию данных. Она содержит результаты обследований и материалы государственной, ведомственной, местной статистики, относящиеся к общей характеристике региона,
демографической ситуации, приему в учебные заведения и т.п.
Ориентации, равно как действительные жизненные пути юношей
и девушек, рассматриваются в проекте в связи с динамикой влияющих на них процессов и явлений, – от воздействий локальных
и влияний социально-психологического характера до таких, как
следствия политических процессов в стране, состояние экономики, рынка труда и т.д.
В методике обследований сочетаются анкетный опрос и сбор
объективной информации. На первом этапе (анкетный опрос)
перед окончанием средней (полной) школы регистрируются
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представления о профессиях, намерения, ожидания юношей
и девушек. Наряду с этим фиксируется подробная социально-демографическая информация персонально о каждом из выпускников. На втором этапе, примерно через полгода, собирается информация о том, как в действительности сложилась судьба каждого
выпускника школы после ее окончания17.
В Новосибирской области по единой методике обследования
проводились с 1962 года вначале ежегодно (в течение 12 лет), затем с большим временным лагом. Таким образом получен динамический ряд протяженностью в несколько десятилетий. Аналогичные обследования были проведены также в других регионах
Сибири, в нескольких других областях России, республиках бывшего СССР. В данной работе использованы материалы обследований в Новосибирской области в 1963, 1983, 1994 и 1998 годах и
обследований, проведенных в Москве и в Краснодарском крае, что
создало возможности не только рассмотрения динамики процессов, но и для расширения анализа путем сопоставления данных
по разным регионам18.
Выборки для динамического ряда строились таким образом,
чтобы различные группы молодежи – выпускники школ областного центра, средних городов области, малых городов и рабочих поселков, сельской местности – были представлены пропорционально их доле в суммарном выпуске из школ области в определенном
году. Каждый из годичных информационных массивов, таким образом, представляет собой, в данном аспекте, модель генеральной
совокупности. Банк данных по каждому году обследования содержит информацию не менее чем об 1 тыс. респондентов.
В 1963 г. проводилось сплошное обследование выпускников
средних школ Новосибирской области. Из анкет, содержащих информацию и опроса, и сбора объективных сведений, был состав17 Подробно о методике см.: Шубкин В.Н., Чередниченко Г.А. Ценностные
ориентации в структуре профессионального самоопределения старшеклассников. Типовая методика проведения социологического исследования ценностных ориентаций старшеклассников в области профориентации. М.: ЦСО
РАО, 1994.
18 В Новосибирской области и Москве работы осуществлялись научными
сотрудниками исследовательского проекта с помощью работников образования. Обследование в Краснодарском крае проведено В.Б.Комаровым (Кубанский гос. ун-т). Обработка информации произведена научными сотрудниками
проекта, включая автора, а также Н.Е.Тан (Кубанский гос. ун-т). Компьютерные расчеты производились по программе, разработанной И.Б.Мещеряковым
(ЦСО РАО), а впоследствии с помощью пакета SPSS.

лен массив, который был сформирован пропорционально выпуску
в школах населенных пунктов с разным уровнем урбанизации.
Выборки 1983 и 1994 гг. для Новосибирской области строились
как ступенчатые комбинированные.
На первой ступени производилась пространственная локализация – отбирались поселения, в которых будет проводиться обследование. В число их входили областной центр и средние города,
малые города, поселки, села, отобранные как типичные из разных районов области.
В качестве критериев для отбора населенных пунктов использовались численность населения, состояние экономики, развитость
инфраструктуры системы образования, удаленность от крупных
центров. Так, например, в выборку включались города, расположенные вблизи областного центра и удаленные от него, крупные
села (в том числе райцентры) и малые, с небольшими сельскими
школами.
На этом этапе также были отобраны районы областного центра, в которых проводилось обследование. Критериями для отбора
служили оценки социального состава населения района, данные
о структуре экономики и размещении учебных заведений, положение по отношению к центру города. Например, в выборку включались как центральный район с населением, в значительной степени представленным специалистами с высшим образованием и
служащими, так и окраинный рабочий район.
Этот этап реализовывался научными работниками исследовательского проекта совместно с экспертами – экономистами, социологами, работниками народного образования.
На втором шаге в каждом из отобранных населенных пунктов
и районов областного центра отбирались школы для проведения
обследования. Выявлялись школы, которые могли быть охарактеризованы как типичные объекты для того или иного района
областного центра или населенного пункта. Использовались следующие критерии: социальный состав учащихся; уровень квалификации преподавательского состава; процент выпускников,
поступающих в вузы (то есть насколько «сильная» или «слабая»
школа); «благополучность» школы в плане девиантного поведения учащихся. В тех населенных пунктах, где имеется одна школа, она, разумеется, и включалась в выборку. Не могли оказаться
в выборке школы исключительные в каком-либо отношении (например, была изъята из массива, как нетипичная по составу уча-
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щихся, школа, расположенная в новосибирском Академгородке).
На этом этапе при определении необходимой численности обследуемых использовались доступные данные о генеральной совокупности – пропорции выпуска в школах областного центра,
средних городов, малых городов и сел. Этап реализовывался экспертами – местными работниками народного образования совместно с научными сотрудниками исследовательского проекта.
В отобранных школах, представлявших собой в выборке гнезда, или кластеры, проводилось сплошное обследование учащихся
выпускных классов.
Районы областного центра, средние и малые города, поселки
и села, а следовательно, и школы в каждом году включались в выборку не одни и те же. Вместе с тем, постоянным районом обследования оставалась Новосибирская область, тем самым удовлетворялось требование постоянства района обследования, важное при
изучении динамических рядов19.
Проведение обследования в одних и тех же школах фиксировало бы однажды произошедший «перекос» (систематическую
ошибку) в выборке, возможность чего всегда следует иметь в виду.
Изменение состава школ создает вероятность определенной автокоррекции смещения в выборке. Подобный подход разработан для
панельных обследований – частичное замещение членов панели20;
впрочем, оно должно основываться, строго говоря, на случайном
отборе и точных расчетах. Путь, избранный в исследовательском
проекте, конечно, не свободен от явных и скрытых опасностей.
Здесь возможны разные решения; в данном случае был выбран
описываемый вариант. Вместе с тем, некоторые школы участвовали в обследованиях повторно в течение ряда лет. Это используется при расчетах и проверке надежности результатов, как будет
показано далее.
Выборка для Краснодарского края формировалась из материалов обследований аналогичным образом. Были сформированы
массивы для краевого центра, средних городов, малых городов и
поселков, станиц. При этом были представлены, например, крупные и небольшие станицы из различных районов края, расположенные на разных расстояниях от городов. Отбор школ краево-

го центра проводился таким образом, чтобы были представлены
«сильные» и «слабые» школы.
При составлении выборки для Москвы учитывались те же критерии, что для Новосибирска, и в первую очередь – влияние социального состава населения на формирование состава учащихся.
По типам районов расселения были отобраны так называемые рабочие школы, смешанные и школы районов с повышенной долей
лиц с высшим образованием. В выборку вошли только «обычные»
школы, в нее намеренно не включались гимназии, школы с углубленным изучением тех или иных предметов и подобные им учебные заведения.
Разумеется, статистические данные и в еще большей мере экспертные оценки, на основании которых формировались выборки,
не являются точными, не вполне полно и адекватно характеризуют
генеральные совокупности. Следует учитывать также, что работники народного образования, выступавшие экспертами и в значительной степени влиявшие на отбор школ, могли подвергнуть его
сознательному или бессознательному субъективному воздействию:
например, рекомендовать в первую очередь благополучные школы, – таковы бюрократическая традиция и естественные побуждения сотрудников любого ранга в любом ведомстве. В результате
могли возникать смещения при отборе, «перекосы» в массивах, а
значит, искажения, неточное отражение в расчетах по выборкам
происходящего в генеральной совокупности. Кроме того, следует
учитывать и следствия неполучения данных, также влияющие на
достоверность измерений21: не всегда была уверенность в том, что
специальная работа по анкетированию учащихся, которые в день
обследования не присутствовали в школе, осуществлялась с должной тщательностью. Это также могло вызвать ошибки, а их нельзя
компенсировать, например, увеличивая объем выборки.
Проблемы смещения и вызываемых им ошибок подробно рассмотрены в литературе по статистике и применению статистических
методов в социологии. В классическом труде Ф. Йетса содержится
едва ли не приговор попыткам избежать этого эффекта: «Смещение
при извлечении выборки можно, вообще говоря, определить, только
сравнив ее с другой выборкой, о которой известно, что она свободна
от смещения... Единственной гарантией отсутствия смещения служит применение таких способов отбора и наблюдения, которые не

19 Мюллер Д., Шусслер К. Статистические методы в социологии. Ч. 2 /
Общ. ред. и предисл. Г.В.Осипова. М.: ИКСИ АН СССР, 1968. С. 89.
20 Мозер К. Методы социального исследования. Вып. 1. М.: ИКСИ АН
СССР, 1969. С. 129.
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приводят к смещению»22. Впрочем, можно найти у Ф. Йетса повод
к надежде; он отмечает, что «полное отсутствие смещения необходимо не всегда», в частности, в таких исследованиях, которые, как
в нашем случае, «преследуют цель установить не абсолютные значения, а относительные изменения этих значений» и «главная цель
которых – сравнение разных групп совокупности». Однако, читаем
далее, «можно допустить определенное смещение при условии, что
величина его достаточно устойчива»23...
Представительность информационного массива 1963 года, использованного в данной работе, была подвергнута проверке путем
сравнения с данными обследования ЦСУ по форме ТМ24. Понятно, что и эти данные лишь с определенными допущениями могут
быть названы истинными значениями; других, однако, нет. Проверка производилась для четырех групп выпускников (юноши городской местности; девушки городской местности; юноши сельской местности; девушки сельской местности) по существенному
для тематики работы показателю – доле выпускников из каждой
группы, поступивших в вузы. При том, что эта проверка носит
весьма относительный характер, она продемонстрировала, что результаты расчетов по информационному массиву близки к величинам шансов молодежи из разных групп на поступление в вузы,
исчисленным по материалам государственной статистики (расхождение для указанных групп составляет: 5,7%; 1,9%; 4,5%;
4,1% соответственно).
Чтобы по возможности оценить вероятные последствия смещений в выборках последующих лет, были проделаны экспериментальные расчеты. Формировались, кроме основных (применявшихся в собственно анализе), пропорциональные выборки
с неодинаковым составом школ, в том числе с различной представленностью «сильных» школ и «слабых» (этот условный признак
определялся по тому, какая доля выпускников данной школы
в год ее окончания поступила в вуз), притом эти выборки включали в себя и такие школы, которые не вошли в основную выборку
(вариант «дублированных выборок» у Ф. Йетса25).

Результаты расчетов по этим выборкам оказались в пределах
доверительных интервалов, рассчитанных для основных выборок.
Что представляется более важным, – величины существенных
для проблематики работы показателей при расчетах по этим выборкам оказались практически одинаковыми (подробнее об этом –
далее). Была сделана также проверка на материалах локальных
обследований, проведенных на одних и тех же объектах. Расчеты
по отдельным школам (принимающим детей определенного микрорайона), где обследование производилось в разные годы, выявили, как будет показано далее, тот же существенный для темы
работы эффект, что и основная выборка, притом он наблюдался
в населенных пунктах с различной степенью урбанизации.
Проблемы репрезентативности информации и надежности измерений применительно к тематике исследовательского проекта
рассматривались как в публикациях по проекту, так и другими
авторами26. При том, что проблемы эти весьма непросты, не подлежит сомнению, что в результате тридцатилетия исследований сложился уникальный динамический ряд, который должен
и правомерно может быть использован для изучения динамики
процессов. Нельзя при этом претендовать на «аптекарскую» точность отдельных показателей, но очевидно, что выборки обеспечивают «представительность значимых элементов структуры
и возможность содержательного описания необходимых срезов
объекта»27, а значит, получаемые результаты расчетов могут привести к «получению качественных выводов о направленности развития явлений, определению основных тенденций происходящих
изменений»28.

1.4. Метод детерминационного анализа
При рассмотрении специфики ориентаций и социального поведения различных групп молодежи в сфере образования в исследовании использован метод детерминационного анализа. В литературе описаны как принципы самого метода, так и опыт его

22 Йетс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях / Пер. с англ.
Е.И.Арона. Под ред. А.Г.Волкова. М.: Статистика, 1965. С. 250.
23 Там же. С. 41.
24 К сожалению, в последующем такие обследования перестали проводиться.
25 Йетс Ф. Указ. соч. С. 252–253.

26 Анализ надежности измерений престижа профессий у старшеклассников содержится в кн. Черноволенко В.Ф., Оссовский В.Л., Паниотто В.И. Престиж профессий и проблемы социально-профессиональной ориентации молодежи (Опыт социологического исследования). Киев: Наукова думка, 1979.
27 Сотникова Г.Н. Репрезентативность // Энциклопедический социологический словарь / Общая редакция Г.В.Осипова. М.: ИСПИ РАН, 1995.
С. 641.
28 Там же.

34

35

Часть первая. Жизненные планы молодежи и их реализация в сфере образования

1. Характеристика исследования

применения29. Ниже приведена краткая информация о методе
в том объеме, какой необходим и достаточен для последующего
изложения.
В ходе анализа социологической информации для поиска наиболее существенных зависимостей и взаимосвязей, уяснения
влияний тех или иных факторов на изучаемые явления и процессы применяются различные методы. Решая конкретные исследовательские задачи, социолог встречается с проблемой выбора.
Использование определенных методов на практике требует оценки, с одной стороны, перспективности применения этих методов,
с другой — возникающих при этом трудностей. Уровень последних
обусловливается природой объектов исследования, состоянием их
изученности, ограничениями, которые накладываются применяемыми методами; что особенно важно, – опасностями, подстерегающими исследователя при интерпретации результатов.
Традиционно социолог анализирует информацию, производя
поиск зависимостей на основе таблиц сопряженности. Их содержание – частоты совместного появления значений двух признаков в рассматриваемой совокупности единиц анализа. Такого рода
таблицы называют также комбинационными, статистическими,
корреляционными, таблицами двумерного распределения. При
интерпретации они принимаются как описание взаимодействия
между «выходными» признаками, описывающими изучаемое
явление, и «входными», обусловливающими, в соответствии с гипотезами исследования, вариации «выходных» (например, связь
между социально-профессиональным статусом родителей выпускников школ и шансами выпускников на поступление в вузы).
Этот метод, порой оцениваемый как слишком элементарный,
на самом деле обладает важными достоинствами, которые подчеркиваются и специалистами в области применения математики
в социологии. Не требуя сложного математического аппарата, он
29 Чесноков С.В. Детерминационный анализ социологических данных //
Социологические исследования. 1980. № 3. С.179–189; Чесноков С.В. Детерминационный анализ социально-экономических данных в режиме диалога.
Препринт. М.: Всесоюзный НИИ системных исследований, 1980; Чесноков
С.В. Детерминационный анализ социально-экономических данных. М.: Наука, 1982; Малахов В.А., Веселов А.А., Деза В.Н., Подрабинович А.Я. Опыт
применения детерминационного анализа в исследовании влияния социальнодемографических факторов // Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях / Отв. ред. В.Г.Андреенков, А.И.Орлов, Ю.Н.Толстова.
М.: Наука, 1985. С. 150–160.

позволяет, как показывает обширный опыт, достичь существенных результатов. Важно, что социолог максимально сохраняет
возможность следовать логике содержательного анализа эмпирической информации.
Уяснив таким образом взаимосвязи изучаемого явления и тех
или иных факторов, исследователь переходит к задаче выявления
воздействий большего числа факторов, их суммарного влияния.
Но здесь использование таблиц сопряженности обнаруживает
свои ограничения. Дальнейшее углубление анализа требует применения более сложных, специализированных методов.
Отечественная социология, как и мировая, пережила период
увлечения применением математических методов. Итог отражен
в точном наблюдении: к ним трезво относятся те, кто прошел через опыт их использования, и обольщаются ими те, кто еще знает
о математических методах лишь понаслышке. Впрочем, никому
не придет в голову отрицать достоинства этих методов, весьма широко применяемых в социологии. Методы многомерного анализа
(дисперсионного, факторного, регрессионного, кластерного и других) позволяют сжимать признаковое пространство при большом
числе исходных признаков. Правда, при этом смысл признака не
всегда отражается полно и точно, и содержательный анализ результатов в некоторых случаях может оказаться малопродуктивным.
Существенные претензии, которые могут быть предъявлены
к этим методам, в значительной степени справедливы и в отношении таблиц сопряженности. Дело в том, что обычно рассматривается значимость того или иного признака в целом. А ведь значимость признака в целом – лишь общий (и зачастую косвенный)
индикатор значимости его отдельных градаций. Связаны ли,
например, образование родителей и вероятность поступления детей в вузы? Верный ответ – да. Но, скажем, наличие у родителей
школьника высшего образования может повышать его шансы на
поступление в вуз, а образование среднее специальное в некоторых группах – никак не влияет. Естественно, для содержательного анализа зачастую важно именно воздействие отдельных градаций признаков и их комбинаций.
В связи с этим рассматривается продуктивность так называемых методов специальной группировки. Одним из эффективных
методов этого рода является детерминационный анализ.
Метод детерминационного анализа, как и другие, служит для
поиска и интерпретации взаимосвязей между переменными или
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группами переменных на основе эмпирических материалов обследований. Это, по существу, вариант исчисления эмпирических
условных частот, процентов, которые содержатся в таблицах сопряженности. При этом устанавливаются ситуации, в которых
по конкретным значениям одних индикаторов можно с известной
определенностью предсказывать значения других. Примером могут служить взаимосвязи между уровнем урбанизации поселения,
где подросток заканчивает среднюю школу, статусом его родителей и полом, с одной стороны, и ориентациями подростка и реальностью их осуществления, с другой. Таким образом выявляются
своеобразные микрозакономерности, знание которых имеет прогностическую ценность.
Возможность предсказания описывается характеристикой,
которой служит эмпирическая частота. На языке математики это
означает: когда b предсказывается на основе a по правилу «если a,
то b», то мерой точности полагается величина условной частоты
P(b/a). Правило «если a, то b» обозначается a→b. Оно называется
детерминацией, это и дало название методу.
Остановимся на основных понятиях и процедурах, используемых методом детерминационного анализа.
Если, например, в обследуемой совокупности (выпускники
средних школ области) 77,1% респондентов группы, обладающей
свойством a (выпускники школ областного центра), демонстрируют тип поведения b (поступили в вузы)30, то на языке детерминационного анализа это означает, что мы наблюдаем детерминацию
a→b с интенсивностью I(a→b)=77,1%. Другими словами, высказыванию «если a, то b» или «из a следует b» (то есть, в данном случае, «выпускники школ областного центра поступили в вузы»)
соответствует (приписывается) интенсивность I(a→b)=77,1%, отражающая его точность, или истинность.
Если среди респондентов, демонстрирующих тип поведения b
(в нашем случае – поступивших в вузы в год окончания школы),
доля тех, кто обладает свойством a (выпускников школ областного центра), составляет 61,5%, то на языке детерминационного анализа это означает, что детерминация a→b имеет емкость
C(a→b)=61,5%. Емкость измеряет, какова доля случаев реализации поведения b, которая «объясняется» высказыванием «из
30 Здесь и далее в этом разделе приведены результаты обследования выпускников средних (полных) школ Новосибирской области в 1994 году.

a следует b» («выпускники школ областного центра поступили
в вузы»). Она выражает, следовательно, насколько всеобъемлюща интерпретация, опирающаяся на детерминацию a→b, то есть
полноту этой детерминации.
Полученная интерпретация с интенсивностью I=77,1% имеет
полноту C=61,5%, то есть она объясняет 61,5% всех случаев поступления в вузы. Это так называемая социализированная компонента поведения, то есть компонента, подчиняющаяся локальной
микрозакономерности, обнаруженной при анализе определенного
блока материалов обследования.
Рассмотрим теперь, как анализируется суммарное влияние не
одного свойства, а композиции свойств (например, одновременно
уровня урбанизации поселения, где подросток заканчивает школу, и социально-профессионального статуса родителей). Уровень
урбанизации в нашем примере был обозначен a; статус родителей
обозначим c. Нас интересует, таким образом, детерминация ac→b.
Она отличается от рассмотренной выше наличием детерминирующего свойства c. Ее интенсивность может оказаться больше или
меньше интенсивности детерминации a→b или равной ей. В детерминационном анализе это трактуется как уточнение, которое
свойство c вносит в детерминацию a→b. Уточнение характеризуется как положительное, когда I(ac→b)>I(a→b), отрицательное, когда I(ac→b)< I(a→b), и нулевое, когда I(ac→b)=I(a→b).
В материалах обследования 1994 года детерминация поступления
в вузы для группы «дети специалистов областного центра» составила 87,2%. Таким образом, уточнение оказалось безусловно положительным.
Кроме знака уточнения, для содержательного анализа важна
также его величина. Мерой существенности уточнения служит
приращение интенсивности, которое наблюдается при включении
свойства c в детерминацию a→b. Свойство, производящее уточнение, при этом отмечается знаком *. Речь идет, таким образом,
о величине S(ac*→b)=I(ac→b)-I(a→b). В нашем примере уточнение, которое внесло свойство «социально-профессиональный
статус родителей», когда мы «соединили» его со свойством «уровень урбанизации поселения, где подросток заканчивает школу»
и стали рассматривать интегральную детерминацию этими двумя
свойствами, составило 87,2% – 77,1% = 10,1%.
Детерминационный анализ – это, собственно, расчеты интенсивности и емкости, являющихся условными частотами, и рас-
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смотрение приращений условных частот при изменениях состава
свойств изучаемой совокупности.
Используемые показатели интенсивности I и емкости C можно
выразить следующим образом.
Обозначим xα комбинацию свойств, описывающих исследуемую группу (например, девушки, являющиеся детьми специалистов, заканчивающие среднюю школу в областном центре). Это
так называемые независимые переменные, или объясняющие,
входные признаки, или аргументы, или детерминирующие показатели. Обозначим ys исследуемую характеристику этой группы
(например, определенный тип поведения, в нашем случае – поступление в вуз), объясняемую набором выбранных признаков.
Это – зависимая переменная, или функция, или детерминируемый показатель.
Тогда
/YA ZT
/YA ZT
,
*YA ZT 
$YA ZT 
/YA
/ZT

Возможны случаи, когда детерминация оказывается высокой,
но набор характеристик xα слишком редко встречается среди респондентов типа ys. В литературе справедливо отмечается, что для
содержательного анализа необходимо, однако, интерпретировать
все случаи. Вместе с тем, следует учитывать, что о детерминирующем влиянии какого-либо набора характеристик правомерно
говорить лишь при значениях интенсивности, равных или превышающих 50%, а предсказание с большей или меньшей статистической надежностью возможно, начиная с относительно высокого
порога для интенсивности и достаточной полноты детерминации.
Все эти величины – интенсивность, емкость, приращения интенсивности – дают возможности для содержательной интерпретации, в частности, для заключений о существенности тех или
иных свойств. При этом, как видно, не возникает «проблемы интерпретации», поскольку информация, получаемая в ходе анализа, имеет ясное содержательное значение.
Результаты анализа в полной мере могут быть отнесены, конечно, к выборке, на материалах которой строился анализ. Распространение их на более широкую совокупность, как указывается
в литературе, связано с необходимостью статистически оценивать
доверительные интервалы для величин интенсивности, емкости
и существенности.
Понятно, что стадии детерминационного анализа должны
предшествовать рассмотрение влияния отдельных факторов, отбор наиболее существенных, базовых признаков на основе гипотез
исследования и изучения эмпирических материалов, данных статистики и другой информации.

где – соответственно численности групп респондентов, обладающих свойствами xα, характеристиками ys и сочетающих одновременно xα и ys. Ixαys характеризует степень, в которой набор значений признаков xα детерминирует изучаемый показатель ys; Cxαys
измеряет «ценность» набора характеристик xα. В нашем случае
I равняется отношению численности поступивших в вузы девушек, являющихся детьми специалистов и закончивших среднюю
школу в областном центре, к общей численности выпускников
школ, имеющих данные характеристики (девушки, являющиеся
детьми специалистов, закончившие среднюю школу в областном
центре). Показатель, как видно, выражает вероятность (шансы)
конкретной группы осуществить определенный выбор. Величина С в нашем случае – это отношение численности поступивших
в вузы девушек, являющихся детьми специалистов и закончивших среднюю школу в областном центре, к общей численности
выпускников школ области, поступивших в вузы в год окончания
школы. Этот показатель представляет нам, какая доля мест на
первых курсах вузов, доставшихся выпускникам школ области в
год окончания ими школы, занята рассматриваемой группой.
Исследователь задает набор аргументов xα (α = 1, 2,..., n) и набор значений функций ys (s = 1, 2,..., m). При этом необходимо
учитывать, что мы прибегаем к допущению: на самом деле, конечно, x1, x2,..., xn коррелируют между собой.
40

2. Молодежь в меняющемся социуме
2.1. Динамика основных влияний
Анализ динамики, в обычном понимании, – рассмотрение изменений во времени определенного процесса, выраженного в конкретных показателях. При этом вовсе не предполагается, что
время как таковое является фактором, производящим изменения. Математически – что важно для социологического анализа
– при включении в зависимость времени в качестве переменной,
эта зависимость может выражать и собственно время, и факторы,
непосредственно не улавливаемые (например, в уравнении). В на41
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шем случае это сложная совокупность демографических, экономических, политических, социально-психологических и других
факторов.
В ходе исследования из комплекса разнообразных влияний на
ориентации и социальное поведение молодежи в сфере образования вычленялись наиболее существенные для анализа. Опираясь
на имеющийся объем фактических данных, удавалось проследить
важнейшие изменения этих влияний на протяжении тридцатилетнего периода, в течение которого производились наблюдения,
используемые в данном исследовании. Этот аспект работы необходим для того, чтобы не ограничиваться констатацией перемен
в количественных величинах показателей, а получить основания
для перехода к содержательной интерпретации.
За тридцатилетие, рассматриваемое в данной работе, в стране
существенно изменялось одно из важнейших условий жизни общества, одно из наиболее влиятельных обстоятельств формирования и реализации ориентаций индивидов – демографическая
ситуация. Этот мощный, долговременный, разносторонне действующий фактор в значительной степени определяет условия трудоустройства и выбора профессии, влияет на шансы разных групп
молодежи на получение того или иного уровня образования, на занятие тех или иных вакансий, на обретение определенных видов
статуса. В частности, в этот период резко менялась численность
молодежи, оканчивающей среднюю школу и вступающей в самостоятельную жизнь, переходящей к учебе в специальных учебных
заведениях либо к работе на предприятиях и в организациях.
Складывается демографическая ситуация в итоге переплетения целого ряда влияний, она зависит и от событий, которые
происходили весьма давно. Например, через поколения до нас докатываются демографические последствия Второй мировой войны, да и Первая мировая и Гражданская войны до сих пор опосредованно обусловливают перепады в численности молодежи,
вступающей в жизнь. В свою очередь, те особенности, которыми
характеризуется начало самостоятельного пути молодежи, – возраст начала профессиональной работы, продолжительность предварительной подготовки, трудовая нагрузка, избранная профессия – сказываются на брачности, рождаемости, воспроизводстве
населения, поскольку именно в молодости происходят основные
демографические события в жизни человека – создание семьи и
рождение детей, наиболее вероятна миграция и т.д. Поведение

молодежи, таким образом, не только зависит от текущей демографической обстановки, но и во многом определяет ее характер на
перспективу.
1960-е годы характерны уникальной демографической ситуацией. В самом начале1960-х достигали семнадцатилетнего возраста те, кто был рожден во время войны; возрастные когорты были
относительно малочисленны, притом каждая последующая – малочисленнее предыдущей. Соответственно изменялся и выпуск
из средних школ. В 1962 году он достиг минимума. В 1963 году
наметился перелом, однако численность выпускников была еще
относительно низка.
Соотношение между количеством претендентов на определенные вакансии и числом этих вакансий характеризует конкурсную
ситуацию в тот или иной момент времени. В начале 60-х годов
конкурсная ситуация была чрезвычайно благоприятна для молодежи. В стране с преимущественно экстенсивным развитием
экономики, притом в годы, когда резко уменьшился приток рабочей силы (резервы села как источника ее пополнения к тому
времени уже были исчерпаны, а численность молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, резко упала), юношам и девушкам действительно, в соответствии с партийными декларациями,
были открыты все дороги. Конечно, здесь подразумевается молодежь в целом. Ее в самом деле, как утверждали «средства агитации и пропаганды», ждали на заводах и фабриках, в колхозах и,
что было для выпускников средних школ несравненно более важно, в учебных заведениях. Средняя школа была ориентирована на
подготовку к более высокому, в первую очередь, вузовскому образованию, была, по существу, предваряющей его ступенью.
Притом это были годы, когда образование играло важную роль
как фактор социальной мобильности и престиж многих профессий
специалистов был очень высок. Здесь сказались объективные факторы и мирового масштаба, и специфически советского характера.
Средства массовой информации, партийные и правительственные
решения всячески подчеркивали роль явления, получившего название научно-технической революции. Было верно уловлено, что
в мировом развитии происходят качественные изменения; интеллигенция старалась служить проводником новых веяний, власти
пытались совместить их со своими задачами и идеологическими
представлениями, порой небезуспешно – путем использования
специфических мер управления, принуждения, мобилизации
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ресурсов, – заставляя их служить укреплению status quo, усилению мощи военно-промышленного комплекса, повышению своего
престижа за счет, например, успехов в освоении космоса – по принципу «зато мы делаем ракеты». То, что внедряла в общественное
мнение пропагандистская машина, закреплялось соответствующей системой материального и символического вознаграждения
работников. Широко афишировались успехи советской науки
в космической технике, ядерной физике, создании водородного
оружия; представители этих направлений пользовались особенной официальной поддержкой, занимали привилегированное положение в советском обществе.
Все это имело следствия, важные для рассматриваемой проблематики. Каков бы ни был подтекст происходившего, создавалась
потребность в кадрах, обладающих высоким уровнем образования – в науке, наукоемких отраслях. Развивалась система общего
и специального образования. В обществе утверждалось уважение
к образованию и занятиям, требующим специальных знаний, высокой квалификации.
Следует учитывать и региональную специфику. Для тех молодых людей, которые заполняли анкеты обследований, проводившихся в начале 1960-х в Сибири, несомненно, большое значение
имел ореол Сибирского отделения Академии наук, в частности,
новосибирского Академгородка. Другая черта региональной специфики – влияние успехов в разведке и освоении природных богатств, прежде всего, нефти и газа. Наконец, нельзя не принимать
во внимание, что промышленность Новосибирска и других городов области представлена была в основном предприятиями военно-промышленного комплекса, в том числе крупнейшими, в которых развиты, преимущественно, наукоемкие производства.
Для интерпретации материалов обследований 1960-х годов
важно, что образование играло роль необходимого пропуска для
вхождения в привилегированные слои общества. При назначении
на руководящие должности, для включения в партийную и хозяйственную номенклатуру действовала, прежде всего, селекция
по партийному, национальному и другим признакам. При этом,
помимо свидетельств о лояльности к власти, требовалось предъявить «корочки» – диплом об окончании специального учебного
заведения. Порой несущественно, какого по профилю и форме
обучения, однако предпочтительно, а зачастую обязательно –
высшего. Для лиц, уже принадлежавших к руководящим пар-

тийным кадрам или подготавливаемых к этому, существовала
система партийных вузов. Образование, пусть даже формальное, было, таким образом, одним из условий восходящей мобильности.
Хотя многие профессии специалистов к этому времени были
в немалой степени дискредитированы – и по возможностям для
самореализации, и по оплате труда, – тем не менее, сохранялись
стойкие символические значения, поддерживаемые официальной
пропагандой. Не следует забывать также, что, при всей ограниченности возможностей для самореализации, существовавших в труде, это были едва ли не единственные в то время таковые возможности. Что касается материальной стороны, то существовала для
специалистов относительно более щедрая оплата на предприятиях ВПК и «базовых» отраслей. В итоге, при всех благоприятных
и неблагоприятных для этого воздействиях, занятия специалистов, принадлежность к слою интеллигенции, пусть формальная,
оставались очень привлекательными.
В целом, для анализа ориентаций и шансов молодежи начала
1960-х годов в сфере образования важно учитывать следующие
влияния. В результате воздействия ряда объективных факторов –
и глобального масштаба, и специфически советского характера –
образование играло важную роль как одно из условий и катализатор восходящей социальной мобильности. Престиж многих
профессий специалистов был в обществе весьма высок. Сибирская региональная специфика усиливала это воздействие. Средняя школа была ориентирована на подготовку к более высокому,
в первую очередь, вузовскому образованию. Конкурсная ситуация в образовательной сфере была чрезвычайно благоприятна для
продолжения учебы после окончания средней школы.
Крайне благоприятная для когорт, вступавших в самостоятельную жизнь в начале 1960-х годов, конкурсная ситуация оказалась
значительно более жесткой для когорт последующих. Притом, это
изменение произошло очень резко. Вступали в совершеннолетие
юноши и девушки, рожденные в дальнейшие послевоенные годы,
когда рождаемость круто возросла.
Иная для молодежи в целом, ситуация стала совершенно другой и для той ее части, которая заканчивала среднюю школу. Соотношение между количеством выпускников средних школ и числом вакансий, на которые они претендовали, быстро менялось.
Здесь сказалась и массовизация школы, развернутая в 60–70 годы
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под лозунгом всеобщего среднего образования31. Она дала приток
подростков в старшие классы, в них стала обучаться бoльшая
часть каждой из возрастных когорт. Если в начале 1960-х годов
выпускниками дневной средней школы ежегодно становились
в среднем менее 30% тех, кто ранее оканчивал дневную неполную среднюю школу, то двадцать лет спустя – практически вдвое
больше32. Ежегодная численность выпускников средних школ
страны увеличилась вдвое, а потом и втрое. Прием же в специальные учебные заведения увеличивался год от года, но, конечно, не
такими быстрыми темпами, как выпуск из школ. Выпуск из дневной средней школы достиг максимума, когда наступила середина
1970-х годов, и только перед началом 80-х несколько пошел на
спад, оставаясь, однако, очень высоким по сравнению с благоприятным для семнадцатилетних началом 1960-х.
Демографические процессы вкупе с приданием среднему образованию более массового характера сделали то, что в 1960-х
годах было не под силу, казалось, всевластному тоталитарному
государству. Руководимое абстрактными идеями типа «догнать
и перегнать», в том числе по уровню образования, ведущие капиталистические страны, оно хотело получить рабочих и колхозников с общим средним образованием, но не могло добиться, чтобы
выпускники средних школ шли на заводы и фабрики. Теперь же
в старших классах бок о бок сидели и те, кто намеревался продолжить образование, и те, кто в прежние годы «отсеялся» бы на предыдущих стадиях обучения.
При интерпретации данных об ориентациях и шансах выпускников тех лет важно учитывать, что эта категория молодежи
складывалась из нескольких разнородных составляющих. Часть
ее можно охарактеризовать как имевшую традиционные представления выпускников средних школ о мире профессий и своем
будущем, устойчиво ориентированную на высококвалифицированный труд, на продвижение через образование, в первую очередь высшее. Другая часть – те, кто уступил давлению ситуации.
Когда конкурс ужесточился, эти выпускники школ, по-прежне31 Решение о переходе ко всеобщему среднему образованию в течение 10
лет содержалось в Программе КПСС, принятой на 20 съезде (1956 г.). Оно
было подтверждено последующими решениями руководящих органов, а в
1972 году было принято Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию».
32 Расчеты сделаны по первичным данным Госкомстата России.

му ориентированные на образование и высококвалифицированный труд, скорректировали привычные представления о мире
профессий и своем будущем. Одни шли на компромиссы – стали,
например, примерять на себя специальности вузовские, но не престижные. А немалое число как бы увидело, что не только (или
не обязательно прежде всего) через вузы лежат пути в самостоятельную жизнь, – есть и иные. Круг приемлемых занятий и жизненных карьер оказался для них шире, чем полагали соученики
и предшественники. Третья часть – выпускники, которые по воле
партии и в силу личных обстоятельств оказались в старших классах, но в вузы не собирались (они были источником светлой радости для идеологических работников, поскольку таких молодых
людей можно было ждать на фермах и фабриках). Правда, нужно
принять во внимание, что школа выравнивает ожидания; происходило, по-видимому, как бы «заражение» этой части учащихся
высокими притязаниями других. При реализации же притязаний
вступали в действие факторы, вне зависимости от личных желаний регулировавшие, сбыться или нет планам молодых людей;
особую роль играли факторы социальные.
Совокупность выпускников, складывавшуюся в 1970-х
и 1980-х годах, можно определить, таким образом, как более разнородную, чем наблюдалось в 1960-х. Прежний, относительно
элитный состав выпускников оказался как бы разбавлен выходцами из более низких слоев. Состав выпускников средних школ
стал, таким образом, иначе отражать социальную структуру населения. Эгалитарный характер следствий реформирования сферы общего среднего образования означал также, что выпускники
теперь выражают, в совокупности, и иную систему ценностей:
в большей мере, чем прежде, оказались представлены ориентации
более низких слоев и в относительно меньшей – высших.
Соответственно, выпускники средних школ стали в иных пропорциях представлять слои с разным культурным капиталом,
с разными финансовыми возможностями и т.п. Относительно
больше оказались представлены низшие слои, имеющие меньшие
шансы на продвижение по социальной лестнице, и относительно
слабее – слои высшие. При этом установки лидеров мобильности –
выходцев из высших слоев распространены и в других группах,
а шансы как бы остаются собственностью каждой из них: перераспределения культурного капитала и финансовых возможностей,
конечно, не происходит.
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Эти перемены происходили одновременно с другими, очень
значимыми для исследуемой проблематики, которые могут быть
охарактеризованы как изменение общей ситуации в стране.
Рассматриваемый период в значительной мере воспринял сложившиеся ранее отношения между человеком и государством.
Вместе с тем, в результате происходившего некоторого реформирования этих отношений (оно не будет рассматриваться здесь
более или менее обстоятельно, поскольку это не входит в содержание данной работы) все более важную роль стал играть, как
тогда выражались, фактор материальной заинтересованности;
иными словами, власти приходилось все в большей мере с этим
фактором считаться (прежде гражданам предлагалось довольствоваться шестым чувством, которое дала человеку советская
власть – глубоким моральным удовлетворением). У населения
появились возможности некоторого повышения уровня потребления, уровня жизни. Изменение ситуации было связано, в частности, с трансформацией хозяйственного механизма (точнее,
попыткой изменить его), с ростом «теневой экономики», использования служебного положения и так называемой общенародной
собственности в личных целях (это был как бы первый, предварительный этап не то приватизации, не то легитимации владения). В то же время у людей возникли некоторые шансы для
проявления самостоятельности, какая-то свобода выбора и действий, перспективы освобождения от прежнего (внеэкономического) принуждения к труду.
Со сдвигами, продолжавшимися в целом в жизни страны, соотносятся определенные подвижки в общественной психологии.
После десятилетий «равенства в бедности» реакцией массового сознания на возможности роста материального уровня жизни
стала ярко проявившаяся ориентация на потребление. Было бы
нелепо утверждать, будто ранее подобной ориентации вовсе не существовало – не будем забывать, она берет начало в естественных
потребностях людей; речь идет о том, что в рассматриваемые годы
динамика этой ориентации была подобна взрыву. В эконометрии
известно явление отложенного спроса – в данном случае удовлетворение спроса было отложено более чем на полстолетия, что не
могло не сказаться. Одновременно широко распространилось мнение, что значимее иметь не статус интеллигента (пусть и формальный), а материальный достаток, положение человека в обществе
начало определяться не столько образованием, сколько заработ-

ком. Подвижки в общественной психологии, разумеется, отразились в ценностных ориентациях молодежи.
Перемены в общей ситуации, в функционировании хозяйственного механизма, подвижки в общественной психологии,
изменение отношения к образованию не могли не осознаваться
обществом. Они нашли отражение в произведениях искусства,
в научной и широкой печати, в дискуссиях о «старых» и «новых»
ценностях. Эта динамика в связи с трансформацией ориентаций
и реальных жизненных шагов выпускников школ фиксировалась
социологами, в частности, в работах, которые были выполнены
в рамках исследовательского проекта33.
Из предварительного анализа явствует, таким образом, что на
динамику ориентаций и шансов молодежи в сфере образования
между 1960-ми и 1980-ми годами воздействовали, в первую очередь, следующие влияния. Ужесточилась конкурсная ситуация
вследствие специфики демографических процессов и в результате
массовизации общего среднего образования. Массовизация произвела изменение состава выпускников средних школ: в старших
классах стали учиться и те, чьи ценности и намерения не были
связаны с высоким уровнем образования. Сократилась доля выпускников, имеющих устойчивые ориентации на высокий статус,
а также значительные возможности его достижения, и выросла
доля молодых людей с меньшими притязаниями и относительно
малыми шансами на продвижение вверх по лестнице социальной
иерархии. Интенсивно шла трансформация ценностных ориентаций общества, связанная с изменением общей ситуации в стране, – более активными делались составляющие, направленные на
потребление, повышение материального уровня жизни; это отразилось на отношении к образованию как ценности, на его привлекательности для молодежи.
Перемены в жизни страны за последующее десятилетие в значительной степени сказались на том, в каких условиях и как происходило формирование ориентаций и социального поведения
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33 Константиновская Л.А. Некоторые методологические вопросы изучения динамики привлекательности профессий (на материалах социологических исследований проблем выбора профессии выпускниками средних школ
Новосибирской области). Дисс. на соиск. уч. степ. канд. филос. н. М., 1975;
Чередниченко Г.А. Из опыта исследований перехода молодежи от школы к
труду в динамике двадцатилетия // Социология образования. Труды по социологии образования. Том I. Выпуск I / Под ред. В.С.Собкина. М.: Центр
социологии образования РАО, 1993. С. 76–89.
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молодежи в сфере образования. При этом новые явления накладывались на элементы наследия далекого и недавнего прошлого,
сохранявшиеся в прежнем виде либо видоизменявшиеся.
Давление демографического фактора в последующие годы не
было таким агрессивным, как в предыдущие. Не наблюдалось ничего подобного тому скачку количества потенциальных претендентов на рабочие места и места в специальных учебных заведениях, какой имел место в середине 1960-х годов. Более того, до
середины 1980-х шел спад численности семнадцатилетних, вступающих в самостоятельную жизнь. Затем начался рост, который,
однако, носил плавный характер. В начале десятилетия 1990-х
динамика демографической волны стала складываться так, что
с каждым годом в самостоятельную жизнь, в трудоспособный
возраст вступало относительно больше российской молодежи
(исключение составлял тогда только один год: в 1979-м наблюдалось не увеличение, а незначительное падение рождаемости по
сравнению с 1978-м). Разница в численности семнадцатилетних
в конце и в начале 90-х годов составила около 0,5 млн. юношей
и девушек: в 1973 году на территории Российской Федерации родились 2,0 млн. человек, а в 1983-м – 2,534. Таким образом, год от
года конкуренция между молодыми людьми несколько возрастала (если условно принять, что все остальные обстоятельства остаются неизменными). Это влияние на конкурсную ситуацию внутри поколения можно оценить количественно: она относительно
ужесточалась из-за рассматриваемого воздействия, при постоянстве прочих условий, в среднем на 2,5% в год.
В целом, надо отметить, значимость демографического фактора для формирования конкурсной ситуации изменялась. Он
оказывал определяющее влияние на условия выбора профессии
молодежью в шестидесятые годы: вначале демографические процессы обусловливали нехватку трудовых ресурсов, потом – создали проблему трудоустройства подрастающих когорт молодежи.
В последующем воздействие демографического фактора также
оставалось весьма существенным, он ощутимо влиял на условия
вхождения молодежи в самостоятельную жизнь. Вместе с тем, на
первый план по значимости выходили иные влияния.
Одним из наиболее существенных становилось уменьшение
потребности в работниках из-за экономического спада. В объеме

и структуре кадровых потребностей народного хозяйства, а следовательно – и возможностей молодежи, проявились новые экономические реалии.
По данным официальной статистики, рассчитанным в соответствии с методологией Международной Организации Труда,
к середине 1994 года, когда обследованные нами 11-классники
покинули школу, в стране было 4,5 миллиона безработных, то
есть людей, не имеющих занятия и активно его ищущих. К концу 1994 года их стало 5,4 миллиона человек, к концу 1995-го –
6,4 миллиона, к концу марта 1996 года эта цифра еще возросла35.
Кроме 4,5 миллионов безработных, в 1994 году еще столько же
были, по принятой терминологии, не полностью заняты на производстве в силу объективных причин, – это частичная безработица. Таким образом, общий потенциал безработицы достигал
9 миллионов человек, а это 12% экономически активного населения. При этом и абсолютная, и относительная численность
безработных в течение года нарастали36. Разрыв между наличием рабочих мест на предприятиях и в организациях, с одной
стороны, и предложением рабочей силы – с другой, за год увеличился. К началу года на одну вакансию приходилось 3 человека,
зарегистрированных в органах службы занятости, а в конце –
6. А реальная вероятность получения работы оказывалась еще
ниже из-за несоответствия структур предложения рабочей силы
и спроса на нее37.
Молодежная безработица – особая проблема. Молодежь в возрасте до 30 лет составляла в 1992 – 1996 годах около 40% безработных, в том числе молодежь в возрасте до 25 лет – более 1/438.
В каждом регионе, понятно, и отражение этой общей ситуации,
и свои особенности. В Новосибирске тоже наблюдался рост безработицы, около 30% безработных составляла молодежь. Ближе
к 1994 году происходило «омоложение» этой категории39.
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35 Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России.
М.: 1997. С. 117.
36 Социально-экономическое положение России. 1994. М.: Госкомстат
России, 1995. С. 135–136.
37 Там же. С. 140.
38 Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России.
М.: 1997. С. 118.
39 Состояние, проблемы и перспективы рынка труда молодежи г. Новосибирска. Служебная записка. Городской центр занятости населения. Комитет
по труду и занятости мэрии. 1994. С. 2.
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Как выглядит эта ситуация в сравнении с тем, что происходило
в других странах? В США безработных в 1963 году, по официальной статистике, было 6,7% от численности рабочей силы, в Канаде – 11,1% . При этом сопоставление с 1990-м годом показывает
рост безработицы. Во Франции за эти три года она выросла с 8,9 до
11,5%, в Англии – с 6,8 до 10,3%. А в целом по Западной Европе –
от 7,8 до 10,3%. В том числе в Испании – с 15,9 до 22,4%. Даже
в благополучной Швеции – увеличение с 1,5 до 8,3%. Притом велика была долгосрочная безработица: во Франции, Англии, Испании каждый третий безработный не был трудоустроен на протяжении года и более. А вот статистика по молодежи. Во Франции,
Англии, Швеции, Канаде каждый четвертый безработный был
моложе 25 лет, в США, Испании – каждый третий, а в Италии –
едва не каждый второй40.
На этом «капиталистическом» фоне мы, новички, едва собравшиеся вступать в рыночную экономику, смотрелись как будто
совсем не катастрофически. Вспоминается старый пропагандистский прием: сравниваем, как «у нас» и как «у них», – приходим к
выводу, что у нас не хуже, а, конечно же, лучше. Однако не надо
забывать, что безработица в тех размерах, которых она достигла
тогда у нас, представляет серьезную проблему в любой стране.
Но, может быть, еще важнее другое: в нашей ситуации были свои,
отечественные особенности, заставлявшие оценивать ее отнюдь
не оптимистически. Это особо отмечали эксперты Европейской
экономической комиссии. Главное – в таких размерах и формах
у нас безработицы раньше не было, а это вызывало у людей шок.
Тем более сильный, что уровень безработицы возрастал в то время, когда общество надеялось на улучшение ситуации, а на самом
деле она во многих отношениях ухудшалась41.
На рынке труда ежегодно появлялась многочисленная группа новых претендентов на рабочие места. Налицо было происходившее от года к году интенсивное накопление избытка рабочей
силы. Оно создавало давление, которое все уменьшало комплекс
возможностей трудоустройства, на которые могла рассчитывать
молодежь. Конкуренция на рынке труда оказывалась весьма высока. Молодые люди, только еще вступавшие в жизнь, оказывались группой с относительно низкой конкурентоспособностью.
40 Обзор экономического положения Европы в 1993–94 годах. Европейская экономическая комиссия. Нью-Йорк и Женева, 1994. С. 121–122.
41 Там же. С. 141–142.

Этого не могли не понимать школьники. По материалам исследовательского проекта, на вопрос «Допускаете ли Вы, что можете
оказаться безработным в ближайшие годы?» 19% обследованных
московских учеников 9-х классов в 1994 году выбрали ответ «Да,
это вполне реально» и вдвое меньшая доля – «Нет, это практически невозможно». Это последний класс основной школы. Учащиеся 11-х классов, стоявшие на пороге выпуска из средней (полной)
школы, выказали более пессимистические настроения. Каждый
четвертый в Москве и каждый третий в Новосибирске отметили
реальность перспективы безработицы для себя; лишь 10% в Москве и 6% в Новосибирске ее отрицали.
Государственные органы принимали определенные меры по
трудоустройству молодежи. Значительная часть этой работы ложилась на Службу занятости. Там, где она имела возможности
функционировать активно, в ее структурных подразделениях
работали психологи, профконсультанты, специалисты по профориентации и переобучению. Они содействовали трудоустройству
молодых людей, проводили акции по профессиональной ориентации. Федеральная программа «Молодежная практика» была нацелена на подготовку специалистов требуемой квалификации непосредственно на рабочем месте и производственную адаптацию
молодежи. В соответствии с этой программой работодатель получал из средств Фонда занятости компенсацию на каждого принятого на работу молодого специалиста.
В различных регионах с той или иной интенсивностью шел
поиск решений, учитывающих местные условия. Так, Правительство Москвы приняло постановление «О состоянии и развитии профессионального образования в Москве», которое призвано было создать основу для активной молодежной политики,
предполагало совершенствование как обучения, так и трудоустройства столичной молодежи. При Комитете труда и занятости
Москвы был создан центр труда и занятости молодежи «Перспектива». Основное направление его работы – трудоустройство молодежи и подбор кадров для предприятий, организаций и фирм
Москвы.
В обществе укреплялось понимание важности этих проблем.
Однако, отчасти, по-видимому, в силу концептуальных недоработок стратегии перестройки рынка труда, отчасти из-за бюджетных трудностей, комплекс необходимых инструментов для регулирования занятости не был создан.
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Работодатели, в условиях избытка квалифицированной рабочей силы, за немногими исключениями, не были заинтересованы в том, чтобы предпринимать целенаправленные усилия по
подготовке кадров, не были озабочены тем, чтобы молодежь лучше интегрировалась в рынок труда. Связи между экономикой
в целом и системой образования, связи между отдельными предприятиями и учебными заведениями, и прежде обычно не слишком тесные, оказались большей частью разорваны; прогрессирующая автономизация социальных институтов сказалась здесь
очень сильно.
Такова была обстановка с вакансиями на предприятиях и в организациях. Как обстояло дело с возможностями получения общего
образования и поступления в специальные учебные заведения?
Представляется неадекватной функциям института образования такая ситуация, когда он ориентировался бы только на удовлетворение желаний молодых людей, абстрагируясь от состояния
рынка труда; в то же время, неверно ожидать от него, чтобы он
лишь покрывал актуальные потребности экономики и не учитывал при этом устремления молодежи. Институт образования –
сложный, тонко организованный организм, занимающий специфическое положение в обществе, и динамику его развития нельзя
рассматривать упрощенно.
Система образования, подобно ряду других структурных элементов общества, не была готова к напору перемен. По причине
своей инерционности, она реагировала с запозданием. На первый
взгляд, было бы идеально, если бы система образования реагировала быстро. Вместе с тем, упрекать ее в инерционности – несправедливо. Здесь допустима лишь констатация. Инерционность
является имманентным свойством системы образования, и ставить ей это в вину – все равно что критиковать дождь за то, что
он мокрый. Не имея возможности обсуждать здесь данный вопрос
подробно, заметим лишь, что этот социальный институт не может быть иным, а если заставить его «поспешать», то он окажется неспособным выполнять свои важнейшие функции. Следует
принять за данность, что, как правило, а в определенных аспектах и в определенные периоды времени – в особенности, инерционность системы образования оказывает обществу чрезвычайно
большие услуги, а в других аспектах, в иные фазы общественной
истории хотелось бы, чтобы система образования была более динамичной (да, наверное, порой и могла бы?).

Ответ системы образования на новые требования, однако, последовал, и это отчетливо фиксируется по материалам статистики
и специальных обследований тех лет. Исполнение государственных планов сменилось в ней ориентацией на запросы тех, кто непосредственно пользуется образовательными услугами. Профессиональные учебные заведения открыли прием по профессиям,
пользующимся спросом. Этот процесс принял лавинообразный
характер. Экономистов, бухгалтеров, юристов начали готовить
и учебные заведения, никогда этим не занимавшиеся и по своему
профилю весьма от этого далекие; в связи с уменьшением спроса
и, как следствие, приема на специальности, традиционные для тех
или иных учебных заведений, стало происходить фактическое перепрофилирование вузов и других учебных заведений. Профессиональные курсы умножались, похоже, со скоростью, ограниченной только возможностями расклейки объявлений. Этот процесс
не опирался на информацию о реальной сегодняшней и завтрашней потребности в кадрах в ее количественном выражении, но, однако, являлся откликом на фактически существующий социальный заказ.
Вузы сделали условия приема и учебы более разнообразными, удобными для молодежи, искали и готовили способных абитуриентов, расширяли либо вводили заново прием по наиболее
популярным специальностям, стали давать, кроме основной –
«традиционной» – еще и дополнительную профессию из числа популярных тогда у молодежи. Появились новые, негосударственные вузы. Аналогичные процессы происходили и в сфере среднего
специального образования.
Плюсы и минусы того, что профессиональные учебные заведения «пошли навстречу» устремлениям молодежи, требуют специального рассмотрения. С одной стороны, несколько смягчен застарелый конфликт между аспирациями молодежи и структурой
системы высшего, а также и среднего специального образования.
С другой стороны, весьма остры проблемы, связанные с трудоустройством тех, кто оканчивает вузы и средние специальные учебные заведения, а по сути – с несоответствием структуры системы
профессионального образования (и, в результате, подготавливаемых специалистов) и потребностей народного хозяйства в кадрах. Происходит своего рода социальная и профессиональная дезориентация молодежи. Так, направление на работу не получил
в 1994 году каждый пятый выпускник российского вуза. Причи-
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ны: отсутствие заявок на молодых специалистов и отказ от заявок,
сделанных ранее42. Нужно учесть, что каждый десятый безработный в России был в 1994 году специалистом с высшим образованием (к концу 1995 года этот показатель уменьшился до 9,2%,
а к концу марта 1996-го до 8,3%)43. В Новосибирске специалисты
с высшим образованием составляли в 1994 году четвертую часть
зарегистрировавшихся безработных. Что касается выпускников
вузов, то заявки от предприятий и организаций приходили только примерно на половину их числа, и нередко предприятия отказывались даже от своих стипендиатов. Одна из причин – структурное несоответствие состава подготавливаемых специалистов и
имеющихся, пусть скромных, потребностей народного хозяйства
в кадрах. Однако это не единственная проблема. Выпускники новосибирских вузов зачастую отказывались и от тех направлений
на работу, которые имелись, – молодых специалистов не устраивали условия вознаграждения за труд, жилищные и другие условия; многие ориентировались на коммерческую деятельность44.
Переориентация системы образования на спрос со стороны
молодежи была связана не только с отсутствием необходимых
импульсов от работодателей. Она являлась прежде всего вынужденной. Все звенья системы образования понесли значительные
потери, в той или иной степени лишившись прежней финансовой
поддержки государства. Система образования искала ее у непосредственных потребителей услуг, действуя так, чтобы заинтересовать их своими предложениями.
Какими «должны быть» выпуск из средних школ и прием
в профессиональные учебные заведения? За этой нарочито упрощенной постановкой вопроса – важные и непростые социальные
проблемы.
Произошедшие перемены, в частности, в народном хозяйстве, остро поставили вопросы о том, кого нужно теперь готовить:
сколько людей должны обладать тем или иным уровнем образова-

ния, скольких требуется обучить той или иной профессии, с тем
или иным уровнем квалификации. Прежде система образования
опиралась на централизованное планирование, которое «спускало» такие нормативы и школам (как по общему образованию, так
и по производственному обучению), и профессионально-техническим училищам, и средним специальным учебным заведениям,
и высшим. Это вовсе не означает, что планирование эффективно
связывало систему образования с экономикой, ее действительными потребностями. Например, прием в вузы страны изменялся
в 1960-е годы в целом по линейному закону, то есть попросту увеличивался практически одинаково год от года, вне зависимости от
процессов, происходивших в хозяйственной жизни.
Общепринятой была точка зрения, что объем и структура приема в учебные заведения по отраслям и специальностям должны
находиться в прямой зависимости от потребностей народного хозяйства. Было также весьма распространено заблуждение, что
так оно и есть на самом деле. В действительности же прием в вузы
увеличивался вне связи с потребностями в специалистах высокой
квалификации. Это было одно из проявлений бюрократическо-волюнтаристской системы управления, в частности, образованием,
когда планирование производилось «от достигнутого». Сказывались, безусловно, и идеологические установки: в стране «победившего» и «развитого» социализма должен был демонстрироваться
непрерывный рост по такого рода показателям.
Необходимо, однако, напомнить, что в деятельности тогдашней
«системы» было исключение, когда она учла возникшие требования социальной действительности, связанные с молодежью и образованием; это исключение было важным для населения страны
в свое время, а теперь представляет собой безусловно ценный для
осмысления опыт социального управления, в частности, в сфере
образования. В середине 1960-х годов, в связи с увеличением численности молодежи, оканчивающей среднюю школу, усиленным,
к тому же, сдвоенным выпуском из 10-х и 11-х классов (последствие реформирования школы), Центральный Комитет КПСС и
Совет Министров СССР приняли постановление «О мероприятиях
по расширению обучения и устройству на работу в народное хозяйство молодежи, оканчивающей общеобразовательные школы в 1966 году»45. Постановление было подкреплено решениями

42 Социально-экономическое положение России. 1994. М.: Госкомстат
России, 1995. С. 166.
43 Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России.
М.: 1997. С. 118.
44 Состояние, проблемы и перспективы рынка труда молодежи г. Новосибирска. Служебная записка. Городской центр занятости населения. Комитет
по труду и занятости мэрии. 1994. С. 2; О состоянии и задачах развития системы высшего образования Новосибирской области. Аналитическая записка.
Городской центр занятости населения. 1994. С. 2–3.
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23 съезда КПСС, включившего «вовлечение в производство или
на учебу молодежи и подростков, оканчивающих общеобразовательные школы»46 в главные социально-политические цели пятилетки. Какова бы ни была ограниченность этой единичной меры,
она дала в свое время положительные результаты. В республиках
и областях были дополнительно изысканы рабочие места, расширен прием в вузы, техникумы, ПТУ. Все это действительно дало
амортизирующий эффект – позволило смягчить проблемы и для
молодых людей, вступавших в жизнь, и для общества в целом.
Описываемые меры были предприняты по инициативе социологов во главе с В.Н. Шубкиным, представивших в руководящие
органы материалы исследований. Был, в частности, несколько
увеличен прием в вузы. Это позволило предоставить молодежи
большее количество вакансий. Государство, обладавшее властью
управлять всеми ресурсами страны, к тому же, в условиях экстенсивного развития экономики, имело возможность реализовать
такое решение. Однако это была разовая мера, она не имела повторения; более того, однократное увеличение было в дальнейшем
скомпенсировано, – так, прием в новосибирские вузы уже в следующем, 1967 году был уменьшен, и восстановился прежний прямолинейный характер прироста. Не исключено, что и тоталитарное
государство было ограничено в распоряжении ресурсами. Другие
примеры, когда развитие сферы профессионального образования
откликалось на объективные требования, связаны преимущественно с введением новых специальностей, в которых нуждался
ВПК, и т.п.
Обычная же практика волюнтаристского «планирования» того
времени имела своим результатом, с одной стороны, перепроизводство специалистов по ряду профессий, а с другой – нехватку
специалистов по иным профессиям. Молодежь, приступавшая
к трудовой деятельности, деквалифицировалась: многие работали
не по специальности. Среди окончивших в 1985–87 годах вузы таких было 41%, средние специальные учебные заведения – 59,8%.
В тех же группах молодежи работали на должностях рабочих или
служащих, не требующих данного уровня образования, 8,2% выпускников вузов и 22% выпускников средних специальных учебных заведений. По тогдашним подсчетам, народному хозяйству
остро не хватало 700 тысяч высококвалифицированных рабочих

для новых технологий, а подготовлено было в 1988 году 34 тысячи, что составляло 4% численности выпускников ПТУ47. Эти данные использовались в работах по исследовательскому проекту для
оценки существовавшего положения с подготовкой кадров48.
В рассматриваемый же период ориентиров «сверху» для системы образования практически не стало вовсе. Существовавшие
прогнозы на ближайшее будущее и дальнюю перспективу, связанные и с традиционными для нашей экономики потребностями
в кадрах, и с новыми, основывались на положениях, содержавших много неопределенностей.
Подходы к пониманию задач системы образования в этом аспекте – какое общее образование она должна давать членам общества, какое количество каких специалистов готовить – могут
быть различными. Встречается ориентация на ближайшие нужды хозяйства – наиболее грубый, бесперспективный подход. Он
означает, по существу, прекращение нормального воспроизводства образовательного уровня населения и квалифицированной
рабочей силы. Совершенно иной подход базируется на необходимости образования населения и подготовки кадров для того,
чтобы обеспечить функционирование общества, хозяйства также и на перспективу. Безусловная социальная и экономическая
прогрессивность такого подхода, вместе с тем, может содержать
в себе, при определенном повороте его прагматической направленности, и специфическую социальную окраску. Скажем, готовится, с учетом развития, узкая группа специалистов высшей
квалификации для решающих позиций в экономике и политике,
определенное количество специалистов среднего уровня и предусматривается массовая подготовка по рабочим профессиям.
Нетрудно заметить, что этот подход может обернуться технократическим, преследующим элитарные цели. Планирование на
перспективу предполагает также понимание, что каждый этап
в развитии общества требует своего специфического распределения людей по уровню образования. При поступательном развитии общества с годами объективно стране требуется все больше
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Материалы 23 съезда КПСС. М., 1966. С. 229.
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47 Труд в СССР. М.,1988. С. 94; Молодежь в СССР. Стат. сборник. М., 1989.
С. 156, 145–152; Правда, 1989, 5 декабря.
48 К приводимым данным нелишне обратиться и сегодня, они могут рассматриваться как поучительные: по-видимому, нынешние диспропорции
между структурой подготавливаемых специалистов и потребностями рынка
труда не являются чем-то новым.
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высокообразованных людей. Назовем также подход по принципу
«чем больше, тем лучше», хорошо знаком нам и «соревновательный» подход: обеспечить такой же процент людей с высшим,
средним специальным, средним общим образованием, как, например, в США. Наконец, существует и личностный подход,
согласно которому образование должно быть ориентировано на
всестороннее развитие человека. Как видим, постановка таких
задач образования требует определенности, прежде всего, в концептуальных подходах.
В целом, учитывая произошедшие уменьшение давления демографического фактора и изменения в сфере профессионального
образования, следовало бы заключить, что условия для поступления в профессиональные учебные заведения сложились весьма
благоприятные.
Наличие этих условий, однако, еще не означает, что вся молодежь устремилась к образованию. На систему ценностей, выбор
типа жизненной карьеры, желанность и доступность того или
иного статуса стал влиять мощный и универсальный регулятор.
Он, по-видимому, оказывал большое, а может, и решающее давление как на сознание юношей и девушек, во многом определяя их
ориентации, так и на шансы реализовать существующие потенциальные возможности. Изменение социальных условий в рассматриваемые годы – это, в значительной степени, ужесточение
материальных условий. Очевидно, что на одном из первых мест
оказывается именно этот фактор, затрагивающий, а точнее – определяющий самые основы человеческого существования.
По данным Госкомстата России, в 1992 году треть населения
страны имела доходы ниже прожиточного минимума, в 1993-м
31,5%, в 1994-м – 22,4%; примерно на этом уровне положение сохранилось и в 1996 году49. В числе бедного населения, по результатам выборочного обследования Госкомстата РФ, основная масса
детей школьного возраста – от 7 до 15 лет – составляла в 1994 году
более 20%50. Дифференциация населения по доходам достигла
в 1994 году максимального уровня за предыдущие годы51.
49 Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России.
М.: 1997. С. 138.
50 Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М.: Госкомстат России, 1995. С. 89.
51 Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России.
М.: 1997. С. 138.

Трансформирование ценностных ориентаций – процесс, определившийся еще в предыдущий период, – продолжалось. Перемены в нашей стране шли в русле, прежде всего, изменений экономических параметров, в том числе, – а может быть, в первую
очередь, – акцентирования материальных стимулов. А это повело
к дальнейшей подвижке ценностных ориентаций в обществе.
Перемены, происходившие в стране, создали как серьезнейшие
материальные затруднения у большой части населения, так и новые возможности для заработков, для резкого подъема личного
благосостояния. Желания молодежи, связанные с потреблением,
были разбужены, образцы более высокого уровня жизни, которые
юноши и девушки увидели вокруг, утверждались и средствами
массовой информации – путем явной либо скрытой рекламы.
Спрос на рынке труда на многие профессии специалистов высокой квалификации резко упал. Оплата труда специалистов
в большинстве отраслей промышленности, в науке, в образовании
опустилась до относительно очень низкой отметки. Престиж, повышенный материальный уровень жизни по целому ряду позиций
в обществе стали достижимы без высокого уровня образования, по
крайней мере, оно перестало в рассматриваемые годы быть необходимым условием для этого.
Приходится принять как данность, что значение образования,
его привлекательность в этот период подверглись существенному
давлению. Кажется, еще вчера вузовского диплома добивались
как свидетельства о принадлежности к престижному социальному
слою, как необходимого условия для занятия определенных должностей, положения в обществе, получения связанных с ними материальных благ. Это было беспроигрышное капиталовложение –
вкладывание затрат времени и усилий, которое молодые люди из
разных слоев общества делали, твердо зная, что в будущем оно
даст значительные проценты в прямом и символическом выражении. Статус человека в обществе определялся его положением по
отношению к власти, и уровень образования также был при этом
значимым регулятором. Затем эта роль была образованием в большой степени утрачена. Юноши и девушки видели, что в создавшихся условиях образование зачастую практически не требуется для
достижения жизненного успеха, особенно в материальном отношении, во всяком случае, не является его условием. Инфляция обратила в ничто финансовые накопления старшего поколения, своего
рода инфляция обесценила многие дипломы, к которым ранее от-
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носились с таким уважением. И относительно повышенный материальный уровень жизни (как это отчасти было, впрочем, и прежде),
и престижное положение в обществе достигались нередко людьми,
которые не могли похвастать высоким уровнем образования; предметом демонстрации, гордости, похвальбы выступило иное. Власть
и образование оказались потеснены богатством.
Соответственно этому не могли не произойти подвижки и в привлекательности образования для молодежи. Конечно, в разных
слоях общества эти следствия были разными, по крайней мере,
должны были происходить с неодинаковой интенсивностью. Там,
где престиж образования, квалифицированных занятий имел
прочные позиции, он в основном сохранился; там, где его прививали, но он не прижился основательно, его положение оказалось
в большой степени деформированным. Престиж различных высококвалифицированных занятий также изменился по-разному. Те
из них, что имели спрос на рынке труда и хорошо оплачивались,
укрепили свои позиции; иные – потеряли.
Профессия, работа начали в большей степени выступать как,
в первую очередь, средство получения материальных возможностей. Содержание труда стало значить меньше, чем прежде.
И раньше условия нашей жизни были таковы, что связь между содержанием занятий и заработком, благосостоянием, которые они
дают, была разорвана. Теперь это получило новое развитие.
Можно предположить, что имела место следующая динамика.
Оказавшись в жестких условиях, люди были вынуждены, прежде
всего, решать задачу обеспечения элементарных условий выживания; часть людей по тем или иным причинам оставалась в этой
фазе; другие переходили к повышению своего благосостояния,
вступая в гонку за лидерами потребления. И для первых, и для
вторых условия реализации их устремлений оставались жесткими, а потому труд зачастую выступал только или прежде всего
как средство достижения актуальных целей, в обоих случаях связанных со сферой материального.
Большая часть населения оказалась поставленной в такие
обстоятельства, когда утрачен прежний стандарт жизни, ушла
в прошлое стабильность, заработная плата недостаточна и выдается от случая к случаю, а зачастую и потеряна работа, а с ней –
и тот доход, что давал, пусть минимальные, средства, позволяющие сводить концы с концами. Ясно, что это сказывалось и при
поисках новой, другой или дополнительной, работы взрослыми,

это не могло не сказываться и при выборе жизненных путей молодежью, особенно из семей, где не было материального достатка и,
следовательно, возможности помогать детям «встать на ноги».
В такой ситуации учиться, а тем более – в старших классах,
в вузе – стало дорогим удовольствием. Зачастую нужно было помогать родителям, объединять усилия всей семьи для выживания; тут уж не до учебы. Не всякие родители могли позволить себе
содержать студента, да и старшеклассника, и не всякий молодой
человек мог решится на ограничения и на такие затраты энергии,
каких потребуют одновременные учеба и работа, если для того
и другого нужна самоотдача.
Кроме того, усиливалась тенденция к введению платного образования (как профессионального, так и общего), оно становилось доступным далеко не всем. По «западным» меркам, плата
за обучение в России была обычно весьма невелика. Однако, если
учесть, каковы были доходы большинства россиян, становится
понятно – и такие суммы, как правило, оказывались непосильны для семейного бюджета. Престижные учебные заведения за
год обучения на так называемых коммерческих отделениях (или
в коммерческих группах и т.п.) уже в 1994 году, как показывают
данные по московским вузам, требовали суммы, выражающиеся в
тысячах долларов. Между тем, средняя заработная плата в июле
1994 года составляла 221 тыс. руб., или, исходя из курса Московской межбанковской валютной биржи, 109 долл. США (реальный
размер – 96% по сравнению с тем же периодом прошлого года)52.
Нарастало и введение платы в обычных государственных школах, где, по устоявшимся представлениям, ее не должно быть;
и притом платы нередко весьма большой. Школы прибегали к этому, чтобы сохранить преподавательский состав, содержать в относительном порядке здание, не дать снизиться уровню учебного заведения в целом. Недостаток государственного финансирования
восполнялся за счет средств родителей. В результате подростки –
выходцы из низов вытеснялись в «дешевые» школы, и происходило ухудшение уровня образования таких подростков.
Продолжающаяся и сегодня в сфере образования плюрализация имеет, как видно, ярко выраженный социальный аспект. Появление различных видов школ, гимназий, лицеев, колледжей
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52 Социально-экономическое положение России. 1994 г. М.: Гос. комитет
РФ по статистике, 1995. C. 148.
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и т.д., разнообразных программ – знак перемен, ответ на общественные потребности, следствие стремления системы образования снять прежнее единообразие, стандартизацию, регламентирование учебной и воспитательной работы, наконец, проявление
долго сдерживаемой инициативы преподавателей, которые нуждаются в самовыражении.
Плюрализация необходима для нормального, естественного
развития системы образования. Надо учитывать, вместе с тем,
что плюрализация означает дифференциацию образовательных
учреждений. Она не может не приобрести социального характера.
Следствием дифференциации оказывается дальнейшее выделение
слоя привилегированных учебных заведений (началось оно давно
созданием так называемых спецшкол, в них учились преимущественно дети партийной и государственной элиты53). В последнее десятилетие этот класс образовательных учреждений имел возможность укрепить свое положение и расшириться. При этом выходцы
из низов проигрывают. Те, кому не нашлось места на вершине, располагаются по низлежащим этажам иерархии учебных заведений,
которая легко отслеживается и хорошо известна в каждом населенном пункте, каждом регионе и в целом по России.
В разных регионах наблюдается отражение общих тенденций,
с особенностями, обуславливаемыми относительно более высоким
или низким уровнем жизни населения в регионе и спецификой финансирования образовательных учреждений, определяемой как
возможностями, так и приоритетами местной администрации.
Сохранилось и усилилось еще одно проявление дифференциации в области образования – неравенство в этой сфере по отношению к так называемому центру. Это наименование применимо,
прежде всего, к признанным интеллектуальным столицам России – Москве и Санкт-Петербургу. В них сосредоточены престижные образовательные учреждения, в которых работает наибольшее число высококвалифицированных педагогов. В значительной
степени такая характеристика относится и к Новосибирску, Томску, ряду других крупных городов.
Сродни этому явлению также неравенство в сфере образования, связанное с уровнем урбанизации поселений. Инфраструкту-

ра системы образования отнюдь не одинакова на селе и в городе,
в маленьком поселке и в областном центре. Качество школьного
обучения, в большой мере сказывающееся на шансах выпускника
на дальнейшее продвижение в системе образования, различно, например, в крупном городе и в небольшой деревне. Предлагаемые
системой образования возможности обучения после школы также
различаются: выпускник сельской или поселковой школы не может, скажем, поступить в вуз без соответствующей миграции.
Такое неравенство обусловлено понятными объективными причинами и существует издавна. Неравномерность распределения
интеллектуальных сил и престижных образовательных учреждений компенсировалась посредством миграции. Сельские школьники в старших классах зачастую переходили в более «сильные»
школы поселков и городов. Для продолжения образования, особенно в вузах, выпускники школ ехали в крупные центры страны, в столицы.
Но в рассматриваемый период миграция в связи с продолжением образования резко сократилась (прежде всего, по причинам материальным). В 1994 году, говорят данные обследования,
сменили место жительства для продолжения образования почти
вдвое меньше юношей и девушек из сел, поселков, малых и средних городов Новосибирской области, чем десять лет назад. Выпускники школ областного центра мигрировали, чтобы продолжить
учебу, втрое реже, чем прежде.
Такое положение было характерно и в целом для страны. По
опубликованным данным выборочного обследования Госкомстата
РФ, приток молодежи младшей возрастной группы в городские поселения уменьшился в 1991 году по сравнению с 1989-м в 1,5 раза,
при том, что в 1991 году в возрастной категории 16–19 лет у 80,9%
мигрантов-юношей и 79,1% девушек переезды были связаны именно с учебой54; в общей сложности поступление в учебные заведения назвали причиной переезда 23,3% мигрантов55.
Немаловажно, что это сказалось на особенностях конкурсной
ситуации для жителей поселений с разным уровнем урбанизации. В частности, для выпускников школ Новосибирской области
уменьшилась конкуренция со стороны юношей и девушек из дру-

53 Чередниченко Г.А. Механизм социокультурного воспроизводства на примере средних школ с изучением иностранного языка // Образование в социокультурном воспроизводстве: механизмы и конфликты. М.: ИС РАН, 1994.
С. 102–141.

54 Молодежь России: тенденции, перспективы / Ред. И.М.Ильинский,
А.В.Шаронов. М.: Молодая гвардия, 1993. С. 128, 129, 131.
55 Народное хозяйство Российской Федерации. 1992. Стат. ежегодник. М.:
Информ.-изд. центр, 1992. С. 102, 103.
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гих областей. Ведь Новосибирск – вузовский центр всей Сибири.
В особенно выигрышном положении оказались выпускники – жители областного центра, где сосредоточены вузы и бoльшая часть
средних специальных учебных заведений, наиболее привлекательные учебные заведения начального профессионального образования.
Последствия перечисленных воздействий не замедлили сказаться. Функция старших классов как предварительной ступени для получения более высокого образования, в первую очередь
в вузе, – восстановилась, окрепла. В старших классах стали учиться преимущественно те, кто твердо решил и может позволить себе
дальнейшую учебу – подчеркнем: в новых условиях. То есть те,
кто мог одолеть отбор не только (а порой, может, и не столько) по
способностям, упорству, нацеленности на определенные специальности квалифицированного труда и т.д. и т.п., но – во многих
случаях – по материальному положению родителей.
Для дальнейшего анализа важно, что между 80-ми и 90-ми годами следующие основные влияния оказали первостепенное воздействие на ориентации и шансы молодежи в сфере образования.
В стране произошли значительные политические и экономические
перемены. Это модифицировало общие условия формирования
ориентаций и социального поведения молодежи. Произошел ряд
специфических изменений, вызванных существенными влияющими факторами. Конкурсная ситуация стала значительно более
благоприятной для продолжения учебы после школы: сказались
и характер демографических процессов, и то, что вузы и средние
специальные учебные заведения пошли навстречу устремлениям
молодежи. Функция средней школы как предвузовского этапа образования восстановилась. В то же время. вследствие экономического спада резко уменьшился спрос на рынке труда – как вообще
на рабочую силу, так и на молодежь в частности, в том числе на
молодых специалистов по многим профессиям. Снизился уровень
жизни большой части населения. Продолжалась дальнейшая
трансформация ценностных ориентаций общества, изменилась
роль образования в процессах социальной мобильности, произошли подвижки престижа образования и многих высококвалифицированных занятий, разные в разных слоях общества. Шла
плюрализация образовательных учреждений, углублялась дифференциация их как привилегированных и массовых, внедрялось
платное образование, снизился уровень государственных гаран-

тий в сфере образования, усиливалось неравенство возможностей
получения образования для молодежи разных регионов и для поселений с разным уровнем урбанизации. Все это не могло не воздействовать на ориентации и социальное поведение молодежи.
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2.2. Аспекты анализа и рассматриваемые группы
Исследованию как отдельных факторов, так и их совокупностей, формирующих ориентации и регулирующих возможности
молодежи, посвящена разнообразная литература по философским, социологическим, экономическим, педагогическим, психологическим и другим вопросам. При том, что изучаемые процессы
зависят от большого комплекса различных факторов и складываются в ходе их сложного взаимодействия, необходимо учитывать
также, что исследование этого комплекса связано со специфическими трудностями, обусловленными природой общественных явлений: последние обычно таковы, что отделение одних влияний
от других оказывается весьма сложным, а зачастую практически
невозможным. Тем не менее, существующее состояние разработанности тематики позволяет судить о том, какие роли могут играть наиболее значимые факторы.
В последующих разделах на эмпирических материалах будут
рассмотрены ориентации и социальное поведение в сфере образования различных групп молодежи. Выбор параметров (или характеристик) групп определяет, какие аспекты разнообразных воздействий на устремления и их осуществление могут быть, в той
или иной мере, подвергнуты анализу. В работе представлены
оканчивающие школу в поселениях с разным уровнем урбанизации юноши и девушки, родители которых имеют различный социально-профессиональный статус.
Уровню урбанизации места жительства принадлежит важная
роль в длительном и сложном процессе социализации личности.
Он во многом определяет социальную информацию, которая передается подростку. Ребенок, растущий в селе, и ребенок в большом
городе находятся в разной социальной среде. Они подвергаются,
даже при современном развитии средств массовых коммуникаций, не одинаковому информационному влиянию. Существенно
воздействие и дифференциации в образе и уровне жизни, что также зависит от степени урбанизации места жительства. Это следует
прибавить к упоминавшимся выше различиям, связанным с собственно системой образования.
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Влияют и различия в структуре и состоянии рынка труда: личные планы и реальные шаги подростка зависят от того, насколько
привлекательные перспективы предлагаются для квалифицированных специалистов по сравнению с вариантами, не требующими относительно высокого уровня образования, есть ли вакансии
для 16–17-летних юношей и девушек, требуется ли специальное
образование для трудоустройства или, наоборот, рынок труда готов принять молодого человека таким, каким его выпустила школа. Каждый населенный пункт имеет, как правило, свои «индивидуальные» особенности, связанные с развитием тех или иных
отраслей хозяйства, а от этого зависят структура рынка труда,
потребность в кадрах определенной квалификации, возможности трудоустройства подростков. Словом, место жительства может
создавать условия, в значительной степени определяющие ориентации молодого человека, а также более или, напротив, менее благоприятно влияющие на его шансы на продолжение образования
после школы.
Представляемые далее материалы содержат информацию о выпускниках средних (полных) школ: крупных городов – Москвы,
Новосибирска (областного центра), Краснодара (краевого центра);
средних городов, малых городов и поселков, сел Новосибирской
области и Краснодарского края. При построении кластеров принимались во внимание величина поселения, его инфраструктура,
а также административное деление региона.
В исследовании рассматривается также влияние социально-профессионального статуса родителей. Понятно, что в плане социализации первостепенность влияния семьи не подлежит
сомнению. Разные семьи создают неодинаковые условия для становления индивида. В частности, имеют значение образование родителей, вид их деятельности, условия жизни семьи и т.д. Семья
взращивает те или иные ориентации ребенка, в том числе и связанные с выбором типа жизненной карьеры, профессии, уровня
образования. В системе ценностей, складывающейся, прежде всего, под влиянием родителей, определяется место ценностей, связанных с образованием.
В разных семьях – и неодинаковые условия для реализации
тех или иных устремлений ребенка. Важны не только дополнительные занятия с детьми (как связанные с общим развитием,
так и по отдельным видам деятельности, школьным предметам
и т.п.), но и передача родителями ребенку социальной информа-

ции в широком смысле этого понятия; и здесь сказываются не
в последнюю очередь возможности родителей, связанные с их
уровнем образования.
В последнюю часть рассматриваемого периода большее, чем
прежде, значение приобрели материальные возможности семьи,
которые могут быть использованы с целью создания ребенку условий для занятий (покупка книг, учебников, компьютера и т.д.),
для общего развития подростка (экскурсии, туристические поездки, посещение театров, выставок и пр.), для дополнительных
занятий с репетиторами, на подготовительных курсах. Появление различных видов платы в школах сказалось на том, сможет
ли ребенок заниматься в учебном заведении, располагающем
квалифицированными преподавателями, хорошими учебными
пособиями и пр., выпускники которого поступают в престижные вузы, или ему уготована «дешевая» школа, не дающая относительно высоких шансов на продвижение. Платное обучение
в профессиональных учебных заведениях ставило возможности
подростков в этой сфере, вероятность получения ими высокого
уровня образования и становления их как высококвалифицированных специалистов – в зависимость от размеров доходов
родителей. Наконец, сам по себе вопрос о том, заканчивать ли
подростку среднюю (полную) школу, поступать в вуз либо другое специальное учебное заведение, решался в зависимости от
возможностей семьи обеспечить сыну или дочери необходимые
условия существования на период учебы, а порой – и от того, может ли быть обеспечено выживание остальных членов семьи без
помощи этого подростка.
Анализ ориентаций и социального поведения ведется в данной работе по агрегированным группам, где статус определяется положением родителей выпускников по отношению к власти
и собственности, характеру труда родителей и уровню их образования. Рассматриваются: дети руководителей высокого, среднего
и низкого рангов – региональных, партийных, производственных
и др.; дети специалистов – лиц высококвалифицированного умственного труда, имеющих высшее образование, не занимающих
руководящие должности; дети служащих – работников преимущественно умственного труда, не выполняющих управленческих
функций, имеющих среднее образование, общее или специальное; дети рабочих и крестьян – лиц преимущественно физического труда, не требующего высокого уровня образования и не свя-
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занного с управлением56. Такой вид группировки имеет традицию
как в российском обществе, так и в отечественной социологии.
В выборочном массиве обследования 1994 года появилась и такая
категория, которую мы назвали – дети мелких собственников57.
Следует учитывать, что воздействие семьи на ориентации
и шансы молодых людей, выраженное во влиянии статуса родителей (их образования, характера деятельности и т.д.), различно
в населенных пунктах, имеющих разный уровень урбанизации.
Так, например, образ жизни, структура ценностей, достаток и пр.
сельских специалистов отличаются от этих параметров у специалистов областного центра, что не может не сказываться на ориентациях и шансах детей.
Рассматривается в данной работе и влияние пола подростка на
устремления и реальные жизненные шаги – анализируются привлекательность профессий, личные планы, возможности юношей
и девушек в сфере образования.
Особенности социального поведения, свойственные мужчинам
и женщинам, связанная с полом дифференциация ролей, стабильность и динамика существующих ролевых стереотипов обоих полов находят отражение в формировании ориентаций и шансов молодежи, в том числе в отношении образования, готовящего к той
или иной профессиональной деятельности.

Ориентации и шансы девушек и юношей нет оснований противопоставлять, но они не могут быть и отождествлены. Прежде всего, не нужно сбрасывать со счета, что существовал и существует
целый ряд как «типично (или преимущественно) женских», так
и «типично (или преимущественно) мужских» профессий. Причины тому – и физиологические особенности полов, и связанный
с ними характер общественного разделения труда; в конечном счете, женщины и мужчины реализуют не идентичные сочетания ролей. Условное разделение профессий на «мужские» и «женские»
в значительной степени основывается на социальных, психологических, моральных факторах. Во многом различия обусловлены
материнской ролью женщины в обществе.
Целый ряд воздействий способствовал выравниванию ориентаций и шансов девушек и юношей в рассматриваемый период.
Феминистское движение как таковое, конечно, не могло формально существовать внутри советской системы, но по существу
его проявления были распространены и даже приветствовались
властью как знаки равноправия полов – осуществления одного
из положений официальной идеологии. Так, требовалось, чтобы
женщины были представлены в органах управления; всячески
подчеркивалось, сколь много женщин имеют высшее образование; получали широкий резонанс и формально поощрялись
случаи, когда женщины овладевали «мужскими» профессиями
(например, во время коллективизации сельского хозяйства –
тракторист, а в изучаемый период – такими, как капитан теплохода и т.п.), эти реальные личности становились прототипами
героинь, которым посвящались кинофильмы и повести. С другой стороны, официально одобрялось, если мужчины работали
по «женским» специальностям (характерный пример – дояр).
Хотя «стереть грани» между полами не удавалось, и материалы
исследования показывают это, некоторые подвижки происходили (это, впрочем, имело место не только у нас, но и в других
странах).
Изменение гендерного характера ролей в России наблюдалось
и на протяжении последней части рассматриваемого периода.
Резкое сокращение общей потребности в кадрах, структурная перестройка экономики, «женское лицо» безработицы58 обусловили

56 Приведем примеры, поясняющие, как производилась кодировка информации, получаемой в результате обследований. Из числа работающих на
промышленном предприятии к группе руководителей относились директор,
главный инженер, начальник цеха; к группе специалистов – инженеры, работающие в конструкторских бюро и в цехах; к группе служащих – бухгалтер,
учетчик, кладовщик; к группе рабочих – токарь, штамповщик и пр. В больнице: руководители – директор, главный врач, заведующие отделениями;
специалисты – врачи разных профилей; служащие – медицинские сестры;
рабочие – водитель санитарной машины, уборщица.
Отнесение школьника к той или иной группе означает, что оба или по
крайней мере один из родителей обладают указанными признаками. При
этом определяющим принималось социальное положение того из родителей,
чей социальный статус выше (например, для семьи, где отец – преподаватель
вуза, а мать – лаборант со средним специальным образованием, информация
о ребенке кодировалась как о выходце из семьи специалистов). Понятны ограничения, связанные с таким подходом; вместе с тем, он позволяет провести
необходимый анализ.
57 В Новосибирской области их родители – в основном бывшие инженерно-технические работники НИИ и предприятий военно-промышленного комплекса, зачастую высококвалифицированные, в их числе есть и такие, что в
прошлом заведовали лабораториями; под давлением обстоятельств они стали
владельцами мелких мастерских, торговых точек либо «челноками», возившими товары из Турции или Китая.

70

58 В 1994 г., когда проводилось обследование по проекту, женщины составляли 64% зарегистрированных безработных (Социально-экономическое
положение России. 1994. М.: Госкомстат России, 1995. Стр. 141).
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ряд таких изменений. Некоторые роли частично утратили гендерный оттенок (не только профессиональные, но и роль лидера, руководителя, а нередко и такая, как роль кормильца в семье). Отдельного обсуждения заслуживает феминизация некоторых сфер
народного хозяйства, в частности, ярко проявляющаяся феминизация образования; это явление носит, безусловно, социальный
характер и не однозначно.
Велико влияние на дифференциацию ориентаций и шансов
юношей и девушек (в отношении и общего образования, и образования, готовящего к той или иной профессиональной деятельности) особенностей рынка труда в большом городе, в поселке
или в деревне, – они обусловливают неодинаковые возможности для трудоустройства юношей и девушек, а это воздействует
на их устремления и реальные шаги. Воздействует и конкретная отраслевая структура в том или ином населенном пункте.
Важно учитывать также влияние структуры образовательных
учреждений. Сказывается, как представлены преимущественно
«женские» и преимущественно «мужские» профессии в высших
и средних специальных учебных заведениях, в учебных заведениях начального профессионального образования. Сказывается
и специфика, обусловленная статусом родителей – выросшие
в населенных пунктах с разной степенью урбанизации юноши
и девушки из семей различного социального положения имеют
не одинаковые ориентации, да и возможности их в системе образования далеко не идентичны.
Эмпирическая база и применяемые методы позволили анализировать как раздельное, так и совместные влияния этих факторов, сопоставлять их значимость в отдельные отрезки рассматриваемого периода, исследовать изменения интенсивности их
воздействий во времени на протяжении десятилетий.

Потенциальные возможности, предоставляемые обществом молодежи, в немалой степени, как видно, изменялись в течение изучаемого периода. Система образования и рынок труда испытывали значительные давления. Как объем вакансий, так и структура
их не оставались постоянными. С другой стороны, варьировались
численность и состав претендентов на эти места. Соотношение
между численностью потенциальных претендентов на определенные вакансии и существующими в действительности вакансиями

в учебных заведениях и на предприятиях менялось. Соответственно претерпевали трансформации также и условия для реализации
потенциальных возможностей.
И демографическая ситуация, и рынок труда, и система образования имели преимущественно автономную динамику. К тому
же, вполне автономно развивались и подсистемы сферы образования – общее образование и профессиональное. Это способствовало
большей изменчивости условий вхождения молодежи в самостоятельную жизнь, трудоустройства и получения образования.
Рассмотрим, какие варианты в сфере образования предпочитали выпускники дневных средних школ и как модифицировалась
для них условная характеристика конкурсной ситуации – отношение числа основных претендентов к числу наиболее предпочтительных вакансий.
В высших учебных заведениях выпускников дневных школ
привлекали в первую очередь дневные отделения. Именно эту
форму обучения чаще всего и планировали избрать, и реально избирали юноши и девушки сразу по окончании школы. Это хорошо
видно на статистических данных о составе державших экзамены
и зачисленных на различные отделения вузов – дневные, вечерние и заочные.
Так, державшие экзамены на дневные отделения вузов Новосибирска в год окончания дневной школы составляли в середине и конце 60-х самую многочисленную группу среди всех, кто
держал экзамены на эти отделения; зачисленные на дневные
отделения из этой группы абитуриентов лидировали среди всех,
кто поступил. От 80% выпускников школ и более в разные годы
этого десятилетия, реализуя свои намерения получить высшее
образование, сдавали экзамены и поступали именно на дневные
отделения.
Устойчивость этой направленности устремлений выпускников
школ и ее дальнейшее развитие в 80-е – 90-е годы в целом по России видны по данным табл. 2.3.1. Хотя доля подавших заявления
на дневные отделения вузов сразу после окончания дневной средней (полной) школы несущественно сократилась, ее величина не
опустилась ниже 85%. Примечательно, что некоторому уменьшению доли дневных отделений вузов в устремлениях выпускников
соответствует относительный рост доли намеренных поступить на
заочные отделения. Возможно, это связано с тем, что современные условия жизни требуют от многих, кто стремится к высшему
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образованию, совмещать учебу с работой; а если работа предполагает значительную самоотдачу, то заочное обучение становится
более предпочтительным, чем вечернее.

Образовательный уровень подавших заявления
на дневные отделения вузов. Россия

Таблица 2.3.1
Распределение подавших заявления в вузы в год окончания дневной
средней (полной) школы – по отделениям вузов, %. Россия

Рисунок 2.3.1
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Вчерашние выпускники дневных школ – не единственные претенденты на места в вузовских аудиториях. В ходе экзаменов на
дневные отделения с ними соперничают только что окончившие
вечернюю школу, школьные выпускники прошлых лет, выпускники учреждений начального профессионального образования,
средних специальных учебных заведений и вузов (рис. 2.3.1). Однако те, кто пришел с заявлением в вуз в год окончания дневной
школы, неизменно в большинстве. Начиная с 1993 года, доля только что окончивших дневную школу составляла не менее 75%.
Результаты приемных экзаменов показывают, что и реально
выпускники дневных школ сразу после их окончания становились
студентами главным образом дневных отделений (табл. 2.3.2). На
вечерних и заочных начинали учиться гораздо меньшие части
школьного выпуска.
Состав первокурсников дневных отделений вузов также демонстрирует преобладание тех, кто пришел в аудитории прямо из
классов дневных школ (рис. 2.3.2). Со временем их преобладание
выросло (они вместе с выпускниками средних специальных учебных заведений потеснили школьных выпускников прошлых лет
и тех, кто пришел из учебных заведений начального профессио-

нального образования), доля выпускников дневных школ превысила 75%.
Гипотетически показатель конкурсной ситуации – соотношение между численностью основных потенциальных претендентов
на определенные вакансии и количеством реально существовавших вакансий – применительно к вузам предстоит, следователь-
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Рисунок 2.3.2
Образовательный уровень зачисленных
на дневные отделения вузов. Россия

Таблица 2.3.2
Распределение зачисленных в вузы в год окончания дневной средней
(полной) школы – по отделениям вузов, %. Россия
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но, рассматривать, прежде всего, как соотношение между выпуском из средних (полных) школ в том или ином году, с одной
стороны, и приемом на дневные отделения вузов, с другой. Именно в таком виде интегрально выражались происходившие в этом
секторе рынка образовательных услуг изменения, связанные с динамикой соотношения между спросом и предложением. Рассмот-

рим эти изменения более подробно, чем в первой части раздела,
с учетом подвижек в основных ресурсах и других воздействий.
Как отмечалось выше, в 60-е годы численность выпускников
дневных средних школ была относительно низка. Впоследствии
положение резко изменилось. Крутой подъем «демографической
волны», обусловленной послевоенным всплеском рождаемости,
вместе с другими факторами, способствовал увеличению школьного выпуска. В 1965 году он составлял по России 142% от выпуска 1960-го. В дальнейшем численность выпускников продолжала
возрастать: в 1970 году – 312%, а в 1975-м – 410% от выпуска
1960 года. Далее наблюдаем спад и последовавшую за ним относительную стабилизацию, а затем – снова возрастание выпуска из
школ (рис. 2.3.3).
Выпуск из средних (полных) школ в значительной степени регулировался не только демографическими факторами, но и процессами, происходившими в самой системе образования. А на этих процессах, в свою очередь, сказывался целый ряд факторов, связанных
с развитием страны в целом, ее экономикой, системой управления
и т.д. От них зависело финансирование системы образования, а следовательно, перспективы развития ее инфраструктуры, ее кадровые
возможности. Исходившие «сверху» меры по социальному управлению определяли те или иные перемены, которые претерпевала
система образования. В значительной степени рост доли молодежи,
оканчивавшей среднюю школу, был вызван мероприятиями по вы-
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полнению решения о введении всеобщего среднего образования.
И, напротив, снижение объема обязательств государства в сфере
образования, имевшее место в последние годы периода, вкупе с изменениями общих условий жизни, не могли не привести к сокращению доли молодежи, оканчивающей школу (как полную среднюю,
так и основную). Напомним также о резком увеличении количества
выпускников в 1966 году, вызванном решением о переходе с 11-летнего школьного образования к 10-летнему.
Рисунок 2.3.3

59 1960–1990 гг. – первичные данные Госкомстата России; 1995–2005 гг. –
Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический ежегодник. М.:
ГУ-ВШЭ, 2007. С. 233, 369.

числа мест в вузах находил отклик у тех, кто был ресурсом для
высшего образования: он соответствовал порыву масс к знаниям,
к образованию, который наблюдался, начиная с двадцатых годов,
он импонировал ориентациям интеллигенции; это было поддержано и эффективно использовано властью.
На состоянии системы высшего образования в «послеперестроечный» период в значительной степени сказалось изменение ее финансирования. Крайне тяжелое положение, в котором оказались
и материальная база вузов, и кадровый их состав, резко ухудшили
ситуацию в этой сфере. С другой стороны, вузы обрели самостоятельность в принятии целого ряда принципиальных для их деятельности решений и реализовывали открывшиеся перед ними
возможности. Это позволило им в годы, когда менялось отношение
к образованию, проявить гибкость во взаимоотношениях с контингентом, который мог быть ресурсом для пополнения студенчества.
Рассмотрим динамику избранного условного показателя конкурсной ситуации (рис. 2.3.4). Этот показатель для 1960 и 1965 годов по России равен 2,0: дневные отделения вузов республики
могли принять каждого второго выпускника дневной средней
школы. Между этими двумя точками – еще более низкие величины показателя, еще более благоприятная конкурсная ситуация для юношей и девушек, заканчивавших среднюю школу.
В 1962 году вузы СССР – страны в целом – могли принять на дневные отделения почти столько же молодежи, сколько заканчивало
дневную среднюю школу (величина показателя – 1,2), и в 1963-м
численности выпуска из школ и приема в вузы были еще близки
(их соотношение составляло 1,3).
В середине 1970-х годов наблюдаем максимальную величину
показателя, наиболее жесткую конкурсную ситуацию: поступить
на дневное отделение в вуз мог лишь каждый четвертый выпускник дневной средней школы. Затем конкурсная ситуация
смягчается, и с середины 80-х годов величина ее показателя составляла около 2,5: дневные отделения вузов были в состоянии
принять каждого второго-третьего молодого человека, только
что окончившего дневную среднюю школу. Затем, как видно на
диаграмме – и это находится в соответствии с предыдущей диаграммой, – в связи с опережающим ростом приема в вузы, значения показателя конкурсной ситуации уменьшаются. Таково суммарное следствие явных и латентных воздействий на динамику
конкурсной ситуации.
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Динамика конкурсной ситуации: выпуск из дневных средних
школ и прием на дневные отделения вузов. Россия59.
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Обратимся теперь к динамике приема на дневные отделения
вузов. Очевидно, что прием постоянно увеличивался до середины
1980-х годов, затем наблюдались годы некоторого спада (заметного в 1989, 1990, 1992 годы) и подъема. В 1990-е годы в каждом
последующем году, по сравнению с предыдущим, прием в вузы
увеличивался (единственное исключение – 1992 год).
Что определяло эту динамику? В той ее части, которая относится к советскому периоду, увеличение приема в вузы обусловливали курс на индустриализацию страны, на создание мощного
военно-промышленного потенциала, на взращивание интеллигенции, которая бы исповедовала соответствующую идеологию. Рост
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60 1960 – 1990 гг. – первичные данные Госкомстата России; 1995–2005 гг. –
Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический ежегодник. М.:
ГУ-ВШЭ, 2007. С. 233, 369, 393.
61 На диаграмме указан конкурс на все отделения вузов. Конкурс на дневные отделения отличается от него не более чем на 0,2.

разования обусловили присутствие в школьном выпуске молодых
людей, которые лишь из-за «веяний времени» очутились в старших классах, при этом ориентаций на получение высшего образования не имели и, не будь установки на всеобщее среднее, покинули бы школу раньше; в результате величина соотношения между
выпуском из школ и приемом в вузы круто возрастала, а конкурс
отнюдь не увеличивался пропорционально этому соотношению
(вторая половина 60-х годов, первая половина 70-х). Влияло также изменение престижа образования, его роли в формировании
статуса индивида, – эти изменения ощутимо сказались во второй
половине 70-х годов и в 80-х. Сближение показателей конкурсной
ситуации и конкурса в последней части рассматриваемого периода связано в определенной степени с упомянутыми выше общими
изменениями в сфере образования, обусловленными глобальными
переменами в жизни страны. Это сближение косвенно подтверждает, что дневную полную школу оканчивали главным образом
те, кто нацелен на продолжение образования, и прежде всего в вузах; именно такие молодые люди – выпускники дневных средних
школ – определяли конкурс на вступительных экзаменах, поскольку составляли основную часть поступающих на дневные отделения. Сказывались и формировавшиеся как внешними по отношению к системе образования факторами, так и внутренними
ее установками, традициями и ожиданиями педагогов изменения
в функции школы: можно, по-видимому, утверждать, что средняя школа в основном всегда была ориентирована на подготовку
к вузу, однако эта ориентация была ослаблена, по упомянутым
выше причинам, в середине рассматриваемого периода и вновь
окрепла в конце его.
Все это, однако, не объясняет различий в величинах рассматриваемых показателей и характере их динамики полностью. Важны
также следующие особенности изучаемых процессов.
На протяжении тридцатилетнего периода менялись не только
численность основных потенциальных претендентов на поступление в вузы – выпускников дневных средних школ в каждом определенном году, но и состав всех реальных претендентов – как
по виду оконченных учебных заведений, так и по году окончания
учебы в них. Нельзя не обратить внимание: хотя в 1965 году соотношение между выпуском из школ и приемом в вузы было таким,
что ситуация складывалась весьма благоприятно для поступления в вузы, конкурс, тем не менее, оказывался более двух человек
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Рисунок 2.3.4
Динамика конкурсной ситуации: выпуск из дневных средних школ
к приему на дневные отделения вузов и конкурс в вузы. Россия60
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Реальный же конкурс в вузы61 ведет себя иначе. Прежде всего заметно, что его динамика весьма сглажена, в отличие от резких колебаний показателя конкурсной ситуации. Соотношение
между выпуском из школ и приемом в вузы колеблется в годы,
данные для которых приведены на диаграмме, в пределах от
1,6 до 3,9 (размах колебаний – 2,4); а конкурс в вузах – от 1,7 до
2,3 (диапазон изменений – лишь 0,6, то есть вчетверо меньше).
Далее, обратим внимание на то, что конкурс снижается в то время, когда конкурсная ситуация ужесточается к середине 70-х
годов, и продолжает уменьшаться, когда впоследствии конкурсная ситуация становится менее напряженной, и затем повышается, когда конкурсная ситуация делается более благоприятной
для поступления.
Частично объяснения различий в динамике конкурсной ситуации и конкурса – в тех особенностях разных лет, которые были
упомянуты выше. Так, меры по введению всеобщего среднего об-
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на одно место, – величина его превышала величину показателя
конкурсной ситуации. Так было и в тех регионах России, где вузы
могли принять на первые курсы даже больше молодежи, чем выпускали школы. Например, в 1963 и 1964 годах, когда выпуск из
дневных средних школ Новосибирской области был меньше приема на дневные отделения вузов Новосибирска на 30 и 20% соответственно, конкурс на дневные отделения вузов областного центра составлял 2,2 и 2,0. Дело здесь не только в том, что в конкурсе
могли принимать участие юноши и девушки из других регионов.
В числе абитуриентов и, затем, первокурсников относительно
велики были доли тех, кто окончил дневную среднюю школу ранее, среднее специальное учебное заведение, вечернюю школу.
Они были серьезными конкурентами «свежеиспеченных» выпускников дневных средних школ и в немалой степени определяли
обстоятельства конкурса. В 1964 году лишь 36,4% державших
экзамены на дневные отделения вузов Новосибирска и 41,8% зачисленных составляли только что окончившие дневную среднюю
школу, притом здесь учтены выпускники школ и Новосибирской
области, и других регионов СССР. В дальнейшем новые школьные
выпускники «вытесняли» другие группы; это хорошо показывают данные рис. 2.3.1 и 2.3.2. Приток в вузы по иным каналам,
кроме этого, сокращался. По-видимому, в нынешних условиях
у значительной части юношей и девушек из групп, строивших
жизненные карьеры по моделям, связанным с такими переходами
в системе образования, жизненные пути стали складываться иначе, чем прежде. Открытая система образования, когда тупиковых
ветвей нет, а из любой ветви возможен переход к более высокой
ступени, фактически становилась ближе к закрытой.
Мы наблюдаем здесь ход конкуренции групп, имеющих различные стартовые позиции, описываемые, прежде всего, образовательными параметрами (обладающих разными характеристиками в терминах образовательных), включая указания на время
получения того или иного образования: окончившие дневные либо
вечерние школы в этом году или ранее, окончившие средние специальные или высшие учебные заведения, учреждения начального профессионального образования. В процессе этой конкуренции
у входа в сферу высшего образования изменялся состав абитуриентов и поступающих в вузы. На самом деле, конечно, «работали» не только (и не столько) эти, образовательные, но стоящие за
ними и другие социальные факторы. Так, школьные выпускники

90-х – это группа, преодолевшая фильтрацию системы образования в специфических нынешних обстоятельствах, о чем шла речь
выше; да и сами условия конкуренции переменились.
В сфере образования и в связи с ней происходит сложное взаимодействие различных групп, в котором имеют место и соперничество между ними в борьбе за наиболее привлекательные вакансии, и срабатывание правила «свято место пусто не бывает»
(если одна группа уменьшает свой приток в систему высшего образования, например, из-за состояния экономики, рынка труда
и пр., то другая соответственно увеличивает, и наоборот). При
этом проявляются свойства групп, которые интегрально могут
быть выражены в определениях «сильные» и «слабые», «лабильные» и «инертные», «радикальные» и «консервативные»; подобные характеристики описывают реакции группы на изменения
определенных обстоятельств, имеющийся у нее для этого потенциал, в целом поведение группы в рассматриваемом взаимодействии. Здесь также имеют значение и кумулятивные численности
различных групп претендентов (например, «накопившихся» за
предшествующий период выпускников прошлых лет – юношей
и девушек, вследствие различных обстоятельств не реализовавших свои намерения поступить в вузы), и соотношение численностей групп с разными характеристиками, определяющее
баланс их возможностей (например, выпускников городских
и сельских школ)62.
Разгадка, на первый взгляд, «странного», поскольку он отличен от конкурсной ситуации, характера динамики конкурса и,
соответственно, объяснение поведения многотысячных масс юношей и девушек, заканчивающих школу, также в том, как они и их
родители определяют стратегию и тактику при формировании решения относительно поступления в вузы. Ориентация на вуз еще
не означает, что подросток будет пытаться реализовать ее в год
окончания школы. Принимая решение, подавать заявление или
не подавать, и поступать ли в год окончания школы или отложить
такой шаг, молодой человек и его родители, конечно, принимают
во внимание конкурсную ситуацию, притом не в статике, а в ди-
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62 Так, количественные зависимости намерений и реальных шагов городских и сельских выпускников от соотношения между численностями этих
групп будут рассмотрены в третьей части книги при построении прогностических моделей динамики личных планов и шансов выпускников средних
школ на поступление в вузы.
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Рисунок 2.3.5
Динамика конкурсной ситуации: вузы. СССР и Россия
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Источник: первичные и опубликованные данные Госкомстата России.

Рисунок 2.3.6
Динамика конкурсной ситуации: вузы. Новосибирская область
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намике. Они учитывают и положение в этом году, и то, ухудшатся
или улучшатся условия для поступления в будущем63.
Остановимся подробнее также на конкурсной ситуации в те
годы, когда проводились обследования, материалы которых рассматриваются в данной работе. В 1963 году величина показателя
конкурсной ситуации для выпускников российских школ относительно вузов России – почти единица (рис. 2.3.5). Гипотетически,
каждый выпускник российской школы мог рассчитывать, что
для него найдется место в вузе. Здесь же показана конкурсная
ситуация в целом для СССР; показатель ее ненамного выше. Год
1983-й – совершенно иные цифры. Прием в вузы вырос, но выпуск из школ увеличился взрывообразно. Только треть школьного выпуска по республике, четверть по стране могла поместиться
в вузовских аудиториях. Наконец, 1994-й год. Прием в вузы несколько больше, чем в 1983-м, выпуск из школ – меньше; ситуация благоприятнее, чем десятилетие назад.
Как отразилась эта динамика в Новосибирской области?
В 1963 году, показывает рис. 2.3.6, когда дневные отделения вузов страны могли принять (теоретически) почти всех выпускников дневных средних школ, новосибирские вузы готовы были
(опять-таки теоретически) вместить выпускников не только своей
области, но и других регионов. Напомним: Новосибирск – один из
крупнейших вузовских центров страны. Это определяет величины показателя конкурсной ситуации и в дальнейшем. Спустя
двадцать лет, как видно, показатель конкурсной ситуации оказался вдвое большим. К 1994 году, когда конкурсная ситуация
по России в целом стала благоприятнее, в Новосибирской области
она сделалась несколько жестче.
Теперь о конкурсе в вузы Новосибирска. В 1963 году было подано 21 заявление на каждые 10 мест. Желавших поступить было,
следовательно, втрое больше, чем выпускников дневных школ области. К школьным выпускникам этого года на приемных экза-
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63 Такое предвидение и оценка выпускниками (а также – или в первую оче-
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редь – их родителями) динамики конкурсной ситуации, поведение выпускников на основе такого предвидения – не гипотеза. Это будет показано далее на
материалах математико-статистического моделирования динамики личных
планов и шансов выпускников школ. Удалось учесть описываемую сторону их формирования, получив количественные зависимости показателей от
прошлого и грядущего состояний конкурсной ситуации; такие зависимости
позволили значительно повысить точность модели и сделанных на ее основе
прогнозов.

Источник: первичные данные Новосибирского областного статистического управления.
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менах в вузы присоединились выпускники прошлых лет, юноши
и девушки, окончившие техникумы, и т.д., к молодежи Новосибирской области – приехавшие из других регионов; численность
всех других вдвое превосходила численность новосибирских вчерашних школьников, и они составили серьезную конкуренцию.
В начале 1980-х превышению выпуска в школах над приемом
в вузы сопутствовало падение конкурса. Сказалась, вместе с другими
факторами, массовизация общего среднего образования. В 1983-м,
как видно, подавших заявления о приеме в вузы было примерно
столько же, сколько окончивших школу; а ведь в числе абитуриентов были отнюдь не одни только вчерашние школьники и не только
жители Новосибирской области. В 1994-м среднюю (полную) школу заканчивают почти исключительно те молодые люди, что устремлены в вузы, миграция из других областей в связи с получением
образования резко сократилась, выпускники этого года из школ Новосибирской области главным образом определяют конкурс в вузы
Новосибирска. Результат – небольшому, по сравнению с 1983 годом,
ужесточению конкурсной ситуации соответствует значительное увеличение конкурса, практически до той же величины, какая была в
1963-м. Он чуть превосходил конкурс по стране в целом.
Вузы – не единственный образовательный канал, в который
«перетекает» поток юношей и девушек из школ. Значительная
часть подростков ориентирована на поступление в средние специальные учебные заведения. В связи с этим рассмотрим динамику
ситуации, складывавшейся для молодежи в сфере среднего специального образования.
Девять из десяти выпускников дневных средних (полных)
школ, желающих поступить в средние специальные учебные заведения сразу после окончания школы, предпочитали, как и большинство тех их соучеников, кто устремился в вузы, дневные
отделения (табл. 2.3.3). Среди подавших заявления они не составляли, как в вузах, большинство; однако доля их росла и в последние годы приблизилась к уровню 45% (рис. 2.3.7). Она догнала по
величине долю только что окончивших основную школу и затем
даже чуть превысила ее.
Зачислялись выпускники средних (полных) школ также главным образом на дневные отделения (табл. 2.3.4). Доля их на дневных отделениях от года к году увеличивалась (рис. 2.3.8). Окончивших основную школу оказывалось среди первокурсников
совсем немногим больше.
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Таблица 2.3.3
Распределение подавших заявления в средние специальные учебные
заведения в год окончания дневной средней (полной) школы –
по отделениям средних специальных учебных заведений, %. Россия
Годы

1985

1990

Дневные
отделения

93,1

92,1

89,6

87,8

86,9

86,5

87,3

88,5

88,8

Вечерние
отделения

3,6

4,1

4,6

4,2

4,4

4,4

4,2

4,2

4,0

Заочные
отделения

3,3

3,8

5,8

8,0

8,7

9,1

8,5

7,3

7,2

100,0 100,0

100,0

Всего

1991

1992

1993

1994

1995

100,0 100,0 100,0 100,0

1996

1997

100,0 100,0

Источник: первичные данные Госкомстата России.

Таблица 2.3.4
Распределение зачисленных в средние специальные учебные заведения
в год окончания дневной средней (полной) школы – по отделениям
средних специальных учебных заведений, %. Россия
Годы

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Дневные
отделения

93,0

89,6

86,1

83,0

83,6

83,5

84,6

84,7

85,6

Вечерние
отделения

4,0

5,4

5,7

5,4

5,0

5,0

4,9

4,8

4,6

Заочные
отделения

3,0

5,0

8,2

11,6

11,4

11,5

10,5

10,5

9,8

100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

Всего

100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: первичные данные Госкомстата России.

Из информации, представленной на рис. 2.3.7 и 2.3.8, следует,
что основными претендентами на вакансии на дневных отделениях средних специальных учебных заведений в том или ином году
являлись, примерно в равной степени, юноши и девушки, окончившие дневную основную и среднюю (полную) школу в том же
году, и реально заполняли эти места они же, деля вакансии так87
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же почти поровну. Другие конкурирующие группы представлены
относительно малыми долями; так, в 1997 году только каждый
десятый из подавших заявления и из зачисленных был выпускником учебного заведения начального профессионального образования или вуза, окончил полную или основную школу ранее.
Велик соблазн хотя бы ориентировочно, с неизбежными допущениями, оценить ситуацию спроса и предложения применительно к средним специальным учебным заведениям. Рис. 2.3.9 показывает ситуацию для выпускников средних (полных) школ64.
Обращает на себя внимание как бы «провал» в динамике приема с 1992-го по 1994 годы, особенно малым был прием в 1994 году.
Вместе с тем, количество потенциальных претендентов на одно
место не претерпевало значительных изменений, а конкурс в 90-е
годы был несколько большим, чем в середине 1980-х. Затем в 1995
году численность поступивших выросла практически до уровня
1985 года, в 1996-м превзошла его, а в 1997-м рост продолжился.
Напомним, что и выпуск из дневных средних школ в этот же период увеличился, однако совсем не в такой мере; не это оказало
здесь определяющее влияние. По-видимому, мы наблюдаем, после кризисных в целом для привлекательности образования 1992–
1994 годов, переоценку отношения молодежи со средним общим
образованием к среднему специальному образованию. За спадом
интереса последовал резкий подъем. Сказались, можно предполагать, и материальные трудности, испытываемые семьями, это
могло проявиться как в необходимости побыстрее стать на ноги,
помогать родителям, так и в невозможности оплачивать обучение,
из-за чего части выпускников школ пришлось понизить планку
притязаний и избрать не высшие, а средние специальные учебные
заведения; и появление новых, привлекательных для молодежи
средних специальных учебных заведений (колледжей и др.); и
предложение этой подсистемой образования обучать юношей и
девушек профессиям, пользующимся повышенным спросом на
64 Динамика приема на дневные отделения лиц со средним общим образованием учитывает всех окончивших дневную либо вечернюю среднюю
(полную) школу и выпускников учреждений начального профессионального
образования, дающих и общее среднее образование. Показатель конкурсной
ситуации – отношение выпуска из средних (полных) школ к численности
принятых на дневные отделения лиц со средним полным образованием. Конкурс – отношение количества лиц со средним полным общим образованием,
подавших заявления на дневные отделения, к количеству лиц со средним полным общим образованием, зачисленных на дневные отделения.
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Рисунок 2.3.7
Образовательный уровень подавших заявления на дневные отделения
средних специальных учебных заведений. Россия
%
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Источник: первичные данные Госкомстата России.

рынке труда; и, наконец, стремление молодых людей побыстрее
реализовать себя в новых условиях существования65.
Примечательно, что конкурс, с которым сталкивались выпускники средних школ при поступлении в средние специальные учебные заведения, в 1990-е годы не опускался ниже 1,7. Почти два
человека на место – очень близко к тому, что в вузах; и примерно
так же, как для выпускников основных школ. Эти данные, вместе с приведенными выше, опровергают весьма распространенное
65 Вместе с тем, нельзя не отметить, что получение среднего специального
образования принесло его получателям значительно меньшие возможности,
нежели обладателям высшего, – и в плане занятости, и по уровню заработка.
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Рисунок 2.3.8

Рисунок 2.3.9
Динамика конкурсной ситуации: средние специальные учебные
заведения, выпускники средних (полных) школ. Россия.
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Источник: первичные данные Госкомстата России.
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Здесь условно выпускники средних школ представлены как некая вполне однородная группа. Однако рассмотрение отдельных
подгрупп, таких, например, как сыновья городских специалистов
или дочери крестьян, показывает, что одни более ориентированы
на высшее образование, другие – на среднее специальное.
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Источник: первичные данные Госкомстата России.

представление о среднем специальном образовании как о второстепенном, запасном или компромиссном варианте, к которому
выпускники средних школ прибегали только вынужденно и овладевали которым без соперничества. Нет, даже в тех случаях, когда
это – шаг, к которому прибегают, потерпев неудачу при реализации личных планов на поступление в вуз, попадание в техникум,
колледж, училище не происходит автоматически. Средние специальные учебные заведения – безусловно, важный канал получения образования для выпускников средних школ. И поступление
требовало от юношей и девушек значительных усилий в ходе конкурентной борьбы.

3.1. Усиление социальной дифференциации
Дети из семей советской элиты традиционно получали уровень
образования и специальности наиболее эффективные с точки зрения жизненного успеха (понимаемого как официальное признание
в ходе официальной карьеры). Близость к власти, привилегированное положение в обществе, культурный капитал, финансовые
преимущества, декларированные и неявные льготы – целый ряд
факторов, по-разному «работая» и на другие социальные группы, находившиеся на относительно высоких этажах социальной
иерархии, создавали условия для репродукции более или менее
высокого статуса родителей и для восходящей социальной мобильности.
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Материалы исследования показали, что условия рассматриваемого тридцатилетнего периода интенсифицировали социальную
дифференциацию молодежи. В сфере образования это сказалось
весьма ярко. Вольно или невольно, она оказалась вовлеченной
в процессы социального отбора, эффекты которого проявились
в ней к концу периода более явственно и жестко, чем прежде.
Начинается он с возраста, которому соответствуют детские сады,
и получает развитие в подростковом, когда ребенком призвана
заниматься школа. Результаты на этом этапе отбора видны по
составу выпускников дневных средних (полных) школ – той части молодежи, которая смогла достичь этого решающего рубежа
в российской образовательной системе и тем самым открыла для
себя доступ к достижению статусов, требующих высокого уровня
образования.
Как показано на рис. 3.1.1, дети руководителей в Новосибирской области начала 60-х годов составляли менее 1/10 всех выпускников дневных средних школ области. Дети специалистов – около
1/4. В сумме – примерно треть выпуска из школ. При этом дети –
выходцы из семей рабочих и крестьян составляли более 1/3 кольного выпуска; дети служащих – немногим менее 1/4.
В начале 80-х годов социальный состав выпускников средних
школ стал несколько иным, поскольку производились целенаправленные акции по социальному управлению, когда среднее образование пытались сделать всеобщим. На рис. 3.1.2 показаны
относительные изменения состава выпускников школ66. Доля детей руководителей уменьшилась вдвое. В большей степени представлены выходцы из семей служащих (этот показатель увеличился на треть): ясно, из каких слоев черпалось пополнение при
массовизации образования.
За последние годы тридцатилетнего периода произошли изменения очень значительные и по количественным показателям, и
по социальному содержанию. В 1994 году группа детей руководителей превысила 1/4 всего числа выпускников средних школ
области (рис. 3.1.1). Относительное увеличение доли детей руководителей составило 600% (рис. 3.1.2). Она выросла в 7 раз по
сравнению с началом 80-х годов, в 3,5 раза – относительно начала
66

Относительные изменения вычислялись следующим образом: разность между значениями показателей для последнего и для первого годов периода относилась к значению показателя для первого года периода (в %).
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Рисунок 3.1.1
Динамика социального состава выпускников средних (полных) школ.
Новосибирская область
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Рисунок 3.1.2
Относительные изменения численности групп выпускников школ, %.
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60-х. Дети руководителей потеснили детей из других групп, при
этом доля детей рабочих и крестьян уменьшилась в 2,5 раза67.
Для проверки этого результата были произведены расчеты
на дополнительных выборках68. Величины показателей состава
школьного выпуска при расчетах по ним оказались практически такими же, что и по основной выборке. Была сделана также
проверка на материалах локальных обследований, проведенных
в одних и тех же школах. Результаты, рассчитанные по школам,
в которых обследование производилось в 1963 и 1983 или в 1983
и 1994 годах, показали тот же эффект, что и выборки, притом в поселениях, различных по уровню урбанизации. На рис. 3.1.3 приведен пример результатов таких расчетов; эти данные получены
для школ средних городов области.
Рисунок 3.1.3

67 Прошу читателя обратить внимание на то, что речь идет об относительных величинах, а не абсолютных. Численности родителей – специалистов,
руководителей, рабочих и других – изменялись, также изменялись численности их детей, но эти изменения здесь не рассматриваются. Частично это затронуто в дальнейшем изложении, при обращении к материалам переписей
населения.
68 См. раздел 1.1.

Но, может быть, такой скачок произошел только из-за изменений в социальной структуре общества? То есть, возможно, столь
резкое одновременное увеличение доли детей руководителей и
уменьшение доли детей рабочих произошло потому, что многие
родители из числа тех, кто вчера были рабочими, сегодня организовали свои предприятия и возглавляют их?
Проверки этой гипотезы несколькими путями не подтвердили
ее. На рис. 3.1.4 приведены результаты одной из таких проверок –
данные об уровне образования родителей, квалифицированных
в 1994 году как руководители. 76% родителей из этой группы,
не будь они руководителями, вошли бы при кодировке в группу
специалистов, но не рабочих, и еще не менее 8% – в группу служащих. Предположение, что 3/4 нынешних руководителей ранее
были дипломированными специалистами, трудившимися на рабочих местах, не представляется конструктивным.
Только треть родителей в данной группе оказалась руководителями, связанными с негосударственным сектором, и крупными собственниками (5% – крупные собственники и руководители, 27% – руководители среднего и низшего уровня); а более
2/3 возглавляли предприятия и их подразделения, относившиеся
в 1994 году к государственному сектору (рис. 3.1.5). Из тех, кто работал в период обследования в негосударственном секторе, многие
руководили акционированными или приватизированными предприятиями, а это обычно те, кто и раньше был директором. Таким
образом, родители-руководители – это, в основном, представители прежнего «руководящего звена». Увеличение данной группы
за счет вчерашних специалистов, служащих, рабочих, ставших
предпринимателями или их ведущими сотрудниками (а также,
по-видимому, за счет новых кадров управленческого аппарата)
произошло, конечно, однако не это явилось решающим.
В 1998 году, как видно на рисунке, основные пропорции
между составляющими школьный выпуск сохранились. Напрашивается вывод: новая ситуация установилась и стабилизировалась. Скачок, коренные перемены к 1994 году завершились.
В дальнейшем укрепила свое положение группа детей мелких
предпринимателей: едва проявившая себя в 1994 году (1,4%), она
выросла теперь до 13,4% – ее доля почти сравнялась с долей детей
рабочих.
Таблица 3.1.1 демонстрирует произошедшие изменения в целом. Она позволяет оценить динамику социального состава
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Таблица 3.1.1

Рисунок 3.1.4
Родители-руководители: уровень образования.
Новосибирская область, 1994 г.
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C – оба родителя имеют среднее специальное образование
D – другие варианты

Рисунок 3.1.5
Родители-руководители: форма собственности.
Новосибирская область. 1994 г.
A
3%

D
27%

C
5%

B
65%
А – руководители высшего уровня в гос. секторе
В – руководители среднего и низшего уровня в гос. секторе
С – крупные собственники и руководители в негосуд. секторе
D – руководители среднего и низшего уровня в негосуд. секторе

Отчасти выявленные перемены отражают подвижки в социальной структуре общества; но в значительной степени, как свидетельствует анализ, они связаны с углублением социальной дифференциации в образовательной сфере.
Определенную возможность сравнить состав учащихся со
структурой населения дают материалы Переписей, представляющие уровень образования населения. Такой подход правомерен, поскольку в составе родителей обследованных выпускников
школ группы руководителей и специалистов – это, по существу,
категория лиц с высшим образованием: руководители и специалисты, с одной стороны, и лица, имеющие высшее образование,
с другой, практически на 90% совпали по составу (более чем
у 3/4 родителей, являвшихся руководителями, имелось высшее
образование).
По материалам микропереписи 1994 года, доля лиц, имевших
высшее образование, в составе населения Новосибирской области (в возрасте от 15 лет и старше) составляла 13,5%69 (по России в целом этот показатель равнялся 13,3%70). Для возрастных
групп, у которых наиболее вероятно наличие детей, оканчивающих среднюю (полную) школу, этот показатель по России в целом
варьировался в значительных пределах и лишь у одной группы
(45–49 лет) превышал уровень 1/5 (21,9%), при том, что эта груп-

выпускников школ за более чем тридцатилетний период, включающий в себя годы, когда сказалось влияние наиболее существенных перемен в стране.

69 Образование населения России (по данным микропереписи населения
1994 г.). Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1995. С. 216.
70 Российский статистический ежегодник . М.: Госкомстат России, 1995.
С. 119; Россия в цифрах. Кр. стат. сб. М.: Финансы и статистика, 1996. С. 17.
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па составляла только 5% населения России71. (Понятно, здесь,
аналогично тому, как обычно делается при подобных сопоставлениях, неизбежно принимаются допущения, что у каждого в этих
группах есть по меньшей мере один ребенок и что в рассматриваемом календарном году он мог заканчивать среднюю школу). В Новосибирской области максимальное значение показателя равнялось 21,6% (оно наблюдалось у той же возрастной группы)72.
Данные же обследования старшеклассников показали, что более
чем у 40% выпускников школ Новосибирской области оба родителя либо один из них в группах детей руководителей и специалистов имели высшее образование.
Сопоставление состава учащихся с образовательной структурой населения на основе материалов Переписей можно продолжить и уточнить, при этом произвести также сравнение динамики образовательной структуры населения с динамикой состава
учащихся.
Отберем возрастные категории, у которых наиболее вероятно
наличие детей в том возрасте, когда оканчивают среднюю школу.
Это – потенциальные, или гипотетические, родители выпускников. В материалах микропереписи 1994 года это категории 30–34,
35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59 лет. Данные по ним приведены в табл. 3.1.2. Возможно, следовало бы исключить категорию
30–34 года и включить категорию 60–64 года, но это сделало
бы некорректным применение в дальнейшем данных Переписи
1989 года, где в доступных для использования расчетах приняты
иные группировки: 30–39, 40–49, 50–54, 55–59, 60 лет и старше.
Итак, интересующие нас возрастные категории находятся
в диапазоне от 30 до 59 лет. Вычисляя по табличным данным
долю лиц, имевших высшее образование, в суммарном составе
этих возрастных категорий населения Новосибирской области
в 1994 году, получаем, что эта доля равнялась 18,9%.
Поскольку предстоит сделать сравнение с 1983 годом, в котором переписи населения не проводилось, прибегнем к экстраполяции.
В табл. 3.1.3. приведены материалы Переписи 1989 года по Новосибирской области для рассматриваемого возрастного диапазона.
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Таблица 3.1.2
Образование населения Новосибирской области в 1994 году
Возраст, лет

Обследовано,
чел.

Из 1000 человек соответствующего
возраста имеют высшее образование

30–34

11374

197

35–39

12728

194

40–44

11897

195

45–49

7843

216

50–54

7099

185

55–59

9130

144

Источник: Образование населения России (по данным микропереписи населения 1994 г.). Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1995. С. 216.

Таблица 3.1.3
Образование населения Новосибирской области в 1989 году

Возраст, лет

Все население, чел.

В том числе с высшим
образованием

30–39

475507

80808

40–49

291239

53130

50–54

183302

25681

55–59

158412

13515

Источник: первичные данные Госкомстата России.

Там же.
Образование населения России (по данным микропереписи населения
1994 г.). Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1995. С. 216.

Вычислим по данным таблицы, какую долю в этом возрастном
диапазоне населения Новосибирской области 1989 года составляли лица, имевшие высшее образование. Результат: эта доля –
15,6%.
Временной интервал между 1989 и 1994 годами – 5 лет. Простые вычисления показывают, что средний прирост доли лиц
с высшим образованием в общем составе рассматриваемых возрастных категорий населения Новосибирской области составлял
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0,66% в год. Экстраполируя динамику доли лиц с высшим образованием на ретроспективу (интервал между 1989 и 1994 годами –
11 лет), получаем расчетную величину доли лиц с высшим образованием в составе всех рассматриваемых возрастных категорий
населения Новосибирской области в 1983 году: 11,6%.
Для того, чтобы сравнение с составом выпускников сделать
более корректным, по материалам обследований была вычислена
доля выпускников, имеющих родителей с высшим образованием,
не только в группах руководителей и специалистов, но по всей
выборке. Дело в том, что группа родителей, обозначенная как
«Прочие», в информационном массиве 1983 года мала, а в массиве 1994 года весьма объемна – в нее входят, например, мелкие
предприниматели, пенсионеры, лица, не имевшие официальной
работы и другие, в том числе с высоким уровнем образования.
Сопоставление долей лиц, имеющих высшее образование, в населении области (потенциальных или гипотетических родителей,
имеющих высшее образование), с долями выпускников, родители
которых имеют высшее образование (реальных родителей с высшим образованием, дети которых заканчивают среднюю школу),
приведено в табл. 3.1.4.
Таблица 3.1.4

Как видно, превышение доли выпускников, родители которых
имеют высшее образование, над долей потенциальных родителей,
имеющих высшее образование, возросло с 1983 по 1994 год почти
в 1,5 раза и стало трехкратным.
Проделанные расчеты, конечно, связаны с допущениями.
Вместе с тем, результаты их свидетельствуют, что материалы Переписей подтверждают вывод о росте социальной дифференциации в сфере общего образования.
К концу рассматриваемого периода сложилась новая ситуация
в школьном образовании. Она была обоснована законодательно
и отразилась в общественном мнении. В отличие от 80-х годов,
государство не только не настаивало на всеобщем среднем образовании, но и меры, которые были приняты для того, чтобы школы
допускали к учебе в старших классах всех желающих, стали реальными лишь в результате воздействия общественности. В официальных документах укоренились термины: основная школа;
основное общее образование73. Именно это, девятилетнее, образование является массовым. Приводимые данные показывают, из
каких семей те юноши и девушки, которые заканчивают среднюю
(полную) школу и получают, следовательно, максимальные возможности выбора.
Перераспределение шансов на получение детьми полного общего среднего образования произошло, как свидетельствуют результаты исследования, в основном между рабочими и крестьянами,
с одной стороны, и руководителями – с другой, в пользу последних. Подтвердивших свое право входить в дверь первыми. Дети
рабочих и крестьян стали «отсеиваться» из школы на предыдущих ступенях обучения в значительно большей мере, чем прежде.
А суммарная доля детей руководителей и специалистов в выпуске
из средней школы возросла до 50%. Группа, прежде самая многочисленная, оказалась в меньшинстве, а самая малочисленная
в прошлом получила более четверти объема выпуска.
Только ли в Сибири это произошло? На рис. 3.1.6 приведены
данные обследований по трем городам – Москве, Новосибирску
и Краснодару. Соотношение численностей детей руководителей
и специалистов и детей служащих и рабочих, конечно, не одинаково, оно находится в диапазоне от 136% до 200%. Это связано

Состав населения по образованию и состав родителей
выпускников средних (полных) школ. Новосибирская область
Годы

Доля лиц с высшим образованием
в населении Новосибирской области
(возраст 30–59 лет)
Доля подростков, имеющих по крайней
мере одного из родителей с высшим
образованием, в выпуске из средних
(полных) школ
Отношение доли выпускников, имеющих
родителей с высшим образованием,
к доле лиц с высшим образованием

1983

1989

1994

11,64

15,6

18,9

26,3

–

54,3

2,3

–

3,1

Источники данных по образовательной структуре населения: 1989 год –
первичные данные Госкомстата России; 1994 год – Образование населения
России (по данным микропереписи населения 1994 г.). Стат. сб. / Госкомстат
России. М., 1995. С. 216. Показатель для 1983 года получен путем расчетов по
указанным выше источникам.
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73 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ
«Об образовании» // Собрание законодательства РФ. N№ 3. Ст. 150. М.: издво «Юридическая литература» Администрации Президента РФ, 1996.
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с региональными особенностями, кроме того, на результатах расчетов сказалась специфика реализации исследования в каждом из
регионов74. Несомненно, что и в столице России, и в крупнейшем
центре на востоке страны, и в краевом центре на юге наблюдается
в выпуске из средних (полных) школ преобладание детей из социальных групп, занимающих более высокое положение в социальной иерархии.
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3.2. Социальный отбор и урбанизация
Как проявились изменения социального состава выпускников
средних (полных) школ в различных поселениях, в зависимости
от уровня урбанизации?
На рис. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4 показаны относительные изменения состава выпускников в периоды с 1963 по 1983 и с 1983 по
1994 годы в областном центре, в средних городах, в малых городах и поселках, в селах Новосибирской области.

Рисунок 3.1.6
Соотношение между группами выпускников школ:
численность детей руководителей и специалистов к численности детей
служащих и рабочих

Рисунок 3.2.1
Относительные изменения численности групп выпускников, %.
Новосибирская область. Областной центр

%
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Новосибирск
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Как видно, наблюдение происходящего в динамике показывает
не просто некоторые изменения социального состава. Перемены
кардинальны, они, представляется, могут быть квалифицированы, по аналогии с физическими явлениями, как смена социальной поляризации молодежи, получающей аттестат зрелости в качестве мандата на дальнейшее продвижение и готовящейся занять
ведущие позиции в завтрашнем обществе.

74 Например, то, что для Москвы зафиксирована относительно небольшая величина показателя, может быть связано с особенностями выборки,
поскольку при обследовании в выборку намеренно были включены только
«обычные» школы и не были охвачены так называемые спецшколы и т.п. (см.
раздел 1.1).
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Дети рабочих

Дети специалистов

Дети служащих

Дети руководителей

В первый период (с 1963 по 1983 гг.) повсюду изменения в социальном составе выпускников школ не так значительны, как
в последующем. Отметим особенности, присущие в первый период
различным типам поселений, – здесь проявилась специфика как
массовизации общего среднего образования, так и других факторов для разных социальных групп.
Доля детей руководителей уменьшилась в областном центре
(здесь особенно сильно, более чем вдвое) вследствие роста долей
детей служащих и специалистов.
Уменьшилась доля детей руководителей также в средних городах и селах (на 1/3), но увеличилась на 1/4 в малых городах и
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Рисунок 3.2.2
Относительные изменения численности групп выпускников, %.
Новосибирская область. Средние города

Рисунок 3.2.4
Относительные изменения численности групп выпускников, %.
Новосибирская область. Сёла
371,4
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73
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Рисунок 3.2.3
Относительные изменения численности групп выпускников, %.
Новосибирская область. Малые города и поселки
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поселках. Небольшое возрастание доли детей рабочих и крестьян
по области в целом произошло полностью за счет малых городов и
поселков, во всех других поселениях этот показатель уменьшился. Динамика численности групп «верха» и «низа» социальной
иерархии выявляет, таким образом, специфику ситуации в школах малых городов и поселков.
Нельзя, однако, утверждать, что рост доли детей как руководителей, так и рабочих в школах малых городов и поселков целиком обусловлен тем, что именно дети, выросшие там, чаще получали полное среднее образование. В Новосибирской области (как,
по-видимому, и в других регионах) существует (а в те годы было
особенно распространено) обыкновение переводить сельских подростков на учебу в старших классах в школы близлежащих станционных и других поселков и небольших городов75. В тех слу-

1983–1994

Дети рабочих

Дети специалистов

Дети служащих

Дети руководителей
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:40,3
Периоды

Дети рабочих

30,6

:39,6

1963–1983 гг.

Периоды

10,4

:18

75 Некогда это было связано не только с представлением о том, что в школах более крупных поселений качество получаемого образования может быть
выше, но и с особенностями паспортного «режима»: юноша или девушка, достигшие совершеннолетия во время учебы в городской местности, имели возможность получить паспорт, практически недостижимую для их родителей,
проживавших в селах; а следовательно, и шансы на миграцию в город, ориентация на которую была высока.
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чаях, когда имела место ориентация на получение детьми дальнейшего образования (а она, по-видимому, возросла вследствие
установки на всеобщее среднее образование), юноши и девушки
зачастую продолжали его в более крупных поселениях. Выбор такого пути, вероятно, был характерен для значительной части семей не только руководителей, но и рабочих совхозов и крестьян.
При этом не должно удивлять, что доля детей рабочих и крестьян
уменьшилась в селах всего на 2%, а доля детей рабочих (в их числе, по-видимому, и детей рабочих совхозов, то есть по существу
крестьян) в малых городах и поселках возросла на 10%: выпуск
из последнего класса в неполной средней школе в селах области
значительно превосходил такой выпуск в малых городах и поселках (примерно втрое).
Уменьшение доли детей специалистов в селах (почти на 1/5),
в малых городах и поселках (на 2/5) и увеличение – в областном
центре (на 1/4) также частично может быть связано с миграцией
для продолжения школьного образования. Среди них, вероятно,
и дети специалистов, работающих в области, но получивших высшее образование в Новосибирске и в значительном числе случаев позаботившихся о том, чтобы их сыновья и дочери закончили
школу в крупном городе; здесь, по-видимому, уже сказался заранее определенный «прицел» на высшее образование, на трансмиссию статуса.
Выпускники школ, ориентированные на получение высшего образования, и родители, определявшие либо разделявшие такую ориентацию, конечно, должны были интенсифицировать свои усилия
для достижения этой цели, в частности, обеспечить более высокое
качество школьного образования и социализацию, более соответствующую желаемому будущему. Здесь, возможно, ключ к интерпретации значительной доли описанных выше изменений в социальном
составе выпускников, – тех изменений, которые своим проявлением обязаны миграции подростков в промежуток времени между
окончанием неполной средней школы и окончанием средней.
Что касается детей служащих (а в целом по области, напомним, массовизация среднего образования произошла прежде всего именно за счет этой группы), то, как видно, по большей части
привлечение их к учебе в старших классах не имело следствием
миграцию для получения образования в других поселениях; они
зачастую продолжали учебу в родных местах (рост доли этой группы в селах – на 73%).

Изменения, произошедшие за последние 10 лет рассматриваемого периода в социальном составе выпускников средних (полных) школ областного центра и средних городов, в принципе такие же, как в целом по области: доля детей руководителей резко
выросла при одновременном уменьшении долей выходцев из других социальных групп. В Новосибирске она увеличилась почти
в 6 раз, в средних городах – более чем в 8. При этом в областном
центре уменьшение долей других групп, как и в целом по области, пропорционально их удаленности от вершины социальной иерархии; в средних городах сокращение доли детей служащих несколько меньше среднего по области.
В малых городах и поселках, в селах картина изменений иная.
Доля детей руководителей также резко возросла, однако выросли также доли детей специалистов и служащих в малых городах
и поселках, детей специалистов в селах.
Доля детей специалистов в выпуске из средних (полных) школ
увеличилась в малых городах и поселках почти на 1/5, в селах
– на 80%. Объяснение этому, по-видимому, следует искать в изменении материальных условий жизни. Интеллигенция, оказавшаяся в 90-е годы в тяжелом положении, не могла позволить себе
таких шагов, какие в 80-х были для нее вполне обычными. В частности, сельский учитель, поселковый врач, инженер провинциальной фабрики зачастую не в состоянии стали отправить сына
или дочь учиться в старших классах в школу областного центра
или среднего по величине города, как делалось прежде. Подростки
из этих семей завершали школьное образование там, где живут родители. Так дети специалистов уже на жизненном старте уступали
дорогу детям руководителей своих отцов и матерей. То же относится
и к изменению долей, принадлежащих детям рабочих и крестьян:
вероятно, сказались не только снятие государственной установки на
всеобщее среднее образование, но и падение жизненного уровня.
Анализ связи уровня урбанизации поселения, где подростки
заканчивают школу, с динамикой социального состава выпускников показал, что (по аналогии с физикой) преломление воздействий тех или иных факторов происходит в разных социальных
средах по-разному: одни и те же факторы оказывают различное
влияние на социальное поведение молодежи из разных слоев общества. Этот эффект будем наблюдать и в дальнейшем в ходе анализа. Факторы, общие для всей страны, воздействовавшие на все
слои населения, в действительности сказывались на поведении
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разных групп молодежи не одинаково. Ведь их воздействие на самом деле дифференцировано. У разных групп молодежи различный «старт» для восприятия влияний: свои особенности материальных условий жизни, культурного, социального и финансового
капитала, интересов, традиций, ценностных ориентаций, в том
числе отношения к образованию, престижа профессий высококвалифицированного труда; у каждой своя специфика реагирования
на ситуацию, зависящая от информационной среды, и т.д.

сительный прирост этого показателя составил более 14%. По-видимому, внедрение всеобщего среднего образования побуждало
юношей учиться дальше (отчасти – в соответствии с директивно
установленным духом времени). Оно также предоставило, в условиях ужесточения конкурсной ситуации, возможность отложить как решение о выборе дальнейшего пути, так и усилия по
его реализации.
К середине 1990-х годов состав выпускников по полу изменился таким образом, что показатели обрели величины, средние между теми, какие были в 1960-х и в 1980-х годах. Это, несомненно,
также явилось следствием изменений общей ситуации, рассмотренных в предыдущем разделе: отбор стал более определенным,
сказалось воздействие влияний, возникших и ставших решающими в последнее десятилетие.
Ключ к пониманию социального механизма, приводящего
к этим изменениям, находим при анализе данных по различным
группам. «Отсев» из школы «по полу» имеет социально-дифференцированный характер, он по-разному в разных условиях протекает для различных групп подростков.
На рис. 3.3.2 показана динамика состава по полу (соотношения
количества юношей и девушек) в группах выпускников – подростков из семей с разными статусами. В 1963 году в группе детей
специалистов почти поровну юношей и девушек: и те, и другие
в семьях специалистов ориентированы на получение среднего
общего образования и реализуют это стремление. В группе детей
руководителей этот показатель ниже на четверть, – по-видимому,
часть юношей успела покинуть школу ранее. В группах детей служащих, рабочих и крестьян юношей к выпускному классу осталось вдвое меньше, чем девушек.
В информации для 1980-х годов обнаруживают себя социальные пружины, выравнивавшие в этот период соотношение между
полами в школьном выпуске по области в целом. Пропорции юношей и девушек в выпуске стали примерно одинаковыми во всех
рассматриваемых группах. Увеличилась доля юношей в группах
детей служащих, рабочих и крестьян: они чаще стали заканчивать среднюю школу. Здесь, по-видимому, был ресурс для увеличения контингента учащихся, который реализовала установка
на внедрение всеобщего среднего образования. В группе же детей
специалистов, напротив, доля юношей сократилась; в конкурсной
ситуации, изменившейся в сторону ужесточения, часть группы

3.3. Гендерный аспект
Динамика состава по полу выпускников средних школ Новосибирской области показана на рис. 3.3.1. Как видно, бoльшую
часть выпуска неизменно составляли девушки. Юноши чаще уходили из школы на предыдущих стадиях обучения.
Рассмотрим конкретные проявления динамики состава выпускников.
В 1980-х годах, по сравнению с 1960-ми, состав выпускников
по полу сохранил свой прежний характер – девушек значительно больше, чем юношей, – однако несколько изменился: юноши представлены чаще, нежели ранее. Эти изменения не столь
малы, как кажется на первый взгляд. Хотя абсолютное увеличение соотношения между юношами и девушками – 7%, отноРисунок 3.3.1
Динамика состава выпускников по полу, %. Новосибирская область
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Рисунок 3.3.2
Динамика состава по полу в группах выпускников разного социального
происхождения (соотношение количества юношей и девушек).
Новосибирская область
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избрала иные пути. Соотношение между численностями юношей
и девушек в группе детей руководителей осталось почти прежним.
В целом диапазон величин показателей для всех групп – от 58%
(минимальный) до 77% (максимум), то есть наибольшая разница
составляет 19%. Вернувшись к данным для 1963 года, обратим
внимание на то, что разброс показателей для разных групп в тогдашней ситуации был равен 47%, то есть больше в два с лишним
раза. А поскольку эта разница между максимальной и минимальной величиной показателя выражает степень дифференциации,
следует отметить, что изменение условий уменьшило ее.
Наконец, обратимся к информации 1990-х годов. Становится
очевидным, за счет кого произошло перераспределение вероятности получения полного среднего образования, а по существу – углубление дифференциации молодежи. В группе детей руководителей
наиболее выровнено соотношение между численностями юношей
и девушек, из 100 выпускников здесь 54 девушки и 46 юношей.
Значительно меньше доля юношей в группе детей специалистов,
110

3. Школа и социальная дифференциация

еще несколько меньше – в группе детей служащих. И лишь 1 подросток из 4 детей рабочих и крестьян, оканчивающих среднюю
(полную) школу, – юноша. Разница между показателями для разных групп в 1994 году – 58%, более чем в 2 раза. Это наивысшее
значение для 30-летнего периода, отражающее самую большую
зафиксированную степень социальной дифференциации.
В целом на рис. 3.3.2, суммирующем информацию по рассматриваемым группам выпускников за весь период обследований,
видны разброс показателей (то есть различия в вероятности получения среднего общего образования) для 1960-х годов, сближение в 1980-х и новая, еще бoльшая, чем прежде, дифференциация
в 1990-х, когда юноши – дети руководителей совершают резкий
«рывок» вверх (не только в том смысле, какой может быть применен к графическому изображению на этой диаграмме), юноши –
дети специалистов продолжают свое нисхождение по социальной
лестнице, юноши из семей служащих как бы поднимаются навстречу им, а юноши из рабочих и крестьянских семей, по существу, массово покидают школу, оставляя полное среднее образование другим.
Рисунок 3.3.3
Динамика состава по полу в различных группах выпускников
(соотношение количества юношей и девушек). Новосибирская область
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Шансы юношей и девушек на получение среднего общего образования различны в зависимости от того, заканчивают они школу
в центральном городе региона, в среднем или малом городе, поселке или деревне. Это иллюстрирует рис. 3.3.3. Изменения во
времени соотношения между численностями юношей и девушек
для выходцев из семей руководителей в областном центре более
динамичны, чем для детей руководителей в среднем по области,
и в 90-х годах этот показатель для них достигает большего значения – юношей и девушек в выпускных классах практически поровну. Дети специалистов Новосибирска приходят в 90-х примерно к тому же итогу, что и все в среднем дети специалистов области
(в 60-х шансы юношей из этой группы были ниже, чем юношей из
семей специалистов в среднем по области). Доля юношей в группе
детей рабочих областного центра сократилась не намного и почти
такая же, как в группе детей специалистов; но следует учитывать,
что вся доля детей рабочих в выпуске из этих школ стала почти
втрое меньше (было 21,9%; стало 7,9%). Юноши – дети крестьян,
как видно, являются той группой, которая оказывается самой
«крайней» и вытесняется из системы образования на более ранних ее ступенях. В целом видно, что наиболее «сильной» группой
оказываются дети руководителей (и девушки, и юноши), самой
«слабой» – юноши из крестьянских семей.
В разных регионах в ходе обследований зафиксированы не одинаковые величины показателей состава по полу, но, безусловно,
сходный характер соотношения показателей для разных групп.
То, насколько представлены юноши в выпуске из средних (полных) школ, наглядно отражает социальную иерархию.
На формировании ориентаций и социального поведения молодежи в сфере образования явственно сказываются особенности самоопределения юношей и девушек при выборе жизненного
пути. Вместе с тем, результаты исследования свидетельствуют,
что объективные и субъективные факторы оказывают различное воздействие на юношей и девушек из разных слоев общества.
В связи с этим ясно из анализа происходящего на данной ступени
образования, что гендерный аспект дифференциации – в первую
очередь и преимущественно социальный аспект. Феминизация
в образовании, явление определенно проявившееся, также носит,
очевидно, социальный характер, выражающийся в различной вероятности получения разных уровней образования выходцами из
разных социальных групп.
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3.4. Когорта, школа, особенности ситуации
Существенность полученных данных об усилении социальной
дифференциации в средней школе приводит к необходимости рассмотреть, каковы особенности прохождения через школьное образование нынешних когорт молодежи и их предшественников.
Статистические материалы дают возможность анализировать
продвижение возрастной когорты в школе от класса к классу – от
первого до окончания выпускного. Проследим путь в дневной общеобразовательной школе той возрастной когорты, часть которой
стала выпускниками 11-х классов в 1994 году, когда проводилось
обследование. Рис. 3.4.1 показывает для этой когорты динамику
численности учащихся по классам.
Для России в целом наблюдаем постепенное небольшое изменение численности учащихся со 2-го по 6 класс включительно; затем, в 7, 8 и 9 классах (соответственно в 1989/90,
1990/91 и 1991/92 учебных годах) каждый следующий учебный
год начинало ощутимо меньшее количество юношей и девушек,
чем предыдущий. Из тех, кто начинал учиться в 1 классе, закончили основную школу 85,5% и приступили к занятиям в старших
классах средней (полной) школы 45,6%, потом еще немалая доля
подростков покинула школу, и получил аттестаты зрелости, пройдя все школьные ступени, 41% этой когорты76.
Данные по трем регионам показывают, что в когорте москвичей закончила среднюю (полную) школу значительно большая
доля, чем по стране в целом (52,2%)77, показатели для когорт молодежи Новосибирской области и Краснодарского края – близкие
к средним для России: 40,6 и 42,9% соответственно. «Отсев» во
всех этих регионах интенсифицируется с 7 класса и в основном
повторяет общероссийскую динамику, выказывая, в то же время,
местные особенности. Так, в Новосибирской области подростки
уходили из школы чаще, чем в России в целом, с 7 по 9 классы,
76 Увеличение численности учащихся в отдельных классах по сравнению
с предыдущими (в этой информации и последующей) обусловлено притоком
мигрантов и второгодников. На информацию об «отсеве» также влияет миграция, в ней присутствует и статистика смертности. Приводимые данные, тем
не менее, позволяют судить о характере процессов. 6-й класс в статистике отсутствует, так как учащиеся этой когорты, в связи с переходом от 10-летнего
к 11-летнему обучению, из 5-го класса переводились в 7-й.
77 Напомним, что в выборку для обследований включались «обычные»
московские школы. Приводимые здесь статистические данные отражают картину по всей совокупности столичных школ.
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78 При интерпретации этих фактов надо принимать во внимание, что
в приводимых данных в городские поселения входят все города и поселки,
от крупных до мелких, а в численность учащихся включаются подростки из
всех социальных групп.
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Регионы России

в Краснодарском крае пик «отсева» пришелся на 8 класс, то есть
на 1990/91 учебный год.
Рис. 3.4.2 и 3.4.3 отображают динамику прохождения ступеней школьного образования городской и сельской молодежью Новосибирской области и Краснодарского края. Очевидно, что горожане чаще оканчивали основную школу, чем сельские подростки.
А вот вероятность получения среднего (полного) образования для
жителей городских поселений и сельских была почти одинакова.
Данные по России в целом также свидетельствуют, что для
этой когорты существовало различие в шансах городской и сельской молодежи на получение основного образования (горожане
чаще оканчивали основную школу, чем сельские подростки; показатели, соответственно, 87,4 и 80,8%), но вероятность получения среднего (полного) образования в городских и сельских поселениях была практически одинакова: 40,7 и 41,9% (рис. 3.4.4).
Можно заключить, что в когорте была такая часть молодежи,
которая уходила из дневной школы, не получив основного образования, эта часть на селе была больше, чем в городских поселениях; была в когорте и такая часть, которая твердо намеревалась получить более высокий уровень образования и добивалась своего,
продолжая учебу в старших классах средней школы; и эта доля
была одинакова и в городских, и в сельских школах78.
Обращает на себя внимание значительный «отсев» в сельских школах России на первых ступенях школьного обучения
(рис. 3.4.5). Увеличение численности учащихся городских школ
в середине 1980-х годов обусловлено, надо полагать, притоком
мигрантов в Российскую Федерацию.
Сравним данные по когортам, окончившим среднюю (полную)
школу в разные годы (табл. 3.4.1).
Численность выпускников неполной средней (основной) школы: в 1981 году она практически равна численности первоклассников начала 1973/74 учебного года (выбытие учащихся компенсировалось теми, кто отстал от своих когорт, и мигрантами);
а в последующем составляет менее 90% от количества первоклассников, несмотря на то, что и сюда вошли как мигранты, так и
второгодники. В старших классах средней (полной) школы начали
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Рисунок 3.4.1
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Рисунок 3.4.2
Когорта в системе образования. Школа, с 1984/85 по 1993/94 уч. годы.
Численность учащихся на начало уч. года и выпускников, %.
Новосибирская область

Рисунок 3.4.3
Когорта в системе образования. Школа, с 1984/85 по 1993/94 уч. годы.
Численность учащихся на начало уч. года и выпускников, %.
Краснодарский край
%
110

90
80
70
117

60
50
40
30
84/85
1

85/86
2

86/87
3

87/88
4

88/89
5

89/90
7

90/91
8

91/92
9

1992 92/93
10
Вып.
из осн.
шк.

93/94
11

1994
Вып.
из ср.
шк.

Уч. год
Класс
Краснодарский край

Городские поселения

Источник: первичные данные Госкомстата России.

Сельские поселения

3. Школа и социальная дифференциация

100

%
100
90
80
70
60
118

50
40
30
84/85
1

85/86
2

86/87
3

87/88
4

88/89
5

89/90
7

90/91
8

91/92
9

1992 92/93
Вып.
10
из осн.
шк.

93/94
11

1994
Вып.
из ср.
шк.

Уч. год
Класс
Россия

Городские поселения

Сельские поселения

Источник: первичные данные Госкомстата России.

Часть первая. Жизненные планы молодежи и их реализация в сфере образования

Рисунок 3.4.4
Когорта в системе образования. Школа, с 1984/85 по 1993/94 уч. годы.
Численность учащихся на начало уч. года и выпускников (в %).
Россия, городские и сельские поселения

Рисунок 3.4.5
Когорта в системе образования. Школа, с 1984/85 по 1993/94 уч. годы.
Изменение численности учащихся по классам
(численность выбывших в течение уч. года в % к численности учащихся
на начало уч года). Россия, городские и сельские поселения
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Таблица 3.4.1

Рисунок 3.4.6

Численность учащихся на начало учебного года и выпускников школ.
Россия, %
Поступили
в 1 класс

Выпуск
из неполной средней
школы

Поступили
в старшие
классы средней школы

Выпуск из
средней
школы

1973/74 – 1982/83

100,0

102,9*

59,7

57,2

1984/85 – 1993/94

100,0

85,5

45,8

41,0

1989/90 – 1998/99

100,0

87,4

56,7

52,6

1992/93 –
2001/2002

100,0

88,7

59,5

55,5

Учебные годы

Источник: первичные данные Госкомстата России.
Примечание (*): Численность учащихся включает в себя второгодников
и мигрантов, а потому сумма может превышать 100%.

Уменьшение численности («отсев») учащихся с 7 по 8 классы
(разница в численности учащихся на начало уч. года в %). Россия
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заниматься в 1981/82 учебном году 59,7% численности поступивших в 1-й класс, в 1992/93 учебном году – 45,6%, затем прежние
показатели восстановились. Подобное произошло и с выпуском из
средней (полной) школы.
Мы сравниваем пути, а в известном смысле и судьбы, разных
когорт. Одна из них вступила в возраст, предполагающий наличие того или иного уровня образования, в середине 1990-х годов,
другая – на 11 лет ранее. Мы сопоставляем, насколько они были
«охвачены» общим образованием (то есть получили его от общества, освоили эти потенциальные возможности) в те годы, когда
это произошло бы для них своевременно и в той форме (дневная
школа), в какой обычно предполагается.
Несомненно и очевидно, что когорта, представляющая в приводимой информации молодежь середины 1990-х годов, была
в надлежащее время, а вероятно, и впоследствии, «охвачена» общим образованием в существенно меньшей степени, чем когорта,
представляющая молодежь начала 1980-х годов. Даже и неполное
среднее образование, называемое теперь основным, в середине
1990-х годов получила определенно меньшая часть когорты, нежели в начале 1980-х.
Материалы государственной статистики позволяют проследить, когда началась интенсификация «отсева» из школы. Ограничимся характерным примером (рис. 3.4.6). Таков был характер
120
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Источник: первичные данные Госкомстата России.

выбытия учащихся и в других классах школы. Оно увеличилось
на всех ступенях школьного образования.
«Отсев» был относительно мал и стабилен в начале 1980-х годов; его интенсификация началась в 1986 – 1987 годах, именно
тогда, когда стали ощутимы первые признаки экономических
и социальных перемен в стране. В дальнейшем бегство из школы нарастало. К середине 1990-х годов оно достигло максимума.
В последние годы «отсев» уменьшился и относительно стабилизировался, но и теперь он в несколько раз превышает уровень
1980-х. Из «отсевов» в отдельных классах складывался весьма
печальный итог – 1,5 млн. детей, которые, по данным Генпрокуратуры, в середине 1990-х не работали и не учились79.
Динамика «отсева» не может не носить социального характера. Как пополнение состава выпускников школ в начале 1980-х
годов обеспечивалось (это было показано на сравнении материалов обследований 1963 и 1983 годов) неодинаковым прибавлени79 Положение молодежи в Российской Федерации: 1995 год. Доклад Государственного комитета РФ по делам молодежи Правительству РФ. М., 1995.
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ем юношей и девушек из разных социальных слоев, так и в оттоке
молодежи из школы в 1990-х одни группы, несомненно, представлены маленькими ручейками, другие – целыми реками; направленность изменений социального состава выпускников школ фиксировалась при анализе материалов обследований 1994 года80.
Мы наблюдаем здесь разновидность неравенства. Его отличает
особенность, роднящая с неравенством по природным задаткам.
Мы не выбираем, какими родиться. Мы не выбираем и эпоху,
в которую рождаемся. Одни когорты входят в жизнь, когда их
ждут места в учебных заведениях и на предприятиях, государство в них заинтересовано и имеет возможности окружить необходимой заботой, они для общества – как желанные дети в семье;
другие когорты застают времена, когда вакансии ограничены,
ресурсы скудны, ценности поколеблены, а перспективы проблематичны.
Тем не менее, было бы неправильно закончить главу на этой
пессимистической ноте. То, как сложится жизнь человека, всетаки зависит от него самого – его ценностей, решений, усилий.
Судьба поколения, в конечном счете, также создается им.

к трактовке получаемых результатов в исследовательском проекте, частью которого является данная работа81.
Изучение динамики привлекательности профессий представляет, с социологической точки зрения, значительный исследовательский и практический интерес, поскольку профессия – один
из важнейших показателей положения человека в обществе и
в большой степени определяет основные компоненты неравенства.
Структура занятий, казалось бы, по своей природе не упорядоченная, в представлениях людей имеет иерархический характер. Как
следствие – в динамике привлекательности профессий отражаются
(в той или иной степени) многие явления и процессы, происходящие в обществе. На основе данных о динамике привлекательности профессий создается возможность судить об изменениях в системе ценностей общества и отдельных социальных групп; можно
пытаться установить связи между динамикой привлекательности
профессий и важнейшими факторами, которые в состоянии влиять
на нее, социальными процессами (демографическими, экономическими, политическими), которые могут ее определять.
Таким образом, привлекательность профессий может рассматриваться как существенный пограничный показатель. По ее динамике социолог может в ходе содержательного анализа пытаться
устанавливать взаимосвязи между объективными изменениями в
условиях жизни общества, определенных его слоев, с одной стороны, и субъективными факторами, определяющими социальное
поведение людей как их реакцию на эти изменения, с другой.
В методическом плане, изучение привлекательности профессий позволяет, в определенной степени, проникнуть в субъективную сферу. Известно, что на «прямые» вопросы анкет и интервью
люди склонны давать те ответы, которых от них ждут, «правильные» ответы и т.п. Информация же о привлекательности профессий дает опосредованные, но вполне достоверные сведения об ориентациях людей.
Можно заключить, что динамика привлекательности профессий – и часть, и индикатор социальных изменений. Социальные
изменения, при том, что они являются комплексом, включаю-

4. Мир профессий глазами старшеклассников
4.1. Предварительные замечания.
Привлекательность профессий как индикатор
Отношение к различным профессиям – в некотором роде истоки жизненной карьеры, оно служит основой, на которой формируются намерения молодых людей. На уровне оценок привлекательности занятий уже могут быть прослежены признаки социальной
дифференциации. Это существенно, поскольку выявляет различия
в устремлениях юношей и девушек, их личных планах относительно своего дальнейшего будущего, осуществление которых, начатое
в школе, выпускники будут продолжать после ее окончания.
Привлекательность профессий обычно понимается в социологической литературе как отношение к профессиям, базирующееся
на системе ценностных ориентаций индивида, которые формируются под воздействием социальной среды. Такое понимание привлекательности профессий обусловило соответствующий подход
80

См. раздел 3.1.
122

81 Константиновская Л.А. Некоторые методологические вопросы изучения динамики привлекательности профессий (на материалах социологических исследований проблем выбора профессии выпускниками средних школ
Новосибирской области). Дисс. на соиск. уч. степ. канд. филос. н. М., 1975.
С. 56.
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щим в себя и модификацию привлекательности профессий, выступают интегральной причиной динамики привлекательности
профессий. А она, в свою очередь, вместе с другими влияниями,
ведет к новым социальным изменениям. В социологических исследованиях динамика привлекательности профессий должна
интерпретироваться в связи с социальными изменениями; а для
интерпретации социальных изменений могут (и должны) быть
использованы данные о динамике привлекательности профессий.
Особенно важным это представляется для исследований современных социальных процессов в России.

ченные в ходе исследования, подтверждают, как будет показано
далее: привлекательность профессий отражает предпочтения, в то
же время на ней сказывается осознание выпускниками таких реалий, как соотношение между количеством вакансий и численностью потенциальных претендентов, например, конкурс в учебные
заведения.
Обращаясь к семнадцатилетнему респонденту с просьбой оценить
привлекательность различных профессий, мы как бы возвращаем
его в предыдущие стадии формирования ориентаций в сфере образования (конечно, не в собственно период фантастического выбора,
но ближе к нему), что позволяет заглянуть в генезис изучаемого
процесса, проследить его на предшествующих стадиях и на этой основе расширить возможности анализа в исследовании в целом.

«Абстрагированный выбор»
Изучение выбора молодыми людьми варианта жизненной карьеры, уровня образования, профессии информационно базируется в данной работе, как изложено выше, на анализе, прежде всего,
следующих данных: отношения юношей и девушек к различным
занятиям, выраженного в оценке привлекательности этих занятий; личных планов молодых людей поступить в определенные
учебные заведения, овладеть теми или иными профессиями с соответствующим уровнем квалификации; реальных жизненных
шагов молодежи. Эти три информационных блока представляют
последовательные и взаимосвязанные фазы освоения потенциальных возможностей, существующих в обществе.
Генетический подход к процессу формирования ориентаций,
основанный на анализе его в связи с процессом социализации,
рассматривает постепенный переход индивида от фантастического выбора к реалистическому, от этапов, когда преобладает интерес к каким-то видам деятельности, к этапам, когда для принятия решения синтезируется много субъективных и объективных
элементов, которые трактуются индивидом применительно к его
ценностям и целям, при этом осмысливается сложность взаимоотношений собственных индивидуальных особенностей и объективных условий реального мира82.
Привлекательность профессий – это, по существу, «абстрагированный выбор»: основанный в большей, чем личные планы,
степени на предпочтениях и в меньшей степени, чем личные планы, учитывающий ограничения. Эмпирические данные, полу-

4.2. Специфические аспекты методики

82 T. Ginzberg, S. Ginzburg, S. Axelrad, S. Herma. Occupational Choice: an
Approach to a General Theory. N.Y., 1954.

Список профессий
В анкете для учащихся выпускных классов дневных средних
(полных) школ предусмотрен специальный раздел, где подросткам
предлагается оценить привлекательность профессий, перечисленных в списке. При отборе профессий для этого раздела возникала
трудность «уместить» в нем все наиболее массовые занятия, с которыми могут встретиться выпускники школ при трудоустройстве и поступлении в специальные учебные заведения. Необходимо
было, чтобы список профессий отражал все сферы народного хозяйства – тяжелую и легкую промышленность, транспорт и связь,
сельское хозяйство, сферу обслуживания, здравоохранение, просвещение, культуру, науку. Учитывались и особенности промышленного и культурного развития региона.
За тридцатилетний период, конечно, многое переменилось на
рынке труда, в структуре профессиональной занятости населения. В начале 60-х годов, когда разрабатывался первый вариант
анкеты, в нее было включено немалое количество рабочих и инженерно-технических профессий, что соответствовало тогдашней
специфике народного хозяйства. В анкету вошли и многие научные занятия, ведь в духе времени были сайентистские настроения, связанные с тем, какая роль отводилась научно-технической
революции; к тому же, под Новосибирском возник Академгородок, в немалой степени повлиявший и на развитие региона, и на
умонастроения молодежи. В дальнейшем список профессий уточнялся в соответствии с происходившими изменениями.
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При проведении обследования 1994 года возникла необходимость наиболее радикальной корректировки списка. Например,
вряд ли было целесообразно – да и едва ли пришло бы кому-нибудь в голову – тридцать лет назад спрашивать выпускников советских школ о привлекательности для них такого ныне популярного занятия, как бизнесмен, или такого немыслимого прежде,
как фермер. Стали массовыми и популярными профессии банковского работника, секретаря-референта с работой на компьютере.
Эти и другие «новые» профессии были добавлены в анкету. Вместе с тем, в ней были сохранены базовые занятия промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и т.д. Некоторые профессии пришлось исключить из списка, чтобы оставить его объем
приемлемым для анкетного обследования; в их число вошли такие, которые близки по характеру труда и потребности в них –
тем, что сохранены в списке. Некоторые были агрегированы, как,
например, инженерные занятия. Через все тридцатилетие «прошли» занятия, привлекательность которых значительно трансформировалась с изменениями в жизни страны.
Конечно, анкеты не могли вместить сколько-нибудь значительную часть огромного числа существующих занятий. Следует учесть
также, что исследователи были, к сожалению, лишены возможности спрашивать о привлекательности таких специфически «советских» профессий, как, например, партийный работник. Тем не
менее, при всех ограничениях, списки, использованные в обследованиях, представляли разнообразие бескрайнего мира профессий83.
Насколько существенно для достоверности результатов исследования динамики привлекательности профессий то, что в разные
годы списки в анкетах были не одинаковы?
Изучение проблемы надежности измерений по близкой проблематике (престиж профессий у молодежи) показало, что величина списка, положение профессии в нем, так же, как выбор шкалы, не оказывают существенного влияния на оценки профессий.
«Существенное влияние на престижные оценки оказали лишь два
фактора: оценка первой профессии в списке и инструкция к ответу на вопрос о престиже перечисленных в списке профессий.
Первый из этих факторов ведет лишь к определенному сдвигу
всех престижных оценок в ту или иную сторону и не затрагивает
иерархию престижа профессий, поэтому наиболее существенным

фактором является инструкция – формулировка вопроса о престиже профессий»84.
С определенными допущениями, обусловленными различиями в методиках, можно опереться на выводы, сделанные в итоге
этого изучения проблемы надежности измерений: «При исследовании динамики престижа профессий или сопоставления данных,
полученных различными исследователями, корректно сравнение
лишь таких данных о престиже профессий, которые получены
с помощью анкет, содержащих идентичные инструкции (курсив авторов – Д.К.) к ответу на вопрос о престиже профессий, названных в списке. При этом различиями в длине списка, порядке
профессий в нем, шкалах оценки профессий можно пренебречь.
Желательно, чтобы первая профессия в сравниваемых списках
совпадала или по крайней мере престиж первых профессий был
приблизительно одинаковый»85.
Во всех обследованиях, на материалах которых базируется данная работа, инструкция (обращение к выпускнику), предшествовавшая списку профессий и объяснявшая, как оценивать привлекательность профессий, была дословно идентичной. Что касается
первой профессии в списке, то в обследовании 1963 года это были
«машинисты и мотористы», в обследовании 1983 года – «моторист, рабочий, обслуживающий двигатель»; то есть, занятия были
примерно одинакового характера и, как показал анализ, их привлекательность сходно (весьма невысоко) оценивалась. В обследовании 1994 года список открывал автомеханик. Для выпускников
11-х классов в 90-е годы, как показало исследование, привлекательность этого занятия невелика (в силу специфики ситуации
и состава выпускников 90-х, о чем говорилось выше), и в этом
списке профессий автомеханик выполняет примерно ту же роль,
что ранее принадлежала мотористу. Средние оценки привлекательности первых профессий в списках таковы: в 1963 году – 4,06
балла, в 1983 году – 3,89 балла, в 1994 году – 4,70 балла. Как видно, величины показателей близки: максимальная разность между
ними составляет 0,81 балла. Рекомендации, таким образом, можно считать в основном выполненными; с учетом, конечно, вполне
понятных допущений.

83

См. Приложение I.
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84 Черноволенко В.Ф., Оссовский В.Л., Паниотто В.И. Престиж профессий
и проблемы социально- профессиональной ориентации молодежи (Опыт социологического исследования). Киев: Наукова думка, 1979. С. 112.
85 Там же.
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Проблемы, связанные с показателями
В исследованиях привлекательности и престижа профессий
используются два вида показателей. Один из них – средняя величина оценок, которые реципиенты проставили той или иной
профессии. Для оценок используются шкалы стобалльные86, десятибалльные87, пятибалльные88. Возможна и не цифровая, а вербальная шкала, тогда это показатель не количественный, а качественный: например, профессия «отличная, хорошая, средняя,
несколько ниже средней, плохая»89, отношение к ней «прекрасное, хорошее, среднее, ниже среднего, плохое»90 и т.п.; вербальная шкала может быть затем переведена в числовое выражение91.
Другой обычно применяемый показатель – ранг определенной
профессии в иерархии совокупности занятий, оцениваемых реципиентами. Ранг определяется путем сопоставления средних оценок профессий92. Возможна и такая методика, когда реципиентам
предлагается самостоятельно ранжировать те или иные занятия
по престижу либо привлекательности – разместить их на лестнице
социальных статусов, представленной в виде, например, 10 ступеней93. Ранг профессии является весьма привлекательным показателем. Он опирается на очевидную иерархичность престижа и привлекательности профессий, выявляет, с этой точки зрения, место
определенного занятия в мире профессий. Этим количественным
показателем удобно оперировать при анализе, он представляется
четким и убедительным. Нередко применяются оба показателя.
Использование десятибалльной шкалы в обследованиях, проводимых в рамках нашего исследовательского проекта, осуществлялось следующим образом. Выпускникам предлагалось проставить высшие оценки самым привлекательным, с их точки зрения,
профессиям, низшие оценки – самым непривлекательным и промежуточные – профессиям средней привлекательности. Если под-

росток ничего не знал о какой-либо профессии, он ставил ноль.
При разработке информации использовались и балльные оценки,
и ранги, выстроенные в соответствии с оценками.
В данной работе при анализе статических «срезов» – замеров
привлекательности профессий в определенные годы – используются и показатель ранга профессии, и оценка ее привлекательности в баллах. При исследовании же изменений привлекательности
во времени для сравнения данных по разным годам потребовалось
учесть специфические требования, предъявляемые к методам
анализа информации при исследовании динамики. Обязательное
условие здесь – постоянство определения переменной (динамический ряд будет адекватным только в том случае, если на протяжении всего временного периода соблюдается неизменность определения94).
Поскольку списки профессий в анкетах в разные годы обследований не одинаковы, понятно, что добавление в список даже одной
какой-либо популярной профессии понижает ранг ряда других,
и наоборот – появление в списке непопулярной профессии повышает ранг других занятий. Таким образом, сопоставление информации о рангах профессий в разные годы, полученной по анкетам,
содержащим отличающиеся один от другого списки профессий,
неправомерно. Можно рассматривать следующий выход из положения: анализировать по рангам список, составленный только
из профессий, повторяющихся ежегодно, исчисляя ранги внутри
него. Такой список в нашем проекте весьма представителен. Однако, при этом подходе будет потеряно для анализа немалое количество информации по иным профессиям, которые останутся
«за бортом», возникнет и ряд других проблем. Представляется
верным вывод, что в качестве универсального показателя, единственно приемлемого для анализа динамики привлекательности,
следует принять оценку в баллах.
Высказанные соображения, однако, не исчерпывают проблему
постоянства определения переменной. Наименование профессии
может оставаться постоянным десятилетиями и даже веками, тогда как ее содержание, ее имидж, возможности, предоставляемые
ею, – меняются, притом порой в немалой степени. Тридцать лет –
весьма существенный в этом смысле срок, последние десять в рас-

86

Лазарсфельд П. Указ. соч. С. 137.
Например, в большинстве работ по нашему исследовательскому проекту.
88 Социальные проблемы труда и производства. Советско-польское сравнительное исследование. М., 1969.
89 Лазарсфельд П. Указ. соч. С. 137.
90 North C.C. & Hatt P.K. Occupational Status and Prestige // Reading in
General Sociology. Boston, 1964.
91 Там же.
92 Такая методика применяется в ряде исследований, упомянутых выше.
93 Джагинова Е.Э. Статус и успех: массовые представления о социальной
иерархии // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. Вып. 2. М., 1994. С. 25–27.

94 Мюллер Д., Шусслер К. Статистические методы в социологии. Часть I.
М., 1968. С. 88.
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Фактическое использование шкалы
и условные категории профессий
Статистическая разработка материалов обследований позволила выявить характер использования 10-балльной шкалы респондентами. На рис. 4.2.1 приведены распределения оценок, проставленных в 1994 году выпускниками средних (полных) школ
Новосибирской области лидеру в иерархии профессий этого года –
специальности юриста, аутсайдеру – профессии доярки, замыка95

Там же.
Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. Избранные работы. М., 1994. С. 227.
96
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Рисунок 4.2.1
Распределение баллов при оценке привлекательности профессий.
Выпускники средних школ. Новосибирская область. 1994 г.
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сматриваемом периоде – особенно. Любая из профессий нашего
списка в 1960-е, 1980-е и 1990-е годы – не одно и тоже. Показатель привлекательности будет постоянен, но им будет измеряться
привлекательность того, что, по существу, от года к году не оставалось постоянным. Здесь мы сталкиваемся с весьма серьезным
ограничением, которое вообще характерно для социологических
исследований95. Это ограничение необходимо иметь в виду при
интерпретации результатов. Вместе с тем, именно интерпретацией это ограничение преодолевается: ведь изменение содержания,
имиджа и других характеристик профессии является одним из
тех факторов, под воздействием которых изменяется ее привлекательность.
Об этом ограничении не следует забывать и при анализе привлекательности профессий для разных групп молодежи. Юноши
и девушки города и села, выходцы из семей с разным социальным
статусом по-разному видят одни и те же профессии, по-разному
понимают и оценивают то, что стоит за их наименованием, – не
только, скажем, их общественную значимость, но и их содержание, условия труда и т.д. Думается, правомерно сослаться на
высказывание К.Манхейма: «...Одно и то же слово, одно и то же
понятие в устах людей различного социального положения имеет
большей частью совершенно разное значение»96.
Все это делает особенно важной содержательную интерпретацию получаемых количественных данных. Рассмотрение динамики привлекательности профессий в тесной связи с различными
изменениями, происходившими в обществе, и дает ключ к осмыслению прошлого, текущего и возможного будущего состояний
изучаемых социальных процессов.
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ющей ранжированный список профессий, и занятию средней привлекательности в этом году – профессии шофера.
Как видно, молодые люди весьма категоричны при формулировании своих предпочтений. На это указывает очевидный отрыв
доли максимальных оценок профессии юриста от долей оценок
более низких. 55,6% выпускников проставили этой профессии самую высокую оценку – 10 баллов. Любой из других оценок насчитывается значительно меньше. Даже оценку 9 баллов проставило
почти в четыре раза меньшее количество выпускников. Всего проставили высших оценок, если таковыми считать 7, 8, 9 и 10 баллов, – 88,1% выпускников. Наибольший разрыв в использовании
оценок – в 139 раз (между оценками 10 и 2 или 3 балла).
Распределение оценок малопривлекательной для выпускников профессии показывает иную картину. Самую низкую оценку – 1 балл проставило значительно меньше юношей и девушек,
чем в первом случае – максимальную: 38,2%. В 2 балла оценили
привлекательность профессии доярки почти втрое меньше юношей и девушек. А оценку 3 балла проставило почти в полтора
раза больше выпускников, чем проставило 2 балла, и только вдвое
меньше, чем проставило 1 балл. Наибольший разрыв в использовании оценок (между 1 и 8 баллами) – 55-кратный, что в 2,5 раза
меньше, чем в случае профессии юриста. Можно предположить,
на этом основании, что, выражая негативное отношение к профессии, молодежь не столь категорична, как при выражении своих
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предпочтений. Однако отношение выражено, в то же время, определенно: всего проставило низших оценок привлекательности,
если примем за таковые 1, 2 и 3 балла, 64,8%. Это вполне близко
количественно к тому, как оценена профессия юриста, при том,
что противоположно по содержанию.
В отношении к профессии средней привлекательности (шофер),
как и следовало ожидать, наблюдается значительно более равномерное распределение оценок: максимальный разрыв в использовании их – всего в 3,6 раза (между 5 и 2 баллами). Определяющей,
как видно, выступает именно средняя оценка – 5 баллов.
Молодые люди, оценивая профессии, как бы «голосуют»: за те,
что наиболее для них привлекательны, проставляя высшие оценки, и против, проставляя оценки низкие профессиям непривлекательным. Как и во всяком голосовании, существует и нейтральная позиция – промежуточные оценки.
Предварительное рассмотрение того, каким образом из совокупности оценок, проставленных той или профессии, формируется ее средняя оценка, позволило выделять, в дальнейшем
анализе, условные категории профессий: наиболее привлекательные – со средней оценкой от 7,0 баллов и выше; высокой привлекательности – со средней оценкой от 6,0 до 6,9 балла; средней
привлекательности – от 4,0 до 5,9 балла; наименее привлекательные – со средней оценкой до 3,9 балла. Притом границы между
этими категориями рассматриваются не как «жесткие», а таким
образом, чтобы избежать неоправданно определенных суждений
об отнесении профессии к той или иной категории при фактическом разрыве между категориями менее чем в 0,5 балла.

Выделяются профессии ученых, среди которых лидируют физики, – несомненное следствие влияния факторов, которые рассматривались выше. Представители ряда научных направлений
пользовались тогда особенно высоким официальным престижем. В той же категории, по аналогичным причинам, научные
работники в области математики. Несомненно, столь большой
привлекательности занятий ученых способствовал и ореол Новосибирского Академгородка. В числе лидеров группы наиболее
привлекательных профессий также летчики и радиотехники.
Возможное объяснение их популярности (как и инженеров-радиотехников) – характер структуры промышленности Новосибирска и области, где многие предприятия были ориентированы
на военно-промышленный комплекс, особенно на отрасли, связанные с авиацией и электроникой. Высокая привлекательность
профессии инженера-геолога, по-видимому, является спецификой сибирских ориентаций и обусловлена значительными успехами в разведке и освоении природных богатств Сибири в те
годы, а также относительно большими возможностями, открывавшимися перед теми, кто работал в сферах поиска и добычи
полезных ископаемых.
В числе занятий «переходных» от наиболее привлекательных
к профессиям высокой привлекательности – опять-таки ученые
(химики, медики, геологи), врачи, работники литературы и искусства, преподаватели вузов. Здесь же и инженеры-химики,
возможно, обязанные своей популярностью, опять-таки, веяниям
времени.
Вполне естественно, что самые привлекательные занятия для
выпускников средних школ в те годы – профессии, традиционно
престижные в относительно благополучный период советского
времени, отражающие систему ценностей общества, воспринятую, как видим, школьниками.
Костяк категории профессий высокой привлекательности составляют специальности, актуальные для 1960-х, особенно в быстро развивавшейся Новосибирской области: это инженеры – машиностроители, строители, горные, электрики, связисты. Двигаясь
вниз по иерархической лестнице, в пограничной области между
профессиями высокой и средней привлекательности встречаем
профессии учителя средней школы, ученого-гуманитария (историка), инженера не самой престижной для выпускников специальности (металлург).

4.3. Динамика привлекательности профессий
Средние оценки привлекательности 75 профессий, проставленные в 1963 году учащимися выпускных классов средних школ
Новосибирской области накануне последних экзаменов, то есть
в самую пору окончательного формирования решений о выборе
собственного будущего, представлены в табл. 4.3.197. Как видно,
наиболее привлекательными для выпускников новосибирских
средних школ в начале 60-х годов были профессии высококвалифицированного труда. В основном это занятия, требующие высшего образования.
97

Таблицы к разделу 4 приведены в Приложении I.
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Профессии средней привлекательности – смешанная группа. Тут и рабочие специальности (химики, шахтеры, сталевары, машинисты тепловозов и электровозов, шоферы, строители-монтажники, электромонтеры и электромеханики, токари,
фрезеровщики, рабочие железнодорожного транспорта, электрои газосварщики, ткачи и прядильщики), и инженерные (транспортники, нефтяники, текстильщики, швейники); встречаются и
ученые (философы, филологи, биологи, экономисты), и учителя
начальных школ, и воспитатели детских учреждений, и культурно-просветительные, клубные работники, библиотекари; в этой
же группе механики и наладчики оборудования, медсестры, фельдшеры, акушерки, работники связи (почтальоны, телефонисты,
телеграфисты). Словом, определилось то, что наметилось при
переходе от самых привлекательных профессий к менее привлекательным: рабочие профессии (именуемые занятиями физического труда) здесь в основном из числа престижных; занятия умственного труда – инженерные, научные, медицинские, связанные
с просвещением и культурой – напротив, менее предпочитаемые.
Столь разные по содержанию работы, по отношению к властным
структурам, по уровню жизни, который они могут дать, – при
интегральной оценке молодежью их достоинств и недостатков
оказались примерно одного уровня привлекательности. Как бы
«второй сорт» – не людей, конечно, но общественных статусов
в глазах молодежи, получившей среднее образование. При этом
столкнулись и дали результирующую два подхода, сосуществующие в умах: профессии это, согласно официальной пропаганде,
безусловно уважаемые, хотя не в первую очередь; с позиций же
неофициального общественного мнения – не те, что «достойны»
первоочередного внимания заканчивавших средние школы. Это,
скорее, варианты для выпускников-аутсайдеров.
Само собой, были и есть юноши и девушки, мечта которых –
стать именно библиотекарем или, к примеру, инженером-транспортником или шофером. Такие молодые люди, надо полагать,
проставили этим профессиям высшие оценки. В анализируемых
таблицах – статистические величины, средние для всех в целом
выпускников средних школ области в данном году.
Переходная группа – от профессий средней привлекательности
к наименее привлекательным – весьма многочисленна. Она почти
вдвое больше переходной группы, предшествовавшей профессиям
высокой привлекательности. Это можно рассматривать как под-

тверждение того, что молодые люди были более категоричны при
определении своих максимальных предпочтений и значительно
менее – тогда, когда речь шла о жизненных вариантах, которые
они, в массе своей, всерьез по отношению к себе не рассматривали. В эту группу попали специальности рабочих промышленности. Здесь впервые появляются профессии, связанные с сельским
и лесным хозяйством, притом занятия эти оказались вместе независимо от соответствующего им уровня квалификации: агрономы, лесоводы, трактористы и комбайнеры. Сюда выпускники отнесли и портных, швей. Инженеры-пищевики – их соседи. Здесь
же, отметим, также экономисты и плановики; так оценивали эти
занятия в 1960-е годы.
Наименее привлекательные профессии – некоторые рабочие
специальности (каменщики, штукатуры; карусельщики; кузнецы, штамповщики, прессовщики; полиграфисты; обувщики;
станочники по дереву, столяры, плотники; маляры; рабочие лесозаготовок), врачи-ветеринары, работники полеводства и животноводства, работники коммунальных предприятий, делопроизводители. На одном из последних мест по привлекательности были
работники общественного питания (повара, официанты и другие).
Профессии продавца и бухгалтера котировались еще ниже, чем
повара или маляра.
Такова, в целом, картина мира профессий, какой она рисовалась в сознании старшеклассников 1960-х годов. Разумеется, она
отображена здесь в той мере, в какой позволили сделать это методы исследования. По существу, мы видим возникающее вместе
с картиной мира профессий – полотно соответствующих им социальных статусов, иерархию профессий и статусов глазами молодежи. За этими данными – ценностные ориентации выпускников 1960-х, результат воздействия всех факторов, объективного
и субъективного характера, сформировавших эти ценности.
Несомненны ориентации на специальности, связанные с высококвалифицированным трудом в науке и промышленности; на
получение высшего образования, то есть на учебу в вузах. Можно
заключить, что наблюдаются повышенные аспирации, совершенно определенная ориентация на жизненный успех. А успех, как
видно, понимается как официальное признание в ходе официальной же карьеры (правила, возможности, ограничения предписаны) с вытекающими отсюда материальными и символическими
вознаграждениями в существующей системе социального нера-
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венства по классической формуле: богатство, власть, престиж.
Достижение успеха мыслится через получение высокого уровня
образования, что соответствует тогдашнему советскому условию
вертикальной мобильности: диплом вуза был необходимым формальным пропуском, который претендент должен был предъявить (наряду, конечно, с партбилетом и безупречной анкетой),
чтобы оказаться допущенным к более или менее привилегированным слоям общества с соответствующим распределением благ.
Повышенные аспирации, можно сказать – оптимизм тогдашних выпускников – вполне объяснимы. Дело не только в том,
что общая политическая и экономическая ситуация располагала
к определенному оптимизму, не только официальному. Как отмечалось выше, когорта, рожденная в самом конце войны и вскоре
после нее, была относительно малочисленной. А потому, в стране
с преимущественно экстенсивным развитием, эту молодежь ждали многочисленные вакансии в народном хозяйстве. Впрочем,
выпускников больше интересовал прием в вузы. И в этом плане
ситуация была также очень благоприятной.
Советская пропаганда из года в год пыталась внушить молодежи, что ее ждут на заводах, на фабриках, на колхозных полях
и фермах. Однако, как видно, эти призывы не достигали цели.
Систему образования критиковали за то, что выпускники средних
школ ориентированы на вузы, не становятся рабочими, в которых нуждается народное хозяйство. О профориентации речь шла
в том смысле, что следует повернуть молодежь лицом к заводу
и деревне. Принимались постановления, произносились пламенные речи. Едва ли удастся теперь соотнести, сколько в этом было
искренней веры в целесообразность, а сколько – идеологической
зашоренности, волюнтаризма и лицемерия. Как бы то ни было,
ни пропагандистской машине, ни администрированию в области
просвещения не удавалось манипулировать ценностными ориентациями молодежи, ее аспирациями, – тем, что объективно сформировалось под воздействием существовавшей ситуации в обществе, которая включала в себя соответствующую ему иерархию
социальных статусов, а значит, и профессий, с ними связанных.
Новая реальность 1980-х годов трансформировала картину
мира профессий в сознании выпускников школ. Перемены в стране, массовизация общего среднего образования и связанные с ней
изменения в составе старшеклассников не могли не сказаться на
характере динамики ориентаций этой части молодежи. Привле-

кательность различных занятий для выпускников 1980-х выражает смесь, состоящую из очень разных компонентов.
Табл. 4.3.2 представляет иерархию 81 профессии разных отраслей народного хозяйства, науки, культуры, образования такой, какой ее видели школьные выпускники 1983 года.
Возглавляют ее три наиболее привлекательных занятия – летчик, военный, юрист. Профессия летчика, связанная со спецификой развития региона, сохранила свои позиции. «Военный» – это
занятие было включено в список не случайно: высокая привлекательность его в те годы, связанная, в частности, с надежностью
карьеры, относительно высоким материальным вознаграждением
военнослужащих, была подтверждена молодыми людьми. Профессия юриста в 1980-х, как видим, уже была очень популярной.
Первые два занятия могут предполагать наличие высшего образования, для третьего оно обязательно. Тем не менее, из анализа высших ступеней иерархии не следует однозначный вывод,
который был правомерен для 1960-х годов: о том, что наиболее
привлекательны для выпускников профессии квалифицированного труда, занятия, требующие высшего образования. Исчезли
из числа наиболее привлекательных профессии ученых, да и инженеров. Нет их и в «переходной» группе, – там разместились
работники милиции и моряк, между которыми, – пожалуй, это
слово уместно, – затесался врач. Только он, собственно, и составляет компанию юристу как специалист непременно с высшим образованием. Таковы симптоматичные трансформации, которых
и следовало ожидать в связи с рассмотренной ранее динамикой
основных влияний.
Профессии высокой привлекательности представлены более
схожей с прежними ориентациями группой. Здесь работники искусства, журналист, ученый-медик, преподаватель вуза. Однако и
тут большие новости. Возглавляет эту группу шофер. Двадцать лет
назад он располагался среди профессий средней привлекательности и ранг у него был – 30. Теперь он на 7 месте. Не такие ли плюсы
этой профессии, как, например, возможности левых заработков,
способствовали столь явному ее продвижению? Не красноречивое
ли это свидетельство произошедших перемен и в конкурсной ситуации, и в составе выпускников, и в ориентациях общества?
Продвигаясь вниз по ступеням лестницы, к профессиям средней привлекательности, попадаем, наконец, в круг занятий, воспроизводящих в более или менее полном виде картину, харак-
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терную для менталитета выпускников 1960-х. Ученые (впервые
появились!), писатель, инженеры... Одно только не следует забывать: это теперь не на вершине иерархии, и это не лидеры привлекательности. Лишь здесь встречаем физика – звезду 1960-х,
да и его прежнего соседа, радиотехника. Здесь же школьный учитель, тут и культпросветработники и библиотекари, привлекательность которых повысилась.
Группа профессий средней привлекательности обширна и пестра по составу. Она значительно более многочисленна, нежели аналогичная группа в 1960-х. С одной стороны (то есть «сверху») сюда
сместились профессии из числа прежде самых привлекательных
(например, ученый-математик, горный инженер). С другой стороны («снизу») поднялись профессии, ранее оценивавшиеся выпускниками как наименее привлекательные (врач-ветеринар и другие). Здесь оказался и продавец: он вознесся с одной из последних
ступеней – в середину списка! Остались в этой категории многие
рабочие специальности, инженерные, а также ученые-гуманитарии, учителя начальных школ и воспитатели, медсестры, работник сферы обслуживания – повар... Образовался некий конгломерат очень разных занятий, конгломерат компромиссного уровня,
во многом напоминающий то же, что наблюдалось и двадцать лет
назад: «второй сорт» статусов применительно к представлениям
выпускников средних школ о своем будущем. Однако, если говорить о его уровне, он также сместился ниже по ступеням пирамиды привлекательности.
Группа наименее привлекательных профессий включает
в себя, в основном, рабочие специальности. Остались в ней работники коммунальных предприятий. Здесь официант, отставший
от своего коллеги повара, здесь, по-прежнему, и бухгалтер. На
последнем месте – делопроизводители.
В целом, как видно, можно констатировать, что иерархия привлекательности профессий отражает уже не прежнюю, а в значительной степени другую систему ценностей. Выпускники 1980-х –
не выпускники 1960-х годов.
«Новые ориентиры» не могли не сказаться. Молодежь иная,
как и изменившееся общество. Раньше гордились принадлежностью к интеллигенции (хотя бы формальной) – теперь положение
в обществе стало определяться в меньшей степени образованием,
в большей – материальным достатком. Соответственно другие статусы, а следовательно, и другие профессии двинулись к вершине

общественной пирамиды. Скачок ориентаций на материальное
благополучие безусловно сделал свое дело. Ориентации на получение более высокого образования сохранились, но не являются
теперь столь преобладающими у выпускников, как раньше.
Массовизация общего среднего образования привела в старшие
классы подростков, не стремившихся в вузы, избиравших иные
модели жизненной карьеры. Для этих юношей и девушек профессии высококвалифицированного труда не имели высокой притягательности. Важны и следствия изменений в конкурсной ситуации: уже нет ощущения, что все пути открыты, что везде ждут,
когда придет новое поколение; у молодых нет былого оптимизма в
отношении своего будущего. Результат – ориентация на образование осталась, но в ней наблюдается иной уровень притязаний. Что
и отразилось в иерархии привлекательности профессий.
Итак, прежние лидеры у выпускников средних школ свергнуты – произошла революция в представлениях о профессиях
и статусах (пока малая). Для одних «морально устаревшие», для
других – чуждые, властители дум покатились вниз по крутой лестнице иерархии привлекательности профессий, социальных статусов. Притом не отдельные из них – новые фавориты выпускников сместили с вершины старых «как класс» – практически всю
группу сразу.
Вместе с тем, не следует преувеличивать: выпускники 1980-х
не очень далеко ушли от своих предшественников. Как бы ни изменился социальный состав выпускников, как бы ни было сильно
давление конкурсной ситуации, как бы ни деформировались ориентации общества, – традиционные ценности сохраняются и воспроизводятся. Успех, можно видеть, по-прежнему понимается
как официальная карьера, официальное признание и вознаграждение: каждый был и остался служащим государства, осознание
этого – очень прочно. Хотя достижение успеха предполагается
теперь не только через получение высокого уровня образования
и (в большей или меньшей степени) высококвалифицированную
деятельность.
Многие занятия (например, врач, инженер) уже, как будто,
дискредитированы окончательно – очевидны низкие возможности, предоставляемые этими вариантами жизненной карьеры
в существующих условиях; однако все еще сохраняются стойкие
символические значения, имеющие своими истоками, конечно,
традиции измененной прокрустовыми методами и все же, в но-
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вом своем виде, существующей интеллигенции – весьма высокий
престиж знания, образования, – подкрепленные, необходимо добавить, усиленно внедрявшимися идеологическими стереотипами советского времени. Разные составляющие общества внесли
разную лепту в то, какова привлекательность этих профессий
у выпускников в целом: можно предположить, что одни группы
ее повышали, другие снижали. А в сумме – наблюдается немалая прочность в нашем обществе такой ценности, как стремление
к образованию.
Несмотря на большие передвижки в иерархии профессий, всетаки в основном верхняя часть пирамиды представлена занятиями, требующими специального образования. С одной точки зрения, это можно рассматривать как своего рода «коктейль», сумму
весьма разных по своему происхождению, по мотивации и структуре ориентаций. В тоже время, можно заключить, что молодые
люди как бы хотят «и невинность соблюсти, и капитал приобрести». Это связано с актуальным конфликтом тех лет, бурно обсуждавшимся общественностью – между ориентациями, которые
можно назвать традиционными, привычными для общества в его
предыдущем состоянии, и теми, что в рассматриваемый период,
так сказать, перешли в наступление; и выражает, по-видимому,
настроения в обществе того времени, соответствующие поиску
компромисса: стремление к тому, что в стандартной советской
формулировке звалось повышением материального благосостояния, но в сочетании с прежними представлениями о социальном
престиже – образование, уважаемая профессия, квалифицированный труд. Представляется, таким образом, что передвижки
в иерархии профессий у выпускников школ в целом косвенно
свидетельствуют – в те годы закладывались предпосылки для
аномии, которой предстояло прогрессировать в дальнейшем, для
маргинального состояния нашего общества в 90-е годы, – система ценностей трансформировалась, сочетая в себе и старые черты,
и такие, что прежде не проявляли себя столь активно.
Особенности привлекательности профессий для выпускников
средних (полных) школ в 90-х годах определяются характером социальной ситуации и специфическими чертами этой группы молодежи.
Иерархию профессий, увиденную глазами новосибирских выпускников средних школ 1994 года (табл. 4.3.3), возглавляли
юрист, бизнесмен, банковский работник, переводчик с иностран-

ного языка. Юрист был на третьем месте десять лет назад, теперь
стал ведущим. Три другие профессии были включены в список
впервые. Они относятся к числу тех, что оказались в числе популярных к этому времени. За ними следуют внешнеторговый работник (тоже «новичок» в списке) и ученый-экономист. Последний, думается, попал в число самых привлекательных благодаря
принадлежности не к исследовательской деятельности, а к сфере
экономики. Как бы то ни было, в группе лидеров почти все профессии предполагают наличие более или менее высокой квалификации. На следующих ступенях – секретарь-референт с работой
на компьютере и программист (две «новые» профессии), а в переходной группе – врач. Опять-таки наблюдаем преобладание занятий, требующих весьма высокой квалификации и соответствующего образования.
По-видимому, можно сделать два вывода. Во-первых, на верхних этажах пирамиды оказалось значительное число занятий,
требующих высокой квалификации и, по большей части, высшего
образования. Это скорее напоминает то, что мы наблюдали тридцать лет назад, чем то, что было сравнительно недавно, в 80-х.
Несомненно, это напрямую связано с тем, что учебу в старших
классах продолжают теперь главным образом юноши и девушки,
которые намерены после школы продолжать образование, целенаправленно двигаются по направлению к более высокому его
уровню; лидеры – в основном к вузам. То есть и следствия, и причины сходны с ситуацией 60-х годов. Во-вторых, здесь преимущественно занятия, которые прежде не были столь актуальными
и столь престижными или не существовали в нашей действительности вовсе. Что указывает на большие, принципиальные изменения в нашем социуме.
В группе профессий высокой привлекательности – журналист,
преподаватель вуза, летчик. Вывод о том, что выпускники 90-х
ориентированы на квалифицированный труд, на образование, находит тем самым подтверждение. Вполне ожидаемая сенсация –
появление среди столь привлекательных профессий бухгалтера
(притом, на 11 месте в иерархии). Рыночная экономика в ее российском варианте 90-х годов! И тридцать, и десять лет назад он был
среди наименее привлекательных. Так переменились времена.
При переходе от профессий высокой привлекательности к профессиям привлекательности средней встречаем артиста, архитектора, писателя. Теми или иными наименованиями, продолжает-
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ся ряд по преимуществу интеллектуальных занятий, требующих
знаний, имеющих имидж интеллигентных профессий. И почти
все это занятия, дающие значительный престиж в обществе, сулящие вероятность наибольших возможностей для продвижения,
для жизненного успеха и, конечно, материального вознаграждения. Видно также, что выпускники избирательны в том, вознаграждение за какой труд они считают для себя достойным.
Далее следует еще одна профессия из «новых» – фермер. Впервые в материалах обследований занятие сельскохозяйственного
труда вплотную приблизилось к группе профессий высокой привлекательности. Непросто складывалась судьба фермерства у нас
в стране, как непросто и все новое приживается; а в такой оценке
этого занятия – виден знак времени, знак перемен. За фермером
идет офицер – надо думать, этот вариант жизненной карьеры привлекал еще сохранявшейся определенной надежностью.
За офицером следуют ученый-гуманитарий и инженер. Интересно, что гуманитарий опередил и биолога, и математика. Здесь
открывается группа профессий средней привлекательности. Это,
как и в прошлые годы, смешанная группа, обширная и пестрая по
составу. В ней и ученые, и политик, и продавец, и школьный учитель, и портной, и повар, и автомеханик... Сюда опустились радиотехник, один из лидеров прошлых лет, и шофер, взлетевший
было почти к вершине в 1980-х. Ближе к нижним этажам впервые
появляется профессия рабочего промышленности – шахтер. В целом, это, как и раньше, конгломерат очень разных занятий; с точки зрения престижа, карьеры, вознаграждений – компромиссных
для элитной молодежи, каковой в особенности стали выпускники
средних школ, вариантов жизненных путей.
Еще ближе к наименее привлекательным соседствуют профессии агронома и электромонтера, их оценили практически одинаково. Повыше поднялись официант и конторский служащий,
прежде оказывавшиеся в самом хвосте. Примерно на том же уровне по привлекательности – профессия медсестры. Нижние этажи
лестницы заполняют почти все имевшиеся в списке занятия рабочих промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского
хозяйства. В прошлые годы ряд рабочих занятий попадал в число
профессий средней привлекательности. Теперь они начисто исключены из тех, что рассматриваются хотя бы как приемлемые.
В целом можно заключить, что налицо высокие аспирации,
четкая установка на успешную жизненную карьеру, на престиж-

ный статус и соответствующий уровень достатка. Новые выпускники стали предпочитать «новые» профессии, актуальные для
модифицировавшегося рынка труда, и категорически отвергают
рабочие. Наиболее предпочитаемые сферы деятельности – юриспруденция, экономика, финансы, применение иностранного языка, внешняя торговля, информатика. Идеологические стандарты
советского времени, предполагавшие престиж символических
статусов, лишенных наполнения возможностями самореализации или материального вознаграждения, отошли в прошлое. Возобладал жесткий критерий для оценки притягательности того
или иного варианта жизненного пути: конкретные будущие возможности, которые он может предоставить. Достижение успеха
мыслится, в основном, через получение высокой квалификации,
преимущественно – высшего образования.
Срабатывают при этом, по-видимому, уже не традиционные установки, а понимание этой категорией молодежи, что и в новой
ситуации занятие высокого положения в обществе связано с достаточно высоким уровнем образования. Сходство ориентаций
с теми, какие наблюдались тридцать лет назад, скорее поверхностное. Новые выражают в значительной степени иную систему
ценностей, – присущую именно новому поколению, а точнее – той
его части, которая завтра займет привилегированное положение
в нашем обществе.
Хотя выпускники – выходцы из разных социальных слоев, их
ориентации, по-видимому, приводит к общему знаменателю осознание принадлежности к молодежной элите, что является залогом
и ступенькой для входа в элиту взрослую. Господствующие в этой
группе молодежи приоритеты исходят от детей из высших слоев.
Дети из других групп придерживаются тех же ценностей и тоже
устремлены наверх. Для одних это репродукция социального статуса, для других – восходящая мобильность.
Трансформация привлекательности профессий за рассматриваемое десятилетие отражает и новые возможности, открывшиеся
перед молодыми, и новые ограничения из-за свертывания наукоемких отраслей, экономического спада, безработицы, и ужесточение обстоятельств выживания, и перемены условий получения
качественного образования, и внедрение новых образцов жизни.
Молодежь чутко улавливает, что происходит вокруг; сигналы,
воспринимаемые извне, преобразуются в решения, какие модели
жизненного пути следует выбирать. Профессии, которые выпус-
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кники стали оценивать выше, дают шансы в большей мере реализовать себя, экспериментировать, получить бoльшую свободу
деятельности.
По изменениям привлекательности профессий от 60-х годов к 90-м видны характерные подвижки в ориентациях молодых людей. Для каждой из профессий, которые присутствовали
в анкетах, применявшихся в обследованиях, в табл. 4.3.4 даны:
относительное изменение привлекательности за первый период измерений (1963 – 1983 годы), за второй период измерений
(1983 – 1994 годы) и суммарное относительное изменение за все
тридцатилетие98.
Как видно, за тридцать лет, с 1960-х по 1990-е годы, когда происходили наиболее значительные, порой радикальные изменения
в рассматриваемых процессах, снизилась привлекательность для
выпускников средних школ всех без исключения упомянутых
профессий рабочих промышленности, тяжелой и легкой, строительства, транспорта, связи. При этом привлекательность почти
всех занятий (токаря, наладчика, слесаря, шахтера, металлурга,
ткача, электромонтера, машиниста тепловоза и электровоза, строителя-монтажника и др.) снижалась и в первый, и во второй периоды наблюдений. Такой характер динамики показан на рис. 4.3.1,
где приведены графики изменения привлекательности профессий
токаря и строителя-монтажника. Отметим, что и в восьмидесятые
годы, когда уровень притязаний выпускников был низким, привлекательность этих профессий не возросла. Не произошло роста
и впоследствии, по причинам, рассмотренным выше. Обращает
на себя внимание, что почти все профессии этого ряда, постоянно
фигурировавшие в анкетах, за первые 20 лет, с 1960-х по 1980-е
годы, понесли относительно малые потери, а затем, в последующие годы, – значительно бoльшие.
В списке есть три исключения из отмеченного правила: профессии шофера, столяра и маляра. Их привлекательность выросла
к 1980-м годам (притом, например, профессии шофера – почти на
1/5). Можно предположить, что это в значительной степени связано с относительно существенными заработками, которые стали
тогда в большей степени возможны для таких занятий. Впоследствии, когда иные профессии стали давать ощутимые возможности

для повышения материального достатка, да и состав выпускников
изменился, привлекательность этих занятий упала до уровня более низкого, чем был прежде. Такой характер динамики показан
для профессий шофера и маляра на рис. 4.3.2.
Рисунок 4.3.1
Динамика привлекательности профессий: токарь; строитель-монтажник.
Выпускники средних школ. Новосибирская область
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Рисунок 4.3.2

Баллы

Динамика привлекательности профессий: шофер; маляр.
Выпускники средних школ. Новосибирская область.
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98 Разность средних оценок привлекательности в начале и в конце периода

соотносилась со средней оценкой привлекательности в начале периода и выражалась в процентах.
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Рисунок 4.3.3
Динамика привлекательности профессий: учитель средней школы;
радиотехник. Выпускники средних школ. Новосибирская область
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Привлекательность многих занятий специалистов высокой
квалификации неуклонно снижалась. На рис. 4.3.3 показана динамика привлекательности профессии учителя средней школы.
Тенденция видна отчетливо. Притом она проявляется не только
в направленности изменений, но и в темпах падения привлекательности: они выше в последующие годы, чем за двадцать предыдущих лет.
Привлекательность большинства инженерных специальностей
в 1980-е годы, при том, что притязания выпускников снизились,
была значительно меньше, чем в 1960-х. Надо полагать, молодежь теряла интерес к такого рода модели жизненной карьеры.
Привлекательность профессии врача осталась практически на
прежнем уровне. Неуклонно снижалась привлекательность профессий летчика, радиотехника. Высоко оценивавшиеся в 1960-е
годы, они теряли свое притяжение в первый, двадцатилетний
период наблюдений (на 4,2 и 18,1% соответственно) и еще интенсивнее – во второй, десятилетний (соответственно на 16,2 и 21%).
Изменения привлекательности профессии радиотехника показаны на рис. 4.3.3. Комплексное воздействие изменений, рассмотренных выше, проявилось здесь особенно ярко.
Для многих специальностей ученых привлекательность тоже
падала. Такие представители фундаментальных наук, как мате146
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матик, физик, химик, оценивавшиеся в 1960-е годы выше, чем
в 7 баллов, лишились к 1980-м 1/4 и более своего притяжения.
«Прикладники» (геолог, медик) и гуманитарии понесли меньшие
потери. Привлекательность профессии ученого-биолога немного
поднялась в 1980-х и затем снизилась. Впрочем, биологу и гуманитариям и в 1960-х выставлялись не самые высокие оценки.
Привлекательность профессии ученого-математика к 1990-м
годам еще более понизилась. Упала к 80-м годам, но затем несколько повысилась привлекательность профессии преподавателя вуза.
Есть и профессии, притягательность которых для молодежи
постоянно росла с начала 1960-х годов по середину 1990-х: продавец, бухгалтер. Динамика их привлекательности описана диаграммой рис. 4.3.4. Показательно, что профессия продавца резко
повысила свою притягательность в интервале от 1960-х к 1980-м
годам (на 86,3%) – это был один из негласных властителей нашей
страны в эпоху дефицита. В последующие десять лет привлекательность этой профессии также росла, по причинам понятным –
рынок в его нынешнем российском варианте – но уже гораздо
скромнее (в целом на 11,1%), ведь иные модели деятельности,
карьеры, образа жизни потеснили ее, да и другие молодые люди,
носители новых ориентаций, пришли в старшие классы школы.
Иная судьба у профессии бухгалтера. Рост ее привлекательности
между 1960-ми и 1980-ми годами – более медленный, чем у профессии продавца (на 53,4%), зато он продолжал интенсивно
увеличиваться в пору последующих изменений в жизни страны
(78,4%). Эта профессия как раз и представляет одну из новых
моделей. В целом итог тридцатилетия для этих профессий таков:
привлекательность профессии продавца оказалась в 1990-е годы
вдвое выше, чем в 1960-е, а профессии бухгалтера – более чем
в 2,5 раза. Но затем, во второй половине 1990-х, динамика приобрела обратный характер, привлекательность этих профессий
начала весьма интенсивно снижаться. Думается, причины этого – двоякого характера. Произошли изменения в экономике,
на рынке труда (упомянем перепроизводство бухгалтеров многочисленными курсами; напомним, что продавцы стали называться менеджерами, консультантами). Одновременно менялся и состав выпускников школ, он все более формировался из
молодых людей, имеющих высокий уровень притязаний и возможностей.
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Рисунок 4.3.4
Динамика привлекательности профессий: продавец; бухгалтер.
Выпускники средних школ. Новосибирская область
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Новые модели представлены также профессией юриста, весьма значительно повысившей свою привлекательность в последнее
десятилетие (на 1/5). Росла все тридцать лет привлекательность
и специальности ученого-экономиста (в сумме – на 44,3%). Здесь
же уместно упомянуть о повышении привлекательности профессии экономиста-плановика между 1960-ми и 1980-ми годами.
В целом, как видно, с начала 1960-х годов произошла значительная трансформация привлекательности профессий для выпускников средних школ. Эта динамика тесно связана с имевшими
место глобальными переменами в социальной жизни: экономическими, политическими, демографическими и другими. Очевидна также связь ее с изменениями в системе ценностей молодежи,
которые, в свою очередь, также зависят от глобальных факторов,
определяющих функционирование общества. При этом в ряде
случаев предоставляется возможность проследить, как отдельные
аспекты изменений и комплексы их определяют те или иные колебания динамики привлекательности, как формируется реакция
молодежи или ее части на разные виды и степени интенсивности
воздействий.
Суммируя полученную информацию, можно заключить, что
общая динамика развивалась следующим образом.
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1960-е годы: «прежняя» ситуация, «прежние» выпускники,
«прежние» ценности – традиционные советские представления о
привлекательности профессий.
1980-е годы: новая ситуация, «новые» выпускники, «новые
плюс прежние» ценности – обновленные представления о привлекательности профессий.
1990-е годы: «новая новая» ситуация, «новые новые» выпускники, «новые новые» ценности – новые (и при том внешне похожие
на прежние!) представления о привлекательности профессий.
Привлекательность профессий и ее динамика, конечно, не
одинаковы в разных группах молодежи. Продолжение этой ветви исследования позволило анализировать информацию, относящуюся к проблеме социальной дифференциации молодежи99.
Материалы массовых обследований убедительно показали, что
социальная дифференциация явственно проявляется в отношении к профессиям, в оценках привлекательности профессий
разными группами молодежи, выявляющих ориентации этих
групп на те или иные модели жизненной карьеры. Как бы ни
изменялась привлекательность профессий, всегда сохранялась
дифференцированность ее для выпускников школ в зависимости от социально-профессионального статуса родителей, уровня
урбанизации места жительства (расположения школы), пола выпускников.
В семьях, где социально-профессиональный статус родителей
относительно высок, дети в большей степени ориентированы на
профессии квалифицированного умственного труда, перспективные в тот или иной период развития общества с точки зрения жизненной карьеры. Кадровые потребности, общее состояние рынка
труда, изменения в оплате труда, престиж образования в обществе, – целый ряд факторов составляет интегральную оценку ситуации, ту оценку, которой руководствуются юноши и девушки.
При этом выпускники чутко улавливают то, что называется «веяниями времени». У юношей и девушек из семей служащих, рабочих, крестьян ориентации на наиболее перспективные в тот или
иной период занятия выражены в меньшей мере.
Ориентации молодежи из центральных городов отражают более высокий уровень притязаний в отношении дальнейшего обра99 Подробнее см.: Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская молодежь в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 1960-х годов к 2000-му). М.: Эдиториал УРСС, 1999. Стр. 131–143.
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зования и будущей профессии, а также более острую рефлексию
на изменения в обществе, чем устремления сельской молодежи.
Уровень урбанизации места жительства (учебы) ощутимо сказывается в интенсивности ориентации на профессии, позволяющие
занять относительно высокие позиции в обществе.
Отчетливо прослеживаются гендерные особенности в предпочтениях, связанных с выбором жизненного пути. Девушки чаще,
чем юноши, включают в круг наиболее привлекательных профессии «преимущественно женские». Однако в целом это не носит
принципиального характера. Важно также отметить, что у девушек «абстрагированный выбор» зачастую связан с более высоким
уровнем образования, чем тот, что привлекает юношей.
Степень дифференциации в оценках привлекательности профессий для выпускников средних школ также изменялась в зависимости от ситуации. Обобщая, можно с некоторыми допущениями заключить, что в 1990-х годах, вследствие ужесточения
отбора под воздействием общей обстановки в стране и процессов,
происходящих в системе образования, учащиеся 11-х классов
стали более однородной группой, и ориентации их, выраженные
в оценках привлекательности профессий, стали в значительной
степени сходными. Дифференциация поколения оказалась как
бы овеществленной: стены средней школы, точнее, стены классов, в которых занимаются те, кто находится накануне выпуска,
обозначили границы, отделяющие эту вполне монолитную группу
от других, имеющих ориентации иные.
Более значимыми, нежели связанные со статусом родителей
и т.п., могут оказываться региональные особенности. Они проявляются, в частности, в том, что молодежь в регионах отчасти
сохраняет традиционные ориентации, в отличие от столичной; по
крайней мере, сохраняет их более долгое время. В главном же анализ предпочтений молодежи из разных регионов подтверждает
сделанный вывод: выпускники школ повсюду стали представлять
собой монолитную целеустремленную группу с вполне единообразными ориентациями – на занятия, сулящие в новой ситуации
максимальные шансы в жизненной карьере.
Наконец, результаты этой ветви исследования показали, что
в действительности есть основания для сделанного выше утверждения: анализ динамики привлекательности профессий заставляет понять, что мы наблюдаем не только изменения в привлекательности как таковые, но и нечто более значительное.

Вполне правомерно, используя показатель привлекательности профессий как индикатор социальных изменений, делать
расширительные толкования результатов исследования молодежи, вступающей в самостоятельную жизнь, – в силу того, что эта
молодежь не может не отражать в своих ориентациях процессы,
происходящие в обществе. Более того, являясь, в силу стартового
характера своей жизненной позиции, группой восприимчивой и
устремленной в будущее, она особенно отчетливо выражает тенденции процессов.
Привлекательность профессий выступила индикатором радикальных перемен в жизни страны. Произошла, как видно,
коренная переоценка социальной иерархии. Другими словами
– материалы исследовательского проекта фиксируют, как наше
общество переживало в рассматриваемый период активный процесс реорганизации социальной структуры. В ходе реализации
исследовательского проекта удавалось прослеживать и анализировать, на конкретных материалах массовых обследований,
последовательные фазы и отдельные важнейшие черты происходящих перемен. Приведенные материалы позволяют также уяснить некоторые представления о генезисе изменений, происходящих в стране.
Наши данные косвенно показывают – через динамику привлекательности профессий как индикатора, на примере молодежи
как самой восприимчивой части общества, выпускников средних
школ как ее «передового отряда», – через какие стадии проходили
изменения системы ценностей нашего общества, начиная с 1960-х
годов. Как видно из наших материалов, эти изменения начались
давно, задолго до первых разговоров о «перестройке».
Неправомерно было бы говорить о том, что каким-либо образом удастся точно определить первоначальный момент времени,
когда эти изменения начались. Однако можно с определенностью
утверждать, что в шестидесятых годах, в ходе массовых обследований по проекту, были зафиксированы первые признаки этих изменений.
В дальнейшем отслеживалось их развитие. 1980-е и 1990-е
годы дали политическое лицо той смене ценностей, которая неуклонно, в процессе непростых и неоднозначных трансформаций,
происходила в нашем обществе.
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те, кого мы наблюдали, рассматривая информацию, полученную
в 1960-х годах.
Рисунок 5.1.1

5.1. Динамика личных планов
Личные планы молодых людей, формирующиеся на основе
отношения к различным профессиям, статусам, вариантам жизненной карьеры, в значительной мере учитывают элементы реальности. На них вполне определенно сказываются конкретные
особенности социальной ситуации, в которой юноши и девушки
принимают решения о своем будущем. Анализ материалов обследований дает возможность проследить связи динамики личных
планов выпускников школ с основными влияниями, рассмотренными выше, процессами в сфере общего образования, переменами
в привлекательности профессий.
В 1963 году почти все – 93% выпускников средних школ Новосибирской области – были намерены продолжить образование.
При этом 79,3% собирались только учиться, 13,7% – совмещать
учебу с работой. Направленность ориентаций выпускников проявляется еще более четко, когда рассматриваем, где именно юноши
и девушки собирались продолжить образование (рис. 5.1.1). Поступать в вузы запланировали более 3/4 выпускников. В средние
специальные учебные заведения – только один из десяти. Лишь
единицы намерены были учиться в профессионально-технических учебных заведениях. Никто из нашей выборки не пожелал
поступить на профессиональные курсы.
Распределение личных планов выпускников 1983 года подтверждает выводы о сохранении ориентации на продолжение образования, сделанные в предыдущем разделе: 92,3% выпускников планировали учиться. Анализируя личные планы конкретнее
(рис. 5.1.1), видим и сдвиги в сторону менее высоких притязаний
(на то, что их следует ожидать, указывали результаты анализа
привлекательности профессий). Только половина выпускников
была намерена учиться в вузе. Остальные из числа наметивших
продолжить образование устанавливали для себя планку пониже:
каждый четвертый запланировал поступить в среднее специальное учебное заведение, один из десяти – в профессионально-техническое училище, около 2% – на курсы. Изменения, как видим,
весьма велики. К высшему образованию устремилась значительно меньшая часть выпуска (2/3 от той величины показателя, какая была в начале 1960-х годов), зато к среднему специальному –
в 2,2 раза бoльшая. Это в самом деле уже другие выпускники, чем
152

Динамика личных планов выпускников в отношении образования
(численность планировавших в % к общему количеству).
Новосибирская область
%
100
90
80
52,4

70
60

76,7

79,9

81,1

50
40
25,3

30
20

17,5

11,4

10
0,2

15,2

13,1
3,4
1994

0
1963

1983

2,1
1998

Годы
Вузы

Нач. проф. образование

Ср. спец. уч. заведения

Работа

Прочие планы

Доля намеревавшихся получить высшее и среднее специальное
образование в общей сложности составила теперь 77,7% против
91,3% в начале 1960-х годов; эта ориентация оказалась ослаблена, ни много ни мало, на 13,6%. Где же остальные? Еще 13,4% собирались учиться, но планировали они поступить в ПТУ (11,7%)
и на курсы (1,7%). Суммируя их с изъявившими желание поступить на работу сразу после школы, получаем, что более 1/5 выпускников предпочли профессии, не требующие среднего специального и высшего образования. Итак, наблюдаем совсем иной
расклад. Двадцать лет назад соотношение ориентаций «высшее
образование – среднее специальное – профессии, не требующие
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среднего специального и высшего образования» было 80 – 11 – 7,
теперь оно стало 52 – 25 – 21.
Ориентация на образование осталась, как видно, в значительном объеме. Традиционные ценности сохранялись и воспроизводились в намерениях выпускников. Планы на будущее у преобладающей части молодежи по-прежнему были связаны с получением
образования, с обретением возможностей для более или менее
квалифицированной деятельности. Даже среди тех, кто избирал
профессии, не требующие среднего специального и высшего образования, большинство предполагало получить их в образовательных учреждениях.
Однако содержание ориентации на учебу изменилось. Установка на высшее образование оказалась потеснена установкой на
образование среднее специальное. А обе они вместе – установкой
на профессии, не требующие среднего специального и высшего
образования, на соответствующие варианты жизненной карьеры. Снижение притязаний когорты в целом произошло, по-видимому, вследствие основных влияний того времени: ужесточения
конкурсной ситуации из-за роста численности поколения и внедрения всеобщего среднего образования, изменения состава выпускников, трансформации ценностных ориентаций общества.
Личные планы выпускников середины 1990-х годов свидетельствуют о нацеленности их на продолжение образования, о высоком
уровне их притязаний. Теперь уже почти все (98%) планировали
после окончания школы учиться. Каждый десятый был намерен
сочетать учебу с работой. Последнее, впрочем, в 1990-х годах перестает быть существенным показателем: в связи с нынешними
материальными условиями жизни почти каждый студент со временем начинает и работать100.
Более 3/4 выпускников были намерены учиться в вузах (рис.
5.1.1) – величина показателя близка к тому значению, какое зафиксировано в начале 1960-х годов, вселявшем в молодых людей
оптимизм. 17,5% планировали поступить в средние специальные
учебные заведения. Первое впечатление: доля устремившихся
в вузы выросла, устремившихся в средние специальные учебные
заведения – уменьшилась, в результате оба показателя заняли
значения промежуточные между теми, что были в 1960-х и19 80-х
100 Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А. Российский студент сегодня: учеба плюс работа. М.: изд-во ЦСП, 2002.

годах. Это верно, но не полно отражает сущность произошедшего.
Суммарная доля намеревавшихся получить профессии, которые
дают высшее и среднее специальное образование, и соответствующие статусы через образование, изменялась в течение тридцатилетия следующим образом: 91,3% в начале 1960-х годов, 77,7%
в начале 80-х и 94,2% – в середине 1990-х. Мы наблюдаем, таким образом, не промежуточную или среднюю величину, а максимальную; это имеет большое значение для интерпретации. Что
касается профессий, не требующих среднего специального и высшего образования, то они привлекали в общей сложности очень
малую долю выпускников. Здесь те, кто собирался и на работу, и
в учебные заведения начального профессионального образования.
В сумме их 4,7%. Иными словами, предпочтение такого пути для
выпускников 1990-х – случай исключительный.
Как видно, самое существенное, что характеризует ориентации
выпускников, обследованных в 1994 году, – установка на получение высокого уровня образования, на овладение профессиями
высокой квалификации, на обретение статусов, соответствующих обладателям дипломов высших и средних специальных
учебных заведений. Ведущее стремление – в вузы: решивших
испытать свои силы на этом пути в 4,4 раза больше, чем «согласных» на техникумы. Налицо высокие притязания; наиболее
высокие из зафиксированных за весь период измерений. Данные
по 1998 году подтверждают, что описанная ситуация полностью
определилась.
Анализ показал, таким образом, как личные планы молодежи
связаны с конкретными обстоятельствами, в которых они формируются, меняющимися во времени. Наблюдения подтвердили также, что динамика личных планов выпускников непосредственно
связана с изменениями в оценках привлекательности профессий.
Факторы, определявшие общую ситуацию, регулировали личные
планы как напрямую, так и опосредованно, через изменение отношения к различным занятиям.
Сравнение данных об ориентациях выпускников 1990-х годов
в разных регионах демонстрирует общее в личных планах молодых людей независимо от того, где они заканчивают школу: ориентацию главным образом на образование и прежде всего – высшее. По материалам проведенного Госкомстатом России в ноябре
1993 года единовременного выборочного обследования выпускников общеобразовательных школ крупных, средних, малых го-
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родов и поселков городского типа, доля планировавших продолжить обучение в вузах составляла в среднем для России 72,4%,
наименьшая зафиксированная величина регионального показателя – 50,0%, показатель для Новосибирской области (88,8%)
был близок к общероссийскому и в то же время наивысшим для
страны, что отражает роль Новосибирска как крупного вузовского центра (табл. 5.1.1). Результаты обследования Госкомстата
России и обследования, проведенного в рамках нашего исследовательского проекта, практически совпадают: по данным нашего
обследования, весной 1994 года в Новосибирской области планировали поступить в вузы 85,7% выпускников школ городской
местности.

в учебные заведения начального профессионального образования.
Возможно, дело здесь отчасти в том, что многочисленные средние
специальные учебные заведения столицы предложили выпускникам школ весьма привлекательные варианты образовательной
карьеры (туда нацелилась едва не треть выпуска), это могло произойти и потому, что такие учебные заведения интенсивно перепрофилировались, вводя у себя популярные среди молодежи профессии; а тем, кто хотел поскорее выйти на рынок труда, подошли
предложения, которые делали разного рода курсы (их предпочел
каждый десятый), число этих курсов, сулящих быстрое овладение опять-таки популярными специальностями, увеличивалось
взрывообразно. Может быть, причина в какой-то степени в том,
что московские выпускники в ноябре еще не вполне сформировали решения относительно своего будущего: для них эта задача
усложняется тем, что выбор очень богат и разнообразен. И все же
каждый второй и здесь был ориентирован на вуз.
В целом наблюдаемый ход динамики личных планов выпускников показал изменения в ориентациях на различные уровни образования. Ориентации на высокий уровень образования, на обретение высокого социального статуса были интенсивно выражены
в 1960-е годы, слабее – в 1980-е и наиболее сильны в 1990-х.

Таблица 5.1.1
Учебные заведения, в которых учащиеся 11-х классов намеревались
продолжить обучение (в процентах). Городские поселения. Ноябрь 1994 г.
Намерены продолжить
обучение

Россия
в целом

г. Москва

Новосибирская
область

Краснодарский край

В вузе

72,4

50,0

88,8

70,0

В ср. спец. уч. заведении

17,2

30,4

7,8

18,0

5.2. Статус родителей и планы детей

В ПТУ

3,4

5,2

0,8

5,1

На проф. курсах

2,8

12,1

0,4

4,3

Затруднялись ответить

4,2

2,3

2,2

2,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатели по Краснодарскому краю очень близки к общероссийским. А вот результаты обследования Госкомстата по Москве
значительно отличаются от данных этого обследования по другим
регионам. Среди московских одиннадцатиклассников оказалось
значительно бoльшая, чем где-либо еще, суммарная доля намеренных поступать в средние специальные учебные заведения и

Дифференциация личных планов в зависимости от социальнопрофессионального статуса родителей фиксировалась во все годы
обследований. Чем выше статус родителей, тем сильнее проявлялась в планах группы выпускников на будущее ориентация на высокий уровень образования. На среднее специальное образование
были нацелены в первую очередь дети рабочих и крестьян, дети
служащих, в последнюю – дети руководителей и специалистов.
Поступать в учебные заведения начального профессионального
образования намеревались в большей мере подростки из групп,
занимающих нижние этажи в социальной иерархии, их сверстники с верхних этажей общества этого избегали.
Рис. 5.2.1 наглядно представляет: в любой год динамического ряда доля планировавших поступить в вузы в той или иной
группе молодежи была тем больше, чем выше социально-профессиональный статус родителей. Дополняет эту информацию рис.
5.2.2. Вузы – главное направление в ориентациях тех, кто получает полное среднее образование, а средние специальные учебные
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Источник: Трудовая ориентация молодежи: Статистический сборник /
Госкомстат России. М.: Республиканский информационно-издательский
центр, 1994. С. 16
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заведения (как показал анализ привлекательности профессий
и динамики личных планов) избирают те, кто не попадает в число лидеров когорты. Как видно, чем выше статус родителей, тем
меньшая часть группы выпускников нацелена на среднее специальное образование, и наоборот; в первую очередь на такой уровень образования ориентированы дети рабочих и крестьян и дети
служащих, в последнюю – дети руководителей и специалистов101.
Аналогичное распределение личных планов молодежи из разных
групп на поступление в учебные заведения начального профессионального образования – еще менее привлекательные для выпускников средних школ – показано на рис. 5.2.3.
Рис. 5.2.4, в дополнение к приведенным выше, убедительно
представляет различия в структуре личных планов выпускников
школ, выходцев из разных социальных групп. У детей руководителей наибольшие притязания, эти выпускники ориентированы
главным образом на получение высшего образования; дети специалистов в большей мере включают в свои планы другие уровни
образования, иные варианты жизненных шагов; дети служащих
как бы «согласны» на еще меньший уровень притязаний; дети
рабочих проявляют наибольшую «уступчивость», их намерения
очевидно скромнее, чем у подростков из других групп.
Явственно прослеживается неодинаковая зависимость личных
планов выпускников из разных статусных групп от изменений,
происходивших в социальной ситуации. Под влиянием ситуации
модифицировались личные планы всех групп в отношении всех потенциальных возможностей в сфере образования. Однако на том,
как отдельные характеристики ситуации регулировали личные
планы, ощутимо сказывалась специфика разных групп молодежи.
Относительно высокие величины показателей личных планов
всех групп на поступление в вузы для 1963 года и относительно
низкие для 1983-го (рис. 5.2.1) в значительной мере объясняют101

Поясним наблюдаемое здесь отклонение от этого правила: показатель
личных планов детей специалистов в 1983 году на 1,7% меньше показателя
для детей руководителей. Это не меняет сделанное заключение и потому, что
указанная разность незначительна, и, главное, потому, что доля детей специалистов, нацеленных на средние специальные учебные заведения, вдвое
меньше доли детей служащих и в 2,5 раза – доли детей рабочих и крестьян,
имеющих такие планы. Подобные флуктуации встречаются при анализе
и в дальнейшем; к ним применима такого же рода интерпретация, поэтому
они не будут комментироваться, если это не будет вызываться какими-либо
дополнительными причинами. Важно, что такого рода отклонения не меняют
общего вывода.
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Рисунок 5.2.1
Личные планы выпускников школ на поступление в вузы
(планировавшие в % к численности групп).
Распределение по социально-профессиональному статусу родителей.
Новосибирская область
%
120
100
80
60
40
20
0
1963

1983

Годы

Дети рабочих, крестьян
Дети специалистов

1994

1998

Дети служащих
Дети руководителей

Рисунок 5.2.2
Личные планы выпускников школ на поступление в средние специальные
учебные заведения (планировавшие в % к численности групп).
Распределение по социально-профессиональному статусу родителей.
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Рисунок 5.2.3
Личные планы выпускников школ на поступление в учебные
заведения начального профессионального образования
(планировавшие в % к численности групп). Распределение
по социально-профессиональному статусу родителей.
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Рисунок 5.2.4
Структура личных планов выпускников школ (планировавшие в %
к численности групп). Распределение по социально-профессиональному
статусу родителей. Новосибирская область. 1994 г.
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ся особенностями конкурсной ситуации в эти годы: при формировании личных планов выпускники школ, ориентированные на
поступление в вузы, учитывали потенциальные возможности реализации таких намерений, а начале 1960-х годов ситуация была
значительно более благоприятной для поступления, чем в 1980-х.
Это не могло не сказаться на личных планах выпускников школ.
Относительное повышение величин показателей личных планов
всех групп на поступление в вузы для 1994 года по сравнению
с 1983-м также во многом объясняется изменением конкурсной
ситуации, в частности, уменьшением конкуренции со стороны
юношей и девушек из других областей.
Рост в 1994 году доли детей рабочих и крестьян, планировавших поступить в вузы, не должен вводить в заблуждение. В начале 1980-х годов имели такие планы 30,8% детей рабочих и крестьян из тех 37,4%, которые они составляли в числе выпускников
школ, а в 1990-х – 44,6% из 14,9%. Другими словами, выходцев
из семей рабочих и крестьян, планировавших поступить в вузы,
было в 80-х примерно 11 человек на 100 выпускников школ,
а в 1990-х стало 6–7 человек (в 1960-х было их 25). Для детей служащих наблюдается, при таком пересчете, небольшой прирост
в последнее десятилетие (с 17 до 20 человек), для детей специалистов – отсутствие изменений (соответственно 20 и 20 человек),
а для детей руководителей – взрывное увеличение с 3 человек до
24. Последующий рост показателя для детей рабочих и крестьян
в 1998 году также не вносит принципиальных изменений в соотношение долей планирующих поступить в вузы выходцев из разных социальных групп.
Показатели личных планов на поступление в средние специальные учебные заведения (рис. 5.2.2) возросли в 1983 году для
всех групп: ситуация неблагоприятна для поступления в вузы,
и часть той молодежи, которая на них ориентирована, вводит
в действие «запасные варианты»; значительная часть выпускников, не будь обязательного общего среднего образования, пошла
бы в техникумы и после неполной средней школы; трансформировался престиж образования. В 1994 году, когда ситуация более
благоприятна для реализации основного варианта (поступления
в вуз), состав выпускников изменился, привлекательность профессий, требующих высшего образования, в этой среде высока, –
величины показателей личных планов на поступление в средние
специальные учебные заведения упали. Но это изменение про161
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изошло, на сей раз, не для всех групп: исключение – дети рабочих и крестьян. Те жесткие воздействия, которые характеризуют ситуацию 1990-х годов, заставляли детей рабочих и крестьян
(даже тех, кто смог в нынешней ситуации достичь рубежа окончания средней школы), в отличие от подростков из других семей,
еще чаще прибегать к данному варианту жизненных шагов, чем
в 1980-х годах. Изменения, произошедшие в структуре личных
планов в 1998 году, соотношение долей планирующих поступить
в средние специальные учебные заведения – выходцев из «верхних» и «нижних» слоев – принципиально не изменили.
Динамика личных планов на поступление в учебные заведения начального профессионального образования (рис. 5.2.3) также соответствует переменам в ситуации. Рост доли детей рабочих
и крестьян, планирующих поступить в учебные заведения начального профессионального образования, подтверждает, что изменения тенденции не наблюдается.
Чем выше находится группа в социальной иерархии, тем меньше она корректировала свои намерения при ужесточении условий, и чем ниже этаж, занимаемый группой, тем сильнее была
выражена степень коррекции. Анализ позволяет уяснить, за счет
каких групп происходило переструктурирование личных планов, какие группы оказались более «уступчивыми», более податливыми к ограничениям, предъявляемым ситуацией. Хотя все
без исключения группы реагировали на изменения в ситуации
и в 1980-х годах, и в 1990-х, однако степень податливости, величина уступок, та мера, в какой ситуация регулировала личные
планы, – различны в разных группах выпускников.
Так, в 1983 году доля детей из семей руководителей и специалистов, планировавших поступить в вузы, уменьшилась по сравнению с 1963 годом в 1,1 – 1,2 раза, детей служащих, имевших
такие планы, – в 1,5 раза, а детей рабочих и крестьян – в 2,2 раза.
Изменениями в социальном составе выпускников наблюдаемые
перемены в планах группы детей рабочих и крестьян не объяснить: их доля в выпуске из школы возросла незначительно. Повидимому, сказались и другие факторы, в частности, ужесточение
конкурсной ситуации и трансформация престижа образования.
В 1994 году показатели личных планов на поступление в вузы
возросли, по сравнению с 1983-м, для детей руководителей и специалистов в 1,1 раза. А для детей служащих, рабочих и крестьян –
в 1,4 раза (это означает, что подростки из таких семей, поскольку

они уже достигли последнего школьного рубежа, полны весьма
большой решимости получить и высшее образование). Однако,
если сравним с 1963 годом (напомним, что выше при рассмотрении общей для всего массива выпускников динамики ориентаций
показано, что картина 1990-х годов, на первый взгляд, сходна
с картиной 1960-х), то обнаружим, что показатели личных планов для детей рабочих и крестьян уменьшились в 1,5 раза, а для
всех других групп – только в 1,1 раза.
А что же дети мелких предпринимателей – группа, которая
в 1998 году составляла уже значительную долю выпуска? На рис.
5.2.5 показаны личные планы выпускников школ Новосибирской
области в 1998 году. Видно, что планка, которую эта группа ставит
перед собой, оказывается по высоте между тем, каким хотели бы
видеть свое ближайшее будущее, с одной стороны, дети руководителей и специалистов, а с другой стороны – дети служащих, рабочих
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Рисунок 5.2.5
Структура личных планов выпускников школ (планировавшие в %
к численности групп). Распределение по социально-профессиональному
статусу родителей. Новосибирская область. 1998 г.
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и крестьян. Отчасти это может быть объяснено «социальными корнями» родителей: недавно ставшие предпринимателями, они в недавнем прошлом были служащими и специалистами, имели среднее
или высшее образование; их ориентации и восприняли дети.
На приведенных материалах наблюдаем, как молодые люди
при формировании своих личных планов, вводя в рассмотрение
существенные элементы реальности, корректируют свои устремления. Данные по привлекательности профессий в 1980-х годах
дали несколько размытую картину в отношении ориентаций на
образование, но данные по 1960-м и 1990-м годам несомненно свидетельствуют о нацеленности молодежи на образование, и в первую очередь высшее. Можно предположить, что школа выравнивает ожидания молодых людей. По крайней мере, есть основания
утверждать (на основании анализа привлекательности занятий):
те, кто в 1960-х и 1990-х учился в старших классах, делали это потому, что имели жизненные цели, для реализации которых было
недостаточно меньшего уровня общего образования; это были
цели, связанные в основном с получением высшего образования.
Однако, подойдя к рубежу окончания средней школы и определяясь в своих планах на будущее, подростки более реально оценивают свои подлинные возможности, и часть их понижает планку
своих притязаний.
Формирование личных планов правомерно рассматривать как
часть процесса социализации, и притом важную часть. Принимая
во внимание результаты исследования, нельзя не признать, что на
рассматриваемом этапе социализации подростки из групп, занимающих не верхние ступени в социальной иерархии, вынуждены
в значительной мере осознать существующее неравенство, проявляющееся, в частности, в образовательной сфере, и адаптировать,
в соответствии с этим, свою жизненную стратегию к действительности. По-видимому, учет факторов реальности, в том числе и социального неравенства, проявившийся в оценках привлекательности профессий, продолжается и углубляется при формировании
личных планов.

Анализ личных планов молодежи, заканчивавшей школу в поселениях с разным уровнем урбанизации, дал результаты, сходные с теми, что описаны в предыдущей главе. С той разницей,
что в качестве дифференцирующего здесь фигурирует другой

признак или фактор. Группа с наиболее высокими притязаниями – молодежь областного центра, планку пониже устанавливали
перед собой юноши и девушки средних городов области, за ними
следовали те, кто оканчивал школу в малых городах и поселках,
а группой с наиболее скромными ожиданиями оказывались сельские выпускники. Другими словами, чем выше уровень урбанизации того поселения, где молодые люди заканчивали школу, тем
более сильно проявлялась в планах группы на будущее ориентация на высокий уровень образования. Зависимость носит четко
выраженный характер, устойчивый от года к году.
Продолжим рассматривать тридцатилетний период, на протяжении которого проявились принципиальные изменения, сформировавшие в сфере образования к 2000-м годам социальную
ситуацию в ее нынешнем виде. Приведем материалы наших наблюдений. Рис. 5.3.1 подтверждает, что и в 1960-х, и в 1980-х, и
в 1990-х годах доля планировавших поступить в вузы в каждой
группе молодежи была тем больше, чем выше уровень урбанизации места окончания школы. Данные, представленные на рис.
5.3.2, в дополнение к этому, показывают: чем выше уровень урбанизации поселения, где молодежь оканчивала школу, тем меньшая часть группы выпускников намеревалась получать среднее
специальное образование. Наиболее популярно было среднее специальное образование у выпускников сельских школ и наименее – у жителей областного центра. Небольшие флуктуации, наблюдаемые в 1960-х и 1980-х годах, не меняют сути зависимости,
а ее особенно яркое проявление в 1990-х подтверждает, что социальная дифференциация и в этом аспекте четко выражена.
Рис. 5.3.3 демонстрирует динамику личных планов молодежи
на поступление в учебные заведения начального профессионального образования. В начале 1960-х годов, когда выпускники средних школ избегали идти этими путями, планирующие получить
начальное профессиональное образование были представлены молодежью малых городов и поселков, да и то в очень небольшой ее
части. В 1980-х массовизация общего среднего образования дала
значительное увеличение доли устремленных на получение профессий, которые дают курсы и ПТУ, притом особенно – из малых
городов, поселков и деревень. Выпускники 1994 года склонялись
к вариантам такого рода значительно реже, но опять-таки в малых городах, поселках и деревнях вероятность появления таких
планов была выше, чем в областном центре.
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Анализ структуры личных планов выпускников из поселений,
разных по уровню урбанизации (рис. 5.3.4), также показывает характер проявления изучаемой зависимости. Подростки из областного центра имели наибольшие притязания, стремились главным
образом в вузы (в 1994 году – до 90% выпускников); выпускники школ средних городов чаще предусматривали в своих планах
и иные варианты получения образования; юноши и девушки малых городов и поселков были еще скромнее в своих желаниях, определяющих их будущее; сельская молодежь отводила среднему
специальному образованию такое место в своих планах, которое
сопоставимо с предпочтением образования высшего.
На материалах, показывающих зависимость личных планов
молодежи в отношении образования от уровня урбанизации места
окончания школы, видно, как связаны уровни притязаний разных групп с изменениями ситуации (рис. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3).
В начале 1960-х годов были относительно высоки величины показателей личных планов всех групп на поступление в вузы и относительно низки – на поступление в средние специальные учебные
заведения, в ПТУ и на курсы. А в 1980-е годы, когда сказались и
ужесточение конкурсной ситуации для поступления в вузы, и массовизация общего среднего образования, и трансформация ценностных ориентаций общества, показатели личных планов всех групп
Рисунок 5.3.1
Личные планы выпускников школ на поступление в вузы (планировавшие в %
к численности групп). Распределение по уровню урбанизации поселения.
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Рисунок 5.3.2
Личные планы выпускников школ на поступление в средние специальные
учебные заведения (планировавшие в % к численности групп).
Распределение по уровню урбанизации поселения.
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Рисунок 5.3.3
Личные планы выпускников школ на поступление в учебные заведения
начального профессионального образования (планировавшие в %
к численности групп). Распределение по уровню урбанизации поселения.
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на поступление в вузы упали, а на поступление в средние специальные учебные заведения, в ПТУ и на курсы – выросли.
В 1990-е годы специфика состава выпускников и некоторая
«разрядка» конкурсной ситуации обусловили большую, чем
в 1980-х, нацеленность на вузы во всех видах поселений. Выпуск167
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Рисунок 5.3.4
Структура личных планов выпускников школ (планировавшие в %
к численности групп). Распределение по уровню урбанизации поселения.
Новосибирская область. 1994 г.
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Областной Средние
центр
города

Малые
города,
поселки

Села

Вузы

Нач. проф. обр:е

Ср. спец. уч. зав:я

Работа

Другое

ники школ областного центра и средних городов в 1994 году значительно реже планировали поступить в средние специальные
учебные заведения, а вот подростки из малых городов, поселков
и деревень – более «слабые» группы, – по-видимому, реалистично оценивая свои шансы и в сфере образования, и на рынке труда
в таких поселениях, а также материальные трудности, связанные
с миграцией в областной центр для продолжения учебы в вузах,
продолжали весьма часто планировать для себя получение именно
среднего специального образования (тем более, что такие учебные
заведения есть не только в областном центре). Учебные заведения
начального профессионального образования для выпускников
1990-х, как уже отмечалось, гораздо менее привлекательны, чем
для их предшественников в 1980-х.
Увеличение в 1994 году доли выпускников сельских школ,
планировавших поступить в вузы, в 1,6 раза не означает, что настолько же возросло и число старшеклассников из самой скромной по притязаниям группы, считающих и нужным, и реальным
для себя получить высшее образование. Численность выпускни168
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ков сельских школ области в это время составила лишь 3/4 того,
что было в начале 1980-х годов, – при том, что доля городского населения в области возросла лишь на 2,8% по сравнению с 1979 годом, а по сравнению с 1989 годом уменьшилась на 0,3%102. (Понятно, что сопоставление динамики урбанизации и динамики
численности выпускников школ носит условный характер, но изменения в численности выпускников относительно велики, так
что есть основания для вывода о том, что сельские средние школы
Новосибирской области заканчивала меньшая, чем прежде, часть
молодежи сел). Количество сельских выпускников, планировавших поступить в вузы, в итоге возросло лишь в 1,2 раза. А вот
в других населенных пунктах произошло некоторое увеличение
численности выпускников средних школ (примерно на 10%). В областном центре рост доли выпускников, планирующих поступить
в вузы, составил 1,2 раза, численность их увеличилась в 1,4 раза;
в средних городах доля выпускников, планирующих поступить
в вузы, выросла в 2,3 раза, численность – в 2,5 раза; в малых городах и поселках, соответственно, эти показатели увеличились
в 1,6 и 1,8 раза. Из сопоставления этих цифр видно, какие группы
в большей мере обусловили характер изменений в конкурсной ситуации 1990-х годов.
Представленная информация помогает увидеть динамичность
групп молодежи, уточнить степень «настойчивости» и «уступчивости» различных групп при изменениях ситуации. Например,
выпускники школ областного центра в 1980-х годах убавили свои
притязания на поступление в вузы лишь на 20%, а все другие –
намного больше. А в 1990-х годах выпускники школ областного
центра на столько же увеличили частоту личных планов поступить в вузы, и этот показатель для них достиг уровня благоприятных для поступления 1960-х. Выпускники школ средних и малых городов, а также и сел увеличили показатель планирования
поступить в вузы в значительно большей степени; это, безусловно,
говорит о решимости тех, кто смог добраться до финиша в полной
школе, получить и высшее образование.
Обследование Госкомстата России зафиксировало распределение личных планов одиннадцатиклассников российских городских школ 1993/94 учебного года в зависимости от уровня урбани102 Демографический ежегодник Российской Федерации. 1993. М.: Госкомстат России, 1994. С. 24.
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зации места жительства. Эти данные приведены в табл. 5.3.1. Как
видно, рассматриваемая зависимость проявляется четко: доля намеренных продолжить обучение в вузе падала с понижением уровня урбанизации места жительства, доля нацеленных на средние
специальные учебные заведения и учебные заведения начального
профессионального образования – росла. Доля планирующих поступить на профессиональные курсы была выше в малых городах и
поселках, чем в крупных и средних городах.

5.3.5. Выпускники из Новосибирска чаще планировали поступить
в вузы, чем выпускники «обычных» школ Москвы, а те – чаще,
чем выпускники школ Краснодара. Выпускники школ средних и
малых городов, поселков и сел Новосибирской области в большей
степени устремлялись в вузы, чем выпускники школ таких населенных пунктов в Краснодарском крае. Обращает на себя внимание то, что в Краснодарском крае значительно менее была выражена дифференциация личных планов молодежи в зависимости
от уровня урбанизации места окончания школы. Здесь могла сказаться региональная специфика, связанная с особенностями расселения, характером урбанизации, профессиональной и образовательной структурой населения.
Рисунок 5.3.5

Таблица 5.3.1
Учебные заведения, в которых учащиеся 11-х классов намеревались
продолжить обучение (в процентах). Распределение по уровню
урбанизации места жительства. Городские поселения России.
Ноябрь 1994 г.
Намерены продолжить обучение

Крупные
города

Средние
города

Малые города
и поселки

В высшем учебном
заведении

74,5

70,8

57,9

В среднем специальном
учебном заведении

15,6

17,7

28,4

В профессиональнотехническом училище

3,2

3,6

5,2

На профессиональных курсах

2,9

2,3

3,4

Затруднялись ответить

3,8

5,6

5,1

100,0

100,0

100,0

Все опрошенные,
намеренные продолжить
обучение

Источник: Трудовая ориентация молодежи: Статистический сборник /
Госкомстат России. М.: Республиканский информационно-издательский
центр, 1994. С. 7.

Личные планы выпускников школ на поступление в вузы (планировавшие
в % к численности групп). Региональное сравнение. 1994 г.
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Региональное сравнение показателей личных планов выпускников на материалах исследовательского проекта позволяет увидеть общее и специфическое в устремлениях молодежи разных
регионов России.
Личные планы на поступление в вузы выпускников школ
Москвы, поселений с разным уровнем урбанизации Новосибирской области и Краснодарского края в 1994 году показаны на рис.

Региональные особенности ориентаций в сферах меньшей привлекательности – среднего специального и начального профессионального образования (рис. 5.3.6, 5.3.7) – в значительной степени
следствия того, как сложились ориентации в сфере наибольшей
привлекательности, образования высшего.
Распределение личных планов старшеклассников 1998 года
в зависимости от уровня урбанизации поселений, где они заканчивали школу, показано на рис. 5.3.8. Как видно, характер различий сохранился, при этом старшеклассники сельских школ
значительно (в 1,4 раза) занизили планку своих намерений.
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Рисунок 5.3.6
Личные планы выпускников школ на поступление в средние специальные
учебные заведения (планировавшие в % к численности групп).
Региональное сравнение. 1994 г.
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Рисунок 5.3.8
Структура личных планов выпускников школ (планировавшие в % к
численности групп). Распределение по уровню урбанизации поселения.
Новосибирская область. 1994 г.
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Областной Средние Малые
Села
центр
города города,
поселки
Нач. проф. обр:е
Вузы
Ср. спец. уч. зав:я

Курсы

Работа
Другое

Рисунок 5.3.7
Личные планы выпускников школ на поступление в учебные заведения
начального профессионального образования (планировавшие в %
к численности групп). Региональное сравнение. 1994 г.
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В целом приведенная в этом разделе информация показывает,
что рассматриваемый фактор – уровень урбанизации места окончания школы – является значимым для дифференциации личных планов выпускников школ. Регулирующее воздействие этого
фактора не уменьшилось со временем на протяжении тридцатилетнего периода. Молодежь из поселений с различным уровнем
урбанизации по-разному корректирует свои устремления, вводя
в рассмотрение, при формировании личных планов, элементы реальности, при этом неодинаково реагирует на изменение элементов общей ситуации. При этом очевидно, что в каждом регионе существует специфика дифференциации личных планов в связи со
степенью урбанизации места окончания школы, обусловленная
конкретными чертами инфраструктуры системы образования,
рынка труда, структуры населения и другими региональными
особенностями.
Необходимо иметь в виду, что такие факторы, как социально-профессиональный статус семьи и уровень урбанизации места
жительства (или места окончания школы), связаны между собой.
Наличие этой связи вытекает из анализа социального состава вы173
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пускников школ: он различен в крупных городах, в средних городах, в малых городах и поселках, в селах. Анализ результатов
интегрального воздействия факторов на личные планы молодежи
будет предпринят ниже.

Напомним: в 1990-х годах, по сравнению с 1980-ми, произошло
уменьшение доли юношей среди выпускников, особенно в таких
группах, как дети рабочих и крестьян, сельская молодежь. Юноши, как можно видеть, уж коли оставались в старших классах,
то в 9 случаях из 10 они были нацелены на получение высшего
образования. Что касается девушек, то каждая третья-четвертая
заканчивала среднюю школу, не имея в виду продолжить образование в вузе.
Хотя доля юношей, планировавших поступить в вузы, намного
превышала долю девушек, имевших такие ориентации, это не означает, будто в вузы устремлялось больше юношей, чем девушек.
Ведь юношей, напомним, в выпуске 1994 года было только 38,6%.
Следовательно, юноши, планировавшие поступить в вузы, составляли 34,1% всего выпуска из школ, а девушки – 42,6%.
Гендерная дифференциация в ориентациях и социальном поведении в сфере образования, выражающаяся, в частности, в феминизации высшего образования, проявляется, как видно, в особенностях состава по полу выпуска из средних школ; она находит
выражение в различиях отношения юношей и девушек к профессиям103; эти различия получают развитие при формировании
решений – личных планов; далее уже последуют проявления их
в реальных жизненных шагах.
Характер личных планов юношей и девушек относительно
менее престижных вариантов дальнейшего пути определяется
тем, как сложились намерения по поводу варианта № 1. В начале
1960-х годов, когда малая часть выпуска устремлялась в средние
специальные учебные заведения, девушки чаще, чем юноши, избирали этот путь (рис. 5.4.2). В 1980-х доли и юношей, и девушек,
намеревавшихся поступить в техникумы и училища, значительно
возросли: для многих из того состава выпускников в тогдашней
весьма жесткой ситуации среднее специальное образование было
весьма привлекательно. При этом доля девушек, планировавших
поступить в вузы, была ненамного больше доли юношей, а вот
доля девушек, устремившихся в средние специальные учебные
заведения, превышала долю юношей с такими планами в 1,5 раза.
В 1994 году на средние специальные учебные заведения были
ориентированы половина юношей, не связывавших свое будущее

5.4. Пол подростка и намерения
Сопоставление личных планов юношей и девушек показывает
весьма высокую степень зависимости показателей для обеих этих
групп как от социального состава выпускников, так и от изменений в обстоятельствах формирования планов.
Информация, касающаяся высшего образования, приведена на
рис. 5.4.1. В начале 1960-х годов планировала поступить в вузы
незначительно бoльшая доля юношей, чем девушек. В 1980-х пополнение в ходе массовизации общего среднего образования создавали дети служащих, рабочих и крестьян; юноши чаще, нежели в 1960-х годах, оказывались в старших классах средних школ;
значительная часть таких категорий старшеклассников не выказывала предпочтение профессиям, связанным с получением высшего образования. Результат – показатель для девушек оказался
выше. К тому же, сказалось ужесточение конкурсной ситуации.
В итоге доли как юношей, так и девушек, планировавших поступить в вузы, были значительно меньше, чем в 1960-х годах.
В 1990-е годы эти доли возросли: изменился состав выпускников, конкурсная ситуация для поступления в вузы стала благоприятнее. В 1994-м особенно увеличились показатели для юношей.
Рисунок 5.4.1
Личные планы выпускников школ на поступление в вузы (планировавшие
в % к численности групп). Распределение по полу. Новосибирская область
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103 См. об этом: Константиновский Д.Л. Динамика неравенства. Российская молодежь в меняющемся обществе: ориентации и пути в сфере образования (от 1960-х годов к 2000-му). М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 139–143.
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с высшим образованием, и почти все девушки, не планировавшие
стать студентками.
Рисунок 5.4.2

у девушек. К концу1990-х, когда социальный состав и связанная
с этим структура ориентаций старшеклассников приняли еще более определенный вид, а вузы расширили предложение образова-

Личные планы выпускников школ на поступление в средние специальные
учебные заведения (планировавшие в % к численности групп).
Распределение по полу. Новосибирская область
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Рисунок 5.4.4

Структура личных планов
выпускников школ
(планировавшие в %
к численности групп).
Распределение по полу.
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Распределение намерений, еще менее популярных в среде выпускников средних школ, показало: юноши в 1980-х потому уступали девушкам в частоте планов на получение высшего и среднего
специального образования, что весьма немалая часть их предпочитала поступить как в ПТУ и на курсы, так и на работу примерно в равных пропорциях; девушки же, не стремившиеся в вузы
и техникумы, практически все предпочли учебу в ПТУ и на курсах. В 1994 году такие намерения вообще были редки.
Рис. 5.4.3, 5.4.4 и 5.4.5 наглядно иллюстрируют, насколько
регулировались намерения юношей и девушек изменениями социального состава выпускников и ситуации. В 1980-х годах юноши, пополнившие старшие классы в связи с массовизацией общего среднего образования, создали для своей группы структуру
личных планов, в которой более, чем у девушек, были представлены работа, ПТУ, курсы и менее – высшие и средние специальные учебные заведения. В середине 1990-х годов наблюдаем почти
абсолютную целеустремленность юношей на вузы и значительно
меньший уровень притязаний, большее разнообразие планов –

тельных услуг, показатели устремлений юношей и девушек стали
почти равными.
Полученные в результате обследования Госкомстата России
данные о намерениях выпускников городских школ страны, планировавших в ноябре 1993 года учиться после окончания школы,
тоже свидетельствуют о том, что юноши были в большей мере
ориентированы на поступление в вузы, чем девушки (табл. 5.4.1).
Также на этих материалах подтверждается, что те девушки, которые не собирались в вузы, были намерены поступать преимущественно в средние специальные учебные заведения.
Материалы межрегионального сравнения личных планов, характерных для юношей и для девушек, приведены для намерений
молодежи крупных городов и сел в отношении высшего и среднего специального образования (рис. 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8). Как
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Рисунок 5.4.5
Структура личных планов выпускников школ
(планировавшие в % к численности групп).
Распределение по полу. Новосибирская область. 1998 г.
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видно, и в крупных городах, и в сельской местности устремлялись
в вузы чаще юноши, а в средние специальные учебные заведения – девушки. Это наблюдаем в 1994 году во всех регионах, где
проведены обследования, независимо от местных особенностей.
Рисунок 5.4.6
Личные планы выпускников школ на поступление в вузы (планировавшие
в % к численности групп). Распределение по полу. Крупные города. 1994 г.
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Таблица 5.4.1
Учебные заведения, в которых учащиеся 11-х классов намерены
продолжить обучение (в процентах). Распределение по полу.
Городские поселения России. Ноябрь 1994 г.
Намерены продолжить обучение

Юноши

Девушки

В высшем учебном заведении

78,7

68,7

В среднем специальном учебном заведении

11,3

20,6

В профессионально-техническом училище

3,6

3,2

На профессиональных курсах

3,0

2,8

Затруднялись ответить

3,4

4,7

100,0

100,0

Все опрошенные, намеренные продолжить
обучение

Источник: Трудовая ориентация молодежи: Статистический сборник /
Госкомстат России. М.: Республиканский информационно-издательский
центр, 1994. С. 5.
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Рисунок 5.4.7
Личные планы выпускников школ на поступление в средние специальные
учебные заведения (планировавшие в % к численности групп).
Распределение по полу. Крупные города. 1994 г.
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Региональная специфика проявила себя в том, что в Новосибирске ориентации юношей и девушек на вузы были вполне выровнены, в Москве различия больше, а в Краснодаре юноши планировали получить высшее образование в 1,6 раза чаще, нежели
179

Часть первая. Жизненные планы молодежи и их реализация в сфере образования

Рисунок 5.4.8
Личные планы выпускников школ на поступление в вузы (планировавшие
в % к численности групп). Распределение по полу. Села. 1994 г.
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Рисунок 5.4.9
Личные планы выпускников школ на поступление в средние специальные
учебные заведения (планировавшие в % к численности групп).
Распределение по полу. Села. 1994 г.
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средние специальные учебные заведения во всех шести рассматриваемых группах молодежи не намного различались (от 84,9%
для московских девушек до 96,9% для их сверстниц из Новосибирска).
А вот юноши и девушки сел Новосибирской области и станиц
Краснодарского края были ориентированы в отношении своего ближайшего будущего очень сходно. По-видимому, можно
говорить о том, что для жителей сельской местности факторы,
обусловившие гендерные различия в личных планах, оказались
определяющими их особенности в значительной степени, возможно, в большей, чем другие влияния, в частности, чем региональные особенности рынка труда, инфраструктуры системы
образования и пр.
В целом следует заключить: в личных планах юношей и девушек относительно дальнейших жизненных шагов после окончания школы существуют значительные различия, они фиксировались на протяжении всего тридцатилетнего периода наблюдений
в Сибири и подтверждаются данными по другим регионам и по
городской местности всей России. Эти различия связаны, в значительной степени, с разным составом этих групп, поскольку
в них неодинаково представлены подростки из поселений с разным уровнем урбанизации, из семей, где родители имеют тот или
иной социально-профессиональный статус. Виден также различный характер изменчивости структуры личных планов юношей
и девушек в зависимости от перемен в составе выпускников, конкурсной ситуации и воздействия других факторов. Сложившиеся
к середине 1990-х годов гендерные особенности личных планов
таковы, что юноши в большей мере, чем девушки, ориентированы
на получение высшего образования, а девушки чаще, чем юноши,
планируют поступить в средние специальные учебные заведения;
к концу 1990-х эти различия сглаживаются.

Девушки

девушки. В средние специальные учебные заведения новосибирские юноши почти совсем не стремились, в Москве и Краснодаре
такие намерения имел один из десяти; что касается девушек, то
в Новосибирске предпочла такой уровень образования каждая десятая, в Москве – каждая пятая, а в Краснодаре – почти половина
выпускниц. Однако суммарные доли ориентированных на вузы и

5.5. Интегральное воздействие рассматриваемых факторов
В процессе формирования личных планов влияния статуса
семьи, уровня урбанизации поселения, где подросток живет или
заканчивает школу, а также и пола выпускника тесно взаимосвязаны. В поселениях с разным уровнем урбанизации состав старшеклассников не одинаков по социально-профессиональному
статусу родителей, а состав по полу различен в группах с разным
статусом родителей в поселениях с тем или иным уровнем урбани-
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зации. В связи с этим при анализе личных планов выпускников
встала задача рассмотрения динамики планов конкретных групп,
таких, как, например, дочери специалистов из средних городов
или сыновья крестьян.
При подобном подходе создается возможность анализировать
распределение личных планов и их изменения, учитывая интегральное воздействие социально-профессионального статуса родителей, уровня урбанизации места жительства и пола выпускника;
увидеть, как сказываются изменения, происходящие в обществе,
на личных планах групп молодежи с тем или иным набором определенных социальных характеристик.
Для решения этой задачи были рассчитаны показатели личных
планов по пяти вариантам жизненных шагов (работать, учиться в
ПТУ или других учебных заведениях начального профессионального образования, учиться на профессиональных курсах, учиться
в среднем специальном учебном заведении, учиться в вузе) для
групп юношей и девушек из семей руководителей, специалистов,
служащих, рабочих и крестьян из областного центра, средних
городов, малых городов и поселков, сел (итого 32 группы) по материалам сибирских обследований 1963, 1983 и 1994 годов; всего, таким образом, было получено 480 точек для анализа. В табл.
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Окончание табл. 5.5.1
Поселения

Средние города

Статус
родителей

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

Малые города,
поселки

Руководители

Специалисты

Служащие

Таблица 5.5.1
Личные планы выпускников школ на поступление в вузы (численность
планировавших в % к численности групп). Новосибирская область.

Рабочие
Поселения

Статус
родителей

Пол

1963 г.

1983 г.

1994 г.

Юноши

100,0

100,0

100,0

Девушки

100,0

91,7

86,0

Юноши

92,3

85,3

96,8

Девушки

93,2

86,2

93,6

Юноши

93,1

58,7

89,7

Девушки

93,2

71,4

88,1

Юноши

83,9

51,4

85,7

Девушки

71,4

44,4

66,7

Села
Областной центр

Руководители

Руководители

Пол

Юноши

Специалисты

Служащие
Служащие

Крестьяне
Рабочие
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1983 г.

1994 г.

–

–

100,0

Девушки

80,0

–

92,3

Юноши

82,4

75,0

80,0

Девушки

95,0

72,7

100,0

Юноши

72,7

53,8

–

Девушки

87,5

52,4

57,1

Юноши

83,3

27,3

–

Девушки

71,1

40,0

60,0

Юноши

–

–

83,3

Девушки

–

–

80,0

Юноши

66,7

57,1

100,0

Девушки

93,8

50,0

85,7

Юноши

66,7

42,9

100,0

Девушки

80,0

51,4

31,8

Юноши

65,2

25,8

–

Девушки

77,3

36,2

30,0

Юноши

66,7

42,9

100,0

100,0

100,0

66,7

Юноши

72,7

52,4

60,0

Девушки

88,9

76,2

45,0

Юноши

87,5

26,5

72,2

Девушки

50,0

56,8

69,6

Юноши

71,4

20,5

37,5

Девушки

47,7

22,2

27,8

Девушки
Специалисты

1963 г.
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5.5.1 приведены данные расчетов для наиболее предпочтительного у выпускников варианта – поступления в вуз.
Полученная картина отобразила результаты суммы рассматриваемых воздействий. Специфика структуры личных планов и их
динамики потребовали отдельной интерпретации для каждой
группы.
Информация по тому или иному году показывает, в целом, более высокий уровень притязаний в сфере образования у групп молодежи из семей с более высоким социально-профессиональным
статусом родителей, из поселений с более высоким уровнем урбанизации, а также – в 60-е и 90-е годы – более интенсивно выраженную ориентацию на высшее образование у юношей, чем девушек.
При рассмотрении динамики личных планов различных групп
молодежи видна бoльшая устойчивость структуры личных планов
к внешним воздействиям, к изменениям ситуации у более «сильных» групп – у тех, которым соответствуют более высокие статус
родителей и уровень урбанизации места окончания школы.
Далее будут представлены несколько типов структуры личных
планов и характера их изменений. При этом для оценки уровня
притязаний в сфере образования использовалась, в первую очередь, величина доли планирующих поступить в вузы. Следует
учитывать, что это уровень притязаний не всех, например, сыновей сельских специалистов, а тех из них, кто заканчивал среднюю
(полную) школу. Поэтому при анализе используются и данные об
изменениях доли, которую та или иная группа составляла в выпуске из школ области.
А) Группы с высоким уровнем притязаний в сфере образования, выказавшие большую степень устойчивости ориентаций
к изменениям ситуации. Сюда относятся, например, группы заканчивавших среднюю школу сыновей руководителей из областного центра, сыновей и дочерей специалистов из областного центра и средних городов.
На рис. 5.5.1 показана динамика личных планов сыновей
специалистов областного центра. Как видно, в начале 1960-х годов 9 из 10 юношей этой группы (92,3%) стремились поступить
в вузы. В начале 1980-х годов структура их личных планов претерпела некоторые изменения: доля планировавших поступить
в вузы сократилась (до 85,3%), но осталась относительно большой. В 1994 году поступить в вуз стало целью почти каждого из
этой группы (96,8% выпускников).
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Рисунок 5.5.1
Личные планы выпускников школ (планировавшие в % к численности
групп). Дети специалистов, юноши. Областной центр
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Интерпретация вполне ясна: в семьях специалистов, проживающих в областном центре, велик престиж образования, занятий высококвалифицированного труда, культивируется направленность на трансмиссию статуса в последующем поколении, и,
конечно, объектом, на который возлагаются соответствующие
надежды, оказываются в первую очередь сыновья. При этом видна устойчивость таких ориентаций к неблагоприятным внешним
воздействиям, будь это ужесточение конкурсной ситуации для
поступления в вузы в 1980-х годах по сравнению с 1960-ми, падение престижа образования в обществе на протяжении периода
наблюдений или сокращение рынка труда для квалифицированных специалистов и материальные затруднения последнего десятилетия (напомним, что падение уровня жизни и безработица
чувствительно ударили по специалистам с высшим образованием,
и особенно работающим в наукоемких отраслях, в военно-промышленном комплексе, а именно такова специфика занятости
специалистов в Новосибирске).
Необходимо добавить, что в 1990-х годах доля этой группы
в общей численности выпускников школ области несколько сократилась. Возможно, это следствие относительного роста долей
некоторых других групп. Но, может быть, это и тревожный симп185
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том: не стали ли сыновья новосибирских специалистов чаще, чем
прежде, уходить из школы, не получив полного среднего образования? И, значит, не является ли рост доли планирующих поступить в вузы следствием отбора, произошедшего на более ранних
ступенях образования?
Б) Группы, имевшие в прошлом весьма высокий уровень притязаний в сфере образования, но значительно понизившие его под давлением изменений ситуации. Это, например, дочери сельских специалистов, служащих из средних городов, малых городов и поселков.
Динамика личных планов дочерей служащих из малых городов и
поселков, заканчивающих среднюю школу, показана на рис. 5.5.2.
В начале 1960-х годов 80% девушек этой группы были намерены
поступить в вузы. В начале 1980-х – только каждая вторая. А к середине 1990-х годов – лишь одна из трех: произошло дальнейшее
сокращение доли планирующих получить высшее образование.
В 1980-е годы, как можно предполагать, сказались не только
изменение ценностных ориентаций в обществе и ужесточение
конкурсной ситуации, но и массовизация общего среднего образования: им были охвачены и те, кто не был заинтересован в поступлении в вузы. Действительно, по данным обследований, доля
этой группы в выпуске из школ области в 1983 году выросла по
сравнению с 1963-м.
Рисунок 5.5.2

В условиях начала – середины 1990-х годов ориентации значительной части этой группы на высокий уровень образования, повидимому, не выдержали давления, которое оказали изменения
на рынке труда, материальные факторы и падение престижа высшего образования. Уменьшение спроса на специалистов высокой
квалификации в связи с сокращением производства малые города
и поселки почувствовали очень остро, рынок труда в таких поселениях по одним профессиям специалистов теперь вовсе не предлагал работу, а по другим – лишь работу с низкой оплатой; падение
уровня жизни сразу сказалось на служащих, особенно в государственном секторе; миграция с целью учебы в средние и крупные города, где расположены вузы, из-за материальных трудностей стала для многих подростков проблематична или вовсе невозможна;
то, что вероятные успешные жизненные карьеры в родных местах
оказались не связаны с высоким уровнем образования, безусловно,
отразилось в общественном мнении таких поселений. Сказалось на
показателях личных планов и то, что произошло дальнейшее увеличение притока девушек этой группы в старшие классы средней
школы; вероятно, это не означает, что все больше дочерей служащих малых городов и поселков желало получить высокий уровень
образования, скорее, здесь следствие неопределенности, с которой
сталкивались подошедшие к поре вступления в самостоятельную
жизнь, желания отложить принятие решения о своем будущем.
Думается, наблюдаемые изменения в личных планах этой
группы следует интерпретировать не столько как податливость
к жестким обстоятельствам бытия или, скажем, признак превращения старших классов школы в некий «отстойник», сколько по
возможности и объективно, и с пониманием: девушки проявили
житейский реализм и определенную гибкость, реактивность ориентаций в новых условиях. Конечно, не стоит затушевывать смысл
фактов, о которых говорят приводимые материалы обследований.
Однако тот, кто захочет упрекнуть этих девушек, пусть поставит
себя на их место. Что же касается прочности стремления учиться,
то оно всегда присутствует в этой группе: желающих поступить
в высшие и средние специальные учебные заведения в сумме было
в 1963 году 84%, в 1983-м 86,5%, а в 1994 году – 90,9%104.

Личные планы выпускников школ (планировавшие в % к численности
групп). Дети служащих, девушки. Малые города и поселки
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104 Не исключено также, что снижение показателя личных планов на поступление в вузы у такой, например, группы, как дочери сельских специалистов, связано с тем, что некоторые родители, сообразуясь с академическими
успехами детей и своими возможностями, отправляют детей учиться в старших классах в городские школы.
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В) Группы, имевшие в начале 60-х годов высокий или средний
(относительно других групп) уровень притязаний в сфере образования, значительно понизившие его в начале 1980-х и практически восстановившие (или даже повысившие по сравнению с 1960ми) в 1990-е годы. Таковы, например, дочери рабочих областного
центра, сыновья и дочери специалистов из малых городов и поселков, дочери служащих из областного центра.
Девушки из рабочих семей областного центра в 1963 году были,
по сравнению с другими группами, умеренно ориентированы на
вузы: стать студентками планировали 71,4% (рис. 5.5.3). Обстоятельства начала 80-х сократили эту долю до 44,4%. Тогда 27,8%
девушек из этой группы планировали поступить в средние специальные учебные заведения и 20,4% – в ПТУ.
Рисунок 5.5.3

этой группы в выпуске 1983 года не выросла, а сократилась на
четверть по сравнению с 1963 годом. Это говорит о том, что увеличение притока этой группы в старшие классы либо вовсе не имело
места, либо было меньшим, чем у ряда других групп, более активно пополнявших ряды выпускников. По-видимому, массовизация
образования не была в данном случае одним из первостепенных
факторов. В большей мере повлияли, вероятно, трансформация
ценностных ориентаций общества и ужесточение конкурсной ситуации для поступления в вузы.
А в 1994-м высшее образование избрали 66,7%. Остальные
33,3% решили поступать в средние специальные учебные заведения. В чем причины роста доли планировавших поступить
в вузы? Конечно, условия крупного города создали для этих девушек иные обстоятельства выбора, чем для их сверстниц из малых
городов и поселков. Неблагоприятные изменения на рынке труда,
материальные трудности семей, – такие факторы регулируют социальное поведение в крупных городах не в меньшей, а порой и
в большей мере, чем в других поселениях. Однако в крупном городе иная инфраструктура системы образования, большой выбор
специальностей, вузы рядом, не требуются миграция и, следовательно, расходы на нее; иная в городе крупных НИИ и заводов
также информационная среда, нет катастрофического падения
престижа образования и требующих его профессий. Такие обстоятельства, в принципе, позволяют группе как бы восстановить прежний уровень ориентаций.
Но в данном случае это только на первый взгляд. Здесь, увы,
не все причины. Доля этой группы в выпуске из школ области
сократилась, по сравнению с 1983 годом, вдвое. Это побуждает
придти к заключению, что девушки из рабочих семей областного
центра стали реже оканчивать среднюю (полную) школу. В таком случае, мы наблюдаем рост доли планирующих поступить
в вузы на фоне (а точнее – за счет) уменьшения доли подростков
из этой группы, заканчивающих среднюю школу. А это-то и есть
реакция на неблагоприятные изменения в ситуации. Таким образом, приходится заканчивать тем, что мы фиксируем, по-видимому, факт тревожный.
Г) Группы, имевшие в начале 1960-х годов сравнительно низкий уровень притязаний в сфере образования и еще более понизившие его в последующем. Это, например, сыновья сельских специалистов, дочери рабочих средних городов и крестьян.

Личные планы выпускников школ (планировавшие в % к численности
групп). Дети рабочих, девушки. Областной центр
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Другое

Какие конкретно обстоятельства начала 1980-х годов так подействовали на ориентации девушек из рабочих семей областного центра? Казалось бы, в первую очередь должна сказаться
массовизация образования, ибо именно из таких групп предстояло черпать пополнение для средней школы; точнее, можно было
ожидать одного из следствий массовизации – прихода в старшие
классы подростков, не нацеленных на получение высшего образования. Однако данные обследований свидетельствуют, что доля
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Даже в благоприятной для поступления в вузы ситуации начала 1960-х годов только 47,7% крестьянских дочерей планировали поступить в вузы (рис.5.5.4). В условиях начала 1980-х эта
доля сократилась вдвое (22,2%). В 1994 году она несколько увеличилась (до 27,8%), но осталась значительно меньше показателя
1963 года.

а по сравнению с 1980-ми сократилась в полтора раза. Отсюда –
грустный вывод: вероятно, мы наблюдаем малые притязания
уменьшившейся доли крестьянских дочерей, заканчивающих
среднюю школу.
И отношение к этому также, конечно, должно быть объективным. Горечь от осознания факта, что мы фиксировали падение устремленности к высокому уровню образования, не должна исключать понимания характера происходящего, а также и сочувствия
всем, кто нес тяжкое бремя эпохи перемен.

Рисунок 5.5.4
Личные планы выпускников школ (планировавшие в %
к численности групп). Дети крестьян, девушки. Села
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То, что сказано выше об изменениях в выборе у дочерей служащих из малых городов и поселков, справедливо и для этой группы. И в 1980-е, и в 1990-е годы принятие решений здесь регулировалось теми же воздействиями, но – в условиях деревень, да для
крестьянских детей – еще более жестко. Налицо переориентация
на среднее специальное образование: в 1994 году оно в планах уже
более половины (55,6%) девушек.
В начале 1980-х годов доля этой группы в выпуске из школ области, по сравнению с началом 1960-х, увеличилась; по-видимому, ощутимо бoльшая часть крестьянских дочерей стала заканчивать среднюю школу. Это, наверное, сказалось на уменьшении
доли планирующих поступить в вузы. Но в 1990-х доля этой
группы в выпуске из школ области стала меньше, чем в 1960-х,
190

6.1. Динамика действительного распределения выпускников
Статистические данные позволяют получить представление
о том, какую часть выпуска из дневных средних (полных) школ
России принимали в год окончания школы дневные, вечерние
и заочные отделения высших и средних специальных учебных заведений и учебных заведений начального профессионального образования (рис. 6.1.1).
Уменьшению выпуска из дневных средних школ России после середины 70-х годов соответствовал рост доли выпускников,
поступавших в год окончания школы в высшие и средние специальные учебные заведения. Неизменно главное образовательное
русло, в которое перетекает поток в сотни тысяч выпускников
школ, – дневные отделения вузов. Доля выпускников дневных
школ, поступавших в вузы в год окончания школы, увеличилась
с 15,6% в 1975 году до более чем 1/4 в 1985-м, а в 1994–1996 годах уже треть выпускников дневных средних (полных) школ
становилась студентами в год окончания школы. Второе место –
у дневных отделений средних специальных учебных заведений.
В 1980 году они приняли каждого десятого выпускника дневной
школы, эта доля росла, и с 1994 года туда поступала вдвое бoльшая часть школьного выпуска – каждый пятый.
Суммарная доля выпускников, в год окончания школы начинавших обучение специальностям, требующим среднего специального и высшего образования, в 1975 году составляла 30,9%, в
1995 году она перешагнула 50% границу, а в 1996-м – 60%-ю. Закреплялась роль старших классов средней школы как подготовительного этапа для продолжения образования с целью получения
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Рисунок 6.1.1
Выпуск из дневных средних (полных) школ и поступление выпускников
в год окончания школы в учебные заведения. Россия.
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в особенно тяжелом положении. В 1996 году в эти учебные заведения пришли 3/4 того количества выпускников средних (полных)
школ, какое поступило в них в 1990-м.
Важно подчеркнуть, что в 1990-х годах ежегодно не менее
75% молодежи, окончившей среднюю (полную) школу, сразу по
ее окончании продолжали получать образование в высших, средних специальных учебных заведениях и учреждениях начального
профессионального образования; а с 1993 года – свыше 80%105.

1000

Рисунок 6.1.2
Динамика реализации личных планов выпускников школ.
Поступление в вузы. Новосибирская область
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профессий высокой квалификации; увеличивались и активность
выпускников в этом направлении, и соответствующий их потенциал, и реальные возможности для осуществления планов непосредственно по окончании школы. Наиболее популярные варианты в предложении на рынке образовательных услуг стали во все
большей мере исчерпываться спросом тех, кто только что окончил
дневную среднюю (полную) школу, другие группы уступали им
свои прежние позиции.
В учебные заведения начального профессионального образования поступало все меньше молодежи по окончании средней школы. Это связано, несомненно, и с тем, что такие учебные заведения не столь привлекательны для выпускников 90-х, и с тем, что
система начального профессионального образования оказалась
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На рис. 6.1.2 показана динамика реализации личных планов выпускников школ Новосибирской области на поступление
в вузы. Очевидно, что не всем удавалось осуществить намерения
стать студентами, хотя Новосибирск – один из крупнейших вузовских центров. В 1963 году о своей уверенности в том, что им
удастся осуществить свои планы, заявили в ответе на соответствующий вопрос анкеты свыше 80% устремившихся в вузы. Степень
же реализации планов, иначе говоря – шансы на их реализацию
оказались совсем иными по величине. На самом деле лишь половине нацеленных на вузы удалось занять места в их аудиториях.
Те, кто планировал поступить в средние специальные учебные заведения, были несколько более самоуверенны (89% заявили о своей убежденности в том, что удастся осуществить намеченное); но
105 Данные, относящиеся к середине и второй половине 2000-х годов, и обсуждение этих данных будут приведены в Заключении.
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Рисунок 6.1.3
Динамика реализации личных планов выпускников школ.
Поступление в средние специальные учебные заведения.
Новосибирская область
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и успеха они добились также отчасти большего: поступили 62,3%
имевших такие планы (рис. 6.1.3).
Ориентации выпускников средних школ на обретение высокого статуса через получение образования, выразившиеся в оценках
выпускниками 1960-х привлекательности профессий, вкупе с
особенностями конкурсной ситуации, гипотетически несомненно
благоприятной, сформировали соответствующие личные планы
выпускников – почти все они устремились учиться, притом главным образом в вузы. Подавляющее большинство было уверено в
успехе (это относится к планировавшим поступить и в вузы, и в
средние специальные учебные заведения). При попытке осуществить намерения, в ходе практической деятельности по освоению
предоставляемых обществом возможностей выяснилось, что притязания были не только высокими, но и в значительной степени
завышенными. Хотя конкурсная ситуация, казалось, чрезвычайно способствовала успеху, лишь немногим более половины желающих удалось продолжить учебу в вузах и техникумах.
В чем причины такого разрыва между ожиданиями выпускников 1963 года и реальностью, с которой они столкнулись? Для
исчерпывающего ответа потребовался бы анализ многих данных
(в том числе социально-психологического характера), значитель194
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ную часть из которых уже никогда не удастся получить: провести
социологическое обследование в прошлом возможно разве лишь в
фантастическом романе. Однако ключ к пониманию происходившего находим в информации, относительно которой уже шла речь
выше: это данные о составе тех, кто держал экзамены и оказывался зачислен в вузы106. Выпускникам дневных средних школ приходилось соперничать не только с теми, кто, как и они, закончил
дневную среднюю школу в том же году, но и с теми, кто закончил
дневную среднюю школу ранее, и с теми, кто закончил вечернюю
школу и средние специальные учебные заведения. Выдерживал
такую конкуренцию, как видим, далеко не каждый.
Другой возникающий здесь вопрос – почему же выпускники
1963 года не учли это обстоятельство? Они, конечно, принимали
его во внимание, но их заботило, по-видимому, и грядущее ужесточение конкурсной ситуации. Надо было спешить поступать
в вузы и техникумы, ибо на подходе были следующие, значительно более многочисленные когорты, предстоял резкий скачок численности выпускников школ. Как отмечалось выше, выпускники
(и их родители) учитывали перспективное состояние конкурсной
ситуации, ориентации и социальное поведение выпускников корректировались на основе такого предвидения107.
Конечно, большинство родителей выпускников не располагало
статистическими данными о будущих выпусках из средних школ
или какими-либо демографическими материалами, на базе которых можно было бы сделать соответствующий прогноз. Им приходилось принимать решения на основе неполной информации.
Да и трудно представить себе родителей, проводящих вечера за
прогностическими расчетами, чтобы определиться относительно
шансов детей. А тем, кто захотел бы получить более или менее
точные цифры, едва ли удалось бы это: в статистических справочниках того времени можно найти данные о численности учащихся
лишь по группам классов. Но родителям и не требовались данные
статистики или расчеты. Как это нередко случается, весьма точный прогноз можно было сделать на основе простых наблюдений:
обычно десятых классов в школе было больше, чем одиннадцатых, а девятых – больше, чем десятых.
Наконец, возникает недоумение: неужели выпускники 1963
106

См. раздел 2.3.
Далее это будет показано на основе расчетов для построения прогностической модели.
107

195

Часть первая. Жизненные планы молодежи и их реализация в сфере образования

6. Реальные первые шаги после школы

года так ошиблись в оценке своих шансов, в предвидении вероятности реализовать личные планы? Увы, приходится признать: да.
Об этом говорят не столько данные о личных планах, сколько показатели уверенности. Точнее, в данном случае, – самоуверенности. В этом смысле, как будет ясно далее, выпускники 1963 года
представляют собой исключение; они менее реалистичны, чем
выпускники последующих обследованных когорт, и более (скорее
даже – чересчур) оптимистичны. Возможно, дело в том, что средства массовой информации, установки, прививавшиеся в школе,
общая ситуация в стране настраивали молодых людей неверно,
препятствовали формированию у них в процессе социализации
более трезвого взгляда на свои жизненные шансы. «Молодым открыты все пути» – этот пропагандистский лозунг, по-видимому,
воспринимался еще буквально, без необходимого поправочного
коэффициента, без скептицизма, доля которого стала, по-видимому, расти в мировоззрении молодежи в последующие годы.
Наблюдения 1983 года свидетельствуют: доля уверенных в том,
что им удастся осуществить планы на поступление в вузы, была
меньше, чем 20 лет назад, – юноши и девушки не могли не понимать,
каково состояние конкурсной ситуации, и многие проявили, вероятно, трезвость в оценке собственных шансов. Зато действительно
удалось реализовать такие планы заметно большей части молодежи,
чем была в этом уверена, и значительно (в 1,5 раза) большей, нежели
в начале 1960-х. Не 5, как прежде, а 8 из каждых 10 выпускников,
планировавших поступить в вузы, стали студентами.
На диаграмме легко увидеть: столь большое увеличение показателя шансов на реализацию планов на поступление в вузы произошло за счет того, что гораздо реже выпускники стали планировать такой шаг. Ведь частота поступления практически осталась
прежней. Уменьшение доли намеревавшихся стать студентами
было обусловлено динамикой основных влияний: и тем, что ужесточилась конкурсная ситуация; и тем, что изменился состав выпускников и меньшая часть их собиралась в вузы; и тем, что менялось отношение к образованию.
Избравшие средние специальные учебные заведения и в этом
году были несколько более самоуверенны, чем те, кто был намерен поступить в вузы, хотя далеко не так, как 20 лет назад. Но
удача сопутствовала им в меньшей степени, нежели сверстникам,
державшим экзамены в вузы: реализовали планы 66%, – гораздо
меньше выпускников, чем были уверены в успехе. Это косвенно

подтверждает предположение, что по данному пути устремились
те, кто обладал меньшим потенциалом для продвижения в сфере
образования. Такие выпускники и меньшую реалистичность проявили при определении своих планов, чем чувствовавшие в себе
силы «замахнуться» на поступление в вузы.
Иерархия привлекательности профессий для выпускников 1980-х
показала, что установка на обретение высокого статуса через образование сохранилась, однако не являлась столь ярко выраженной, как
прежде, – занятия, связанные с высшим образованием, высококвалифицированным трудом уже не занимали безусловно лидирующего
положения. О том же свидетельствовали и личные планы выпускников: ориентация на образование, на профессии квалифицированного труда в значительной степени осталась, но изменилось ее содержание, снизился уровень притязаний, в частности, установку на
высшее образование потеснила установка на образование среднее
специальное. Эти трансформации, как следует из приводимых
здесь данных, сказались и в реальных жизненных шагах: в средние специальные учебные заведения поступила значительно бoльшая, чем прежде, часть выпуска. Динамика основных влияний,
как видим, обусловила изменения и в ориентациях выпускников
школ, и в их социальном поведении в сфере образования.
В 1994 году примерно так же часто, как десять лет назад, намеревавшиеся стать студентами были уверены в успехе; а шансы
на реализацию планов на поступление в вузы остались очень высокими. И происходило это при полуторакратном, по сравнению
с началом 80-х, увеличении долей как планировавших, так и
в действительности поступивших.
Те, кто заявил при анкетировании о своих намерениях поступить в средние специальные учебные заведения, были менее уверены в успехе, чем их предшественники – выпускники прошлых
лет, и чем их одноклассники, устремившиеся в вузы. Но величина
показателя степени реализации личных планов на поступление в
средние специальные учебные заведения значительно превышает
100%. Эта цифра – индикатор того, что поступило гораздо больше выпускников, чем планировало (на 1/5). Потерпевшие неудачу на приемных экзаменах в вузы или отказавшиеся от решения
поступать в них (по разным причинам) распределились по другим
возможным вариантам жизненных шагов, в том числе приняли и
реализовали компромиссное решение получить если не высшее,
то среднее специальное образование.

196

197

Часть первая. Жизненные планы молодежи и их реализация в сфере образования

6. Реальные первые шаги после школы

Такая величина показателя степени реализации личных планов на поступление в средние специальные учебные заведения
представляется весьма важной для интерпретации. Она подтверждает высокую значимость образования для выпускников новой
формации. В самом деле: пусть не в вузе, но учиться. (Что можно
перефразировать и так: пусть не самый высокий статусный потенциал, но следующий в иерархии, по имеющейся в нем мощности
для взлета). Она подтверждает также, что среднее специальное
образование необходимо рассматривать как весьма популярный
канал самореализации для выпускников средних школ. При
этом, показывают материалы исследования, роль этого канала не
уменьшилась, а увеличивалась в течение периода наблюдений.
В целом ориентации и шансы выпускников 1990-х годов носят
явные следы модификации основными влияниями этого времени.
Оценки привлекательности профессий и личные планы указывали
на высокий уровень притязаний, явную нацеленность на продолжение образования. Действительные жизненные шаги соответствуют
высоким аспирациям когорты, четкой ориентации на успешную
жизненную карьеру, на престижный статус, на достижение этих
целей путем получения высокого уровня образования.
В каждом году из тех, информация по которым здесь приведена, определенно видны устремленность к образованию, приобретению профессий и статуса квалифицированных специалистов. Это
совпадает с рассмотренной выше основной направленностью ориентаций, проявившихся в оценках привлекательности профессий
и личных планах. Доля продолжающих учебу как в вузах, так и
в целом в различных учебных заведениях неизменно росла от каждого года измерений к последующему. Нацеленность на продолжение образования в 1990-е годы достигла едва не максимально
возможной степени, почти исчерпав весь доступный ей основной
ресурс – общую численность выпускников. Очевидно, что мы наблюдаем сильную группу в благоприятных для нее условиях.

альных групп по окончании средней школы. Оцениваемые совместно с дифференциацией шансов на получение общего среднего
образования, эти различия дают представление о существующем
социальном неравенстве в образовательной сфере.
Значительный рост показателей для детей рабочих и крестьян
в 1994 и 1998 годах не означает, что выходцы из этих слоев стали чаще поступать в вузы. В 1963 году стали первокурсниками
29,3% детей рабочих и крестьян из 36,3%, которые они составляли в числе выпускников школ; в 1983-м – 22,9% из 37,4%;
в 1994 году – 36,1% из 14,9%. То есть выходцев из семей рабочих
и крестьян, поступивших в вузы, было сначала примерно 11 человек на 100 выпускников школ, потом 9 и затем около 5. Что
касается детей служащих и специалистов, то в годы, когда происходили значительные изменения, для них наблюдался прирост
(соответственно 10–13–16 и 14–17–18), а для детей руководителей – спад в период массовизации общего среднего образования и
затем крутой подъем: 6–3–20 (рис. 6.2.2).
Ситуация, в которой находятся в системе образования подростки
из групп, занимающих относительно высокие позиции в обществе,
показана на рис. 6.2.3. На протяжении тридцатилетнего периода обследований дети руководителей и специалистов интенсивнее
представлены среди планирующих поступить в вузы, чем в числе
всех выпускников школ, и в еще большей мере – среди поступивших в вузы. И наоборот, дети рабочих, крестьян и служащих реже
встречаются среди планирующих поступить в вузы, чем в числе выпускников школ, и еще реже – среди поступивших (рис. 6.2.4). Так
работает отбор, несомненно, носящий по сути своей социальный характер, при переходе от общего среднего образования к высшему.
Результаты обследований 1994 года в разных регионах показаны на рис. 6.2.5. Различны особенности, зафиксированные в разных регионах (они имеют свою интерпретацию108), но социальный характер иерархии реальных возможностей очевиден. Шансы

6.2. Социальное происхождение и шансы
Величина шансов школьных выпускников на поступление
в высшие учебные заведения во все годы обследования коррелировала со статусом их родителей (рис. 6.2.1). Реализация направленности детей из более «сильных» групп на трансмиссию статусов проявляется здесь с определенностью. Видны значительные
различия в шансах на поступление в вузы детей из разных соци-

108 Так, данные для Москвы, напомним, представляют выпускников «обычных» школ столицы. Этим, в значительной степени, объясняются относительно
малые величины показателей в Москве (по сравнению, в частности, с аналогичными для Новосибирска). Москвичи – выпускники так называемых спецшкол,
например, поступают в вузы значительно чаще, чем выпускники школ массовых (Чередниченко Г.А. Школа массовая и элитарная: перемены в деятельности
и карьеры учащихся // Профессиональное самоопределение выпускников общеобразовательных школ. По материалам массовых социологических обследований молодежи. М.: Центр социологии образования РАО, 1996. С. 57–58).
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Рисунок 6.2.1
Шансы выпускников школ на поступление в вузы (поступившие в %
от численности групп). Распределение по социально-профессиональному
статусу родителей. Новосибирская область

Рисунок 6.2.3
Динамика социального состава при переходе от общего среднего
образования к высшему. Дети руководителей и специалистов.
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Рисунок 6.2.2
Шансы выпускников школ на поступление в вузы (поступившие в %
от общей численности выпускников). Распределение по социальнопрофессиональному статусу родителей. Новосибирская область

Рисунок 6.2.4
Динамика социального состава при переходе от общего среднего
образования к высшему. Дети служащих, рабочих и крестьян.
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на поступление в вузы у детей руководителей и специалистов во всех
трех городах выше, чем у детей рабочих и служащих.

Раздел 3.1.
Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 1995.
С. 119; Россия в цифрах. Кр. стат. сб. М.: Финансы и статистика, 1996. С. 17.

ди выпускников школ областного центра – почти 60%. Соотнося,
на основе материалов микропереписи 1994 года и переписи 1989
года (с применением экстраполяции), насколько изменились доли
группы детей родителей с высшим образованием (специалистов и
руководителей) в составе тех выпускников школ области, которые
поступили в вузы, с изменениями в удельном весе лиц с высшим
образованием в различных возрастных группах, правомерно также
придти к выводу об усилении дифференциации.
Обращает на себя внимание, что дети новосибирских и краснодарских специалистов опережали при поступлении в вузы детей
руководителей (см. также рис. 6.2.1). Это, однако, не означает, как
будет показано ниже, будто выходцы из семей специалистов, не занимающих руководящие должности, завоевывали на этом участке
жизненного пути лучшие позиции, чем дети их начальников.
Подростки из групп, занимающих относительно высокое положение в социальной иерархии, проявляют большую степень избирательности, направленной на репродукцию и повышение статуса,
в отношении не только уровня образования, но и отрасли будущей
трудовой деятельности, конкретной профессии. Выходцы из этих
групп в 1990-х годах лидировали в приобретении специальностей,
связанных с экономикой, финансами, юриспруденцией. То есть
именно в тех сферах, которые были представлены в общественном
мнении и воспринимались выпускниками как наиболее престижные, наиболее значимые в новых российских условиях с точки зрения статуса. В сферах, суливших новому поколению привилегированные позиции и в переструктурирующемся обществе. Напомним:
пирамиду занятий в понимании выпускников 1990-х возглавляли
юрист, банковский работник, бизнесмен, внешнеторговый работник; а инженер, учитель, научный работник далеко уступали им.
Специфика конкуренции молодых людей из разных социальных слоев, обусловленная переструктуризацией общества, показана на рис. 6.2.6. Дети руководителей составляли в 1994 году
27% всего школьного выпуска в Новосибирской области. Но те
из них, кто, окончив школу, планировал поступить в вузы на специальности, связанные с экономикой и финансами, – 41% всех
имевших такие планы. А среди реально поступивших в вузы на
специальности, связанные с экономикой и финансами, дети руководителей составляли уже 46%.
Для детей специалистов динамика «окончание школы – планирование продолжать образование в вузе по самым эффективным
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Рисунок 6.2.5
Шансы выпускников школ на поступление в вузы. Распределение
по социально-профессиональному статусу родителей.
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Сопоставление состава учащихся со структурой населения
(на основе материалов Переписей населения) подтвердило наличие дифференциации. Анализ проводился аналогично тому, что
было сделано при рассмотрении социального состава выпускников
школ109. Напомним показатели состава населения по образованию: по материалам микропереписи 1994 года, доля лиц, имевших
высшее образование, в составе населения России (в возрасте от 15
лет и старше) равнялась 13,3%; для возрастных групп, у которых
наиболее вероятно наличие детей, оканчивающих среднюю (полную) школу, этот показатель колебался в значительных пределах
и лишь у одной группы (45–49 лет) превышал уровень 1/5 (21,9%),
при том, что эта группа составляла только 5% населения России110.
А данные обследования 1994 года показали, что среди поступивших на первый курс выпускников школ области более половины,
будучи представителями групп детей руководителей и специалистов, имели родителей, обладающих вузовскими дипломами, а сре109
110
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(в аспекте жизненной карьеры) специальностям – реальное поступление» носит сходный (нарастающий) характер, но величины
показателей планирования и реального поступления значительно
ниже. Показатель личных планов на поступление в вузы (частота
таких планов) у детей специалистов не на много отличался от этого
показателя у детей руководителей (рис. 5.2.1), а по шансам на поступление дети специалистов даже были чуть впереди (рис. 6.2.1).
Однако по существу они оказались оттеснены на менее престижные
специальности, а «дефицит», как обычно, достался обитателям
верхнего этажа общества. Вместе дети руководителей и дети специалистов, занимавшие половину школьного выпуска, составили 69%
планирующих поступить на специальности, связанные с экономикой и финансами, и заполнили 3/4 всех такого рода вакансий в вузах, которые вообще удалось занять выпускникам дневных школ
в год окончания школы. У детей служащих, рабочих и крестьян
динамика носит характер обратный: они представлены среди планировавших в меньшей мере, чем среди выпускников школ, а в числе
реально поступивших в вузы по этим специальностям – еще реже.

В предыдущие десятилетия в исследованиях111 фиксировалось,
что дети руководителей, инженеров, врачей, ученых, творческих
работников стремились стать специалистами с высшим образованием, при этом в значительной степени намеревались наследовать
профессии родителей. Теперь они с помощью родителей предпринимают шаги для вхождения в круги экономические, финансовые, – можно сказать, что они, наследуя родительский статус,
определенным образом конвертируют его. Это не дает, однако,
оснований для упрощенной интерпретации. Следует ли однозначно утверждать, что молодежь сугубо прагматична, делает ставку
исключительно на карьеру и материальное благополучие, и т.п.?
Думается, дело обстоит сложнее. Возможно, есть изменение мотивации при выборе профессии, определенная подвижка к утилитарности, к инструментальной роли образования и занятия. Вместе с тем, обращает на себя внимание, что в картине жизненного
успеха у выпускников школ, по материалам исследовательского
проекта, обычно на первом плане – счастливая семья и дети, интересная и любимая работа, а в представлениях о путях достижения
успеха – учеба, повышение уровня своего образования.
Информация, связанная с поступлением в средние специальные учебные заведения, представлена на рис. 6.2.7. В 1963 году
наблюдалась отчетливо выраженная зависимость: чем выше социально-профессиональный статус родителей, тем реже дети избирали среднее специальное образование. В 1983 и 1994 годах доли
поступающих в средние специальные учебные заведения детей
рабочих, крестьян и служащих намного превышали доли детей
специалистов и руководителей, избиравших этот канал получения образования (дети специалистов, заметим, пользовались им
реже других). Очевидно, что здесь проявляется меньшая привлекательность среднего специального образования для выпускников средних школ, чем образования высшего; ясно также, выходцы из каких слоев общества чаще не попадают в лидеры когорты и
получают второстепенные, как бы запасные варианты из возможных для тех, кто получил аттестат.
Рис. 6.2.8 показывает, кто чаще довольствовался еще менее
предпочтительным для выпускников средних школ вариантом.
Чем ниже располагается группа в социальной иерархии, тем
в большей степени выходцы из нее пополняли учебные заведения

Рисунок 6.2.6
Динамика социального состава при поступлении выпускников школ в вузы
на специальности, связанные с экономикой и финансами.
Новосибирская область, 1994 г.
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Рисунок 6.2.7
Шансы выпускников школ на поступление в средние специальные
учебные заведения (поступившие в % от численности групп).
Распределение по социально-профессиональному статусу родителей.
Новосибирская область

6. Реальные первые шаги после школы

Представленная на рис. 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11 и 6.2.12 информация о структуре реальных шагов выпускников из семей с разным социально-профессиональным статусом родителей в 1963,
Рисунок 6.2.9
Структура жизненных шагов выпускников школ. Распределение
по социально-профессиональному статусу родителей.
Новосибирская область. 1963 г.
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Рисунок 6.2.8
Шансы выпускников школ на поступление в учебные заведения
начального профессионального образования (поступившие в %
от численности групп). Распределение по социально-профессиональному
статусу родителей. Новосибирская область
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Рисунок 6.2.10
Структура жизненных шагов выпускников школ. Распределение
по социально-профессиональному статусу родителей.
Новосибирская область. 1983 г.
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начального профессионального образования. Так пирамида уровней образования, образовательных учреждений отражает социальную иерархию.
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Рисунок 6.2.11
Структура жизненных шагов выпускников школ. Распределение
по социально-профессиональному статусу родителей.
Новосибирская область. 1994 г.
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Рисунок 6.2.12
Структура жизненных шагов выпускников школ. Распределение
по социально-профессиональному статусу родителей.
Новосибирская область. 1998 г.
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1983, 1994 и 1998 годах наглядно показывает зависимость шансов выпускников от изменений ситуации – насколько перемены
в ней регулировали поведение молодежи из разных групп, в какой степени та или иная группа уступала давлению ситуации.
В 1963 году, когда уровень притязаний был высок, а реализовать
личные планы многим не удалось, особенно велики были во всех
группах доли молодежи, не начавшей учиться, а поступившей на
работу, и больше всего – среди детей рабочих и крестьян (44,3%).
В 1983 году, несмотря на ужесточение конкурсной ситуации, дети
руководителей и специалистов повысили свои шансы на поступление в вузы, дети служащих – сохранили; а шансы детей рабочих и крестьян понизились. Значительные доли детей рабочих,
крестьян, служащих поступили в средние специальные учебные
заведения, ПТУ и на курсы. В условиях 90-х годов шансы выросли, но вот какова оказалась дифференциация: у детей руководителей и специалистов они превзошли уровень 70%, у детей служащих – превысили 50%, а из немногочисленных детей рабочих
и крестьян до 40% поступали в вузы и примерно 1/3 – 1/4 в средние специальные учебные заведения.
Рис. 6.2.12 показывает, что и в реальности, как и в намерениях, дети мелких предпринимателей оказывались в положении
«промежуточном» между детьми специалистов и детьми служащих, данная группа достигала результатов примерно средних
между результатами эти групп. Возможно, и здесь правомерно
высказанное выше предположение: видны следствия того, что
родители этих детей представлены имеющими как высшее, так
и среднее образование.
Характер социального поведения в сфере образования оканчивавших среднюю школу детей руководителей и специалистов не
изменялся ни из-за ужесточения конкурсной ситуации в 1980-е
годы, ни из-за материальных трудностей 1990-х, не сказались и
колебания престижа образования, другие перемены. Неизменно
наблюдалась успешная реализация стремления к высшему образованию, к занятиям высококвалифицированного труда, которое
фиксировалось при рассмотрении ориентаций. Дети рабочих и
крестьян и в 1960-е годы, и в 1980-е, и в 1990-е чаще использовали такие траектории жизненного пути, каких старались избегать их одноклассники – выходцы из других социальных групп.
Трансформация структуры распределения детей служащих по
различным позициям в сфере образования носит промежуточный
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характер. Все это также отражает рассмотренные в предыдущих
разделах изменения привлекательности профессий для выпускников и перемены в их личных планах.
Показательны данные о том, как в течение тридцатилетия
были представлены разные группы в составе выпускников, совершивших те или иные первые шаги после окончания школы (рис.
6.2.13, 6.2.14, 6.2.15). Дети руководителей и специалистов, принятые в вузы в год окончания школы, занимали на первых курсах большинство мест, притом их суммарная доля росла. Иное
положение в средних специальных учебных заведениях: здесь
большинство мест принадлежало детям служащих и рабочих.
Аналогичную картину являет собой и состав поступивших в год
окончания школы в учебные заведения начального профессионального образования.
Эти данные, думается, не нуждаются в комментариях. Они
вполне красноречиво показывают социальную дифференциацию
в сфере образования и те изменения, которые произошли под воздействием перемен в общей ситуации. Их можно, увы, суммировать известной пословицей: всяк сверчок знай свой шесток.

6. Реальные первые шаги после школы

Рисунок 6.2.14
Состав выпускников, поступивших в средние специальные учебные
заведения в год окончания школы. Распределение
по социально-профессиональному статусу родителей. Новосибирск
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Рисунок 6.2.15
Рисунок 6.2.13
Состав выпускников, поступивших в вузы в год окончания школы.
Распределение по социально-профессиональному статусу родителей.
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6.3. Роль уровня урбанизации

Рисунок 6.3.2

Чем выше уровень урбанизации поселения, где подросток заканчивает школу, тем значительнее шансы на реализацию наибольших притязаний в сфере образования. Это явственно прослеживается на протяжении тридцатилетнего периода наблюдений.
Наибольшая вероятность стать студентами вузов была у выпускников школ областного центра, реже это удавалось тем, кто
оканчивал школы средних городов, еще реже – малых городов и
поселков, а сельские выпускники оказывались аутсайдерами (рис.
6.3.1). В середине 90-х годов виден ярко выраженный разрыв между возможностями молодежи областного центра и средних городов,
с одной стороны, и малых городов, поселков, сел, – с другой.
В средние специальные учебные заведения обычно чаще поступали сельские выпускники, реже – выпускники школ малых городов и поселков, еще реже – школ средних городов, и наиболее
редко – школ областного центра (рис. 6.3.2). Отдельные отклонения от этого правила не меняют его сущности, связанной с социальной дифференциацией реальных возможностей молодежи.
Учебные заведения начального профессионального образования
как в 80-х, так и в 90-х годах значительно чаще пополняли выпускники школ малых городов, поселков и сел, чем выпускники
школ областного центра и средних городов.
Рисунок 6.3.1
Шансы выпускников школ на поступление в вузы (поступившие в %
от численности групп). Распределение по уровню урбанизации места
окончания школы. Новосибирская область.
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Шансы выпускников школ на поступление в средние специальные
учебные заведения (поступившие в % от численности групп).
Распределение по уровню урбанизации места окончания школы.
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На приведенной информации нетрудно проследить, как связаны изменения в ситуации и реальные шаги молодежи из разных
поселений. Подростки из областного центра смогли от одного года
обследований к другому повышать свои шансы на поступление в
вузы. Выпускники школ средних городов реже становились студентами в 1983 году, чем в 1963-м, что согласуется с переменами
в конкурсной ситуации, и почти столь же часто, как выпускники
школ областного центра, в 1994-м; по-видимому, и они использовали уменьшение конкуренции со стороны молодежи из других
регионов. Сходная динамика и у подростков из малых городов и
поселков, но показатели шансов для них гораздо меньшие. Шансы тех, кто заканчивал сельские школы, возрастали, однако величины этого показателя не должны вводить в заблуждение: следует
учитывать, что в последнее десятилетие происходило уменьшение
выпуска из сельских школ112.
На рис. 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 показана структура первых шагов
молодых людей после окончания школы. Как видно, в менее урбанизированных поселениях обычно более выражено разнообразие
112 См. раздел 5.3, где динамика личных планов выпускников также рассматривается в связи с воздействием уровня урбанизации поселения.
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Рисунок 6.3.3
Структура жизненных шагов выпускников школ. Распределение
по уровню урбанизации места окончания школы.
Новосибирская область. 1963 г.
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Рисунок 6.3.5
Структура жизненных шагов выпускников школ. Распределение
по уровню урбанизации места окончания школы.
Новосибирская область. 1994 г.
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Рисунок 6.3.4
Структура жизненных шагов выпускников школ. Распределение
по уровню урбанизации места окончания школы.
Новосибирская область. 1983 г.
%
100
90

Рисунок 6.3.6
Шансы выпускников школ на поступление в вузы (поступившие в %
от общей численности выпускников). Распределение по уровню
урбанизации места окончания школы. Новосибирская область
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вариантов, реально избираемых молодежью, что означает более
частое использование не только самого престижного из них; это
весьма определенно проявляется в данных 1983 и 1994 годов.
Рис. 6.3.6 демонстрирует, какую долю общей численности выпускников составляли поступившие в вузы подростки из поселений
с разным уровнем урбанизации. Неизменно самая многочисленная группа – молодежь областного центра. В 1994 году наблюдаем
резкий рост ее доли (в 1,7 раза по сравнению с 1983 годом). Молодежь из других поселений представлена значительно меньшими
долями. При этом в средних, малых городах и поселках наблюдалось уменьшение доли в начале 1980-х годов и последующий рост
в 1990-х, а на селе – увеличение год от года. Но обольщаться последним обстоятельством не следует. В 1963 году численность сельских выпускников, поступивших в вузы, составляла 1/4 численности ставших первокурсниками выпускников школ областного
центра, в 1983 году – по-видимому, в связи с массовизацией общего
среднего образования и несмотря на ужесточение конкурсной ситуации – это соотношение повысилось до 40,4%, а в 1994-м величина
его снизилась до 28,8%. Общий рост шансов выпускников школ на
поступление в вузы происходил в трудные для большой части молодежи 90-е годы отнюдь не за счет «слабых» групп.
Региональные сравнения позволили выявить местную специфику и одновременно убедиться в универсальности основных зависимостей. Данные обследований 1994 года, проведенных в разных регионах, приведены на рис. 6.3.7 и 6.3.8.
Выпускники школ Новосибирска, как и следовало ожидать на
основе предшествующих данных, наиболее часто поступали в вузы.
Более половины выпускников «обычных» московских школ также
стали студентами. В Краснодаре такой шаг совершил каждый второй выпускник. Новосибирцы преимущественно заполняли вузовские аудитории, москвичи в большей мере использовали и другие
варианты жизненных шагов, у краснодарцев среднее специальное
образование конкурировало с высшим. Такова «индивидуальность»
каждого из этих центров в плане самоопределения выпускников
средних школ. Видно и общее. Преимущественно реальное распределение повсюду связано с получением высшего образования. На
втором месте – образование среднее специальное. Представлено также начальное профессиональное образование. Везде почти каждый
выпускник 1994 года продолжает учиться. Все это подтверждает выводы, сделанные ранее при рассмотрении ориентаций.
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Рисунок 6.3.7
Структура жизненных шагов выпускников школ. Крупные города. 1994 г.
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Рисунок 6.3.8
Структура жизненных шагов выпускников школ.
Сельская местность. 1994 г.
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Сравнение данных по сельской местности показывает, что
учиться в вузах стали примерно одинаковые доли выпускников.
А вот в средние специальные учебные заведения в Новосибирской области поступила относительно бoльшая часть выпуска из
сельских школ. Там начала заниматься в средних специальных
учебных заведениях едва не такая же часть сельского выпуска,
как в вузах; в Краснодарском крае – 3/4 от того количества, что
стало студентами. Это региональное различие в распределении
жизненных путей сельской молодежи, как и различия, отмеченные для молодежи крупных городов, связано с местной спецификой, прежде всего, – с особенностями инфраструктуры системы
образования и рынка труда, в значительной мере обусловившими
и ориентации молодежи, и ее реальный жизненный выбор. Преобладают в действительном распределении выпускников сельских
школ двух регионов универсальные черты. Самая существенная
из них: в Краснодарском крае, как и в Новосибирской области,
в вузы поступила меньшая часть выпуска, чем в крупных городах. Но, вместе с тем, в Краснодарском крае соотношение шансов
выпускников сельских школ и школ регионального центра на поступление в вузы составляет 81,1%, в Новосибирской области оно
достигает 56%. Это согласуется с рассмотренным в предыдущем
разделе распределением личных планов113: на Кубани они были
менее, чем в Сибири, дифференцированы в зависимости от уровня
урбанизации места жительства.
В заключение – о том, как оказывались распределены места,
занятые в учебных заведениях выпускниками в год окончания
школы, между выходцами из поселений с разным уровнем урбанизации.
В аудиториях вузов представлены были, прежде всего, выпускники школ областного центра (рис. 6.3.9). Новосибирцы – самая многочисленная группа в выпуске из школ области, к тому
же доля этой группы увеличилась за период обследований. Эта
группа, как было показано, всегда имела и наибольшие шансы на
поступление в вузы. Выходя победительницей в конкуренции за
обладание наиболее престижными возможностями, она завоевывала более половины всех мест, доставшихся выпускникам. Доля
сельской молодежи увеличилась в 1983 году (по-видимому, в связи с массовизацией общего среднего образования), затем умень113

Раздел 5.3.
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Рисунок 6.3.9
Состав выпускников, поступивших в вузы в год окончания школы.
Распределение по уровню урбанизации места окончания школы.
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шилась. Обращает на себя внимание то, что в целом характер распределения вакансий вполне стабилен в течение всего периода.
Из каждых 10 выпускников 1994 года, поступивших в вузы,
шестеро заканчивали школу в областном центре, один в средних
городах, один в малых городах и поселках и двое в селах. Выпускники школ областного центра, составлявшие 46,4% выпуска из
школ области, заняли 61,5% мест; выпускники школ средних городов (8,4% выпуска) – 9,9% мест; выпускники малых городов
и поселков (14,8% выпуска) – 10% мест; сельские выпускники,
составлявшие 30,4% выпуска из школ области, получили 17,8%
мест. Из сопоставления этих цифр ясно, что молодые люди из областного центра и отчасти из средних городов имели возможности для своего рода «экспансии», а их сверстники из малых городов, поселков и деревень по целому ряду причин, рассмотренных
выше, уступали им места в вузах.
В средних специальных учебных заведениях – иной контингент (рис. 6.3.10). Здесь самая многочисленная группа – сельская
молодежь. Преобладание ее росло, и в 1994 году каждый второй
выпускник, поступивший в среднее специальное учебное заведение, был выходцем из села. Не менее четверти вакансий заполняли в каждом году выпускники школ областного центра.
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Рисунок 6.3.10
Состав выпускников, поступивших в средние специальные
учебные заведения в год окончания школы. Распределение
по уровню урбанизации места окончания школы.
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Рисунок 6.3.11
Состав выпускников, поступивших в учебные заведения начального
профессионального образования в год окончания школы.
Распределение по уровню урбанизации места окончания школы.
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Чтобы рассмотреть суммарное воздействие социально-профессионального статуса родителей и уровня урбанизации поселения,
где подросток оканчивает школу, прибегнем к использованию элементов детерминационного анализа114. Сделанная выше оценка
основных параметров статистических распределений позволила уяснить влияние факторов, наиболее значимых с точки зрения содержательного анализа, и тем самым создать основу для
применения этого метода. Далее будут изложены результаты
исследования, связанные с основным вариантом первых шагов
молодых людей после окончания средней (полной) школы, – поступлением в вузы.
В 1963 году доля всех выпускников школ области, поступивших
в вузы (то есть средний показатель для совокупности) – 41,1%.
Показатели интенсивности I (доли поступивших в вузы в каждой
из групп выпускников) для признака «социально-профессиональный статус родителей»115 приведены в табл. 6.4.1. Сравнение со
средним значением для совокупности говорит о том, что принадлежность к семьям руководителей и специалистов увеличивала
коэффициент детерминации (или шансы на поступление в вуз),
принадлежность к семьям служащих давала такую же интенсивность, что и для всех выпускников в целом, а принадлежность к
семьям рабочих, крестьян понижала шансы. Напомним также,
что о детерминирующем влиянии каких-либо характеристик,

1994
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Мал. города и поселки

Средние города

Села

То небольшое число выпускников, которое пришло в ПТУ
и на курсы в 1963 году, наполовину составляли новосибирцы
(рис. 6.3.11). В 1983-м каждым вторым был выходец из села.
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Здесь опять-таки вполне очевидно воздействие массовизации общего среднего образования: сельские юноши и девушки, не ориентированные на получение высшего или среднего специального
образования, избирали этот путь. В середине 1990-х места в учебных заведениях начального профессионального образования поделили выпускники школ областного центра, школ малых городов и поселков, сельских школ.

6.4. Статус родителей плюс урбанизация

14,5
30,6

6. Реальные первые шаги после школы

114 Краткая характеристика метода содержится в разделе 1.4. Опыт применения детерминационного анализа в исследовательском проекте включает
в себя рассмотрение воздействий уровня урбанизации места окончания школы, статусов отца и матери, уровней их образования, успеваемости выпускников и др. Эта работа начата совместно с Ю.Б.Френкель. В книге приведены
только те расчеты автора, которые необходимы для решения конкретных задач данного исследования.
115 Это, например, отношение численности детей специалистов, поступивших в вузы, к общей численности детей специалистов.
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позволяющем делать предсказание, можно говорить, в принципе,
только при интенсивности, равной или большей 50%. Такому условию удовлетворяют лишь данные для групп детей руководителей и специалистов.
Таблица 6.4.1

дов увеличивало коэффициент детерминации (или шансы на поступление в вуз), а окончание школы в малых городах, поселках,
селах – понижало. Уровень 50%, позволяющий прогнозировать,
удалось превысить лишь показателю для областного центра. Две
группы, шансы которых превосходили среднее значение для всей
совокупности, составляли в общей сложности 72,1% численности
поступивших в вузы. Это означает, что принадлежность к группам
окончивших школу в областном центре и средних городах объясняла 68,8% случаев поступления в вузы.
Таблица 6.4.2

Показатели интенсивности и емкости для признака
«социально-профессиональный статус родителей» (проценты).
Поступление выпускников средних школ в вузы.
Новосибирская область. 1963 г.
Статус родителей

I

C

Руководители

63,1

11,4

Специалисты

54,8

33,7

Служащие

41,1

23,7

Рабочие, крестьяне

29,2

25,9

Прочие

–

4,2

Нет информации

–

1,1

Всего

–

100,0

Показатели интенсивности и емкости для признака «уровень урбанизации
места окончания школы» (проценты). Поступление выпускников средних
школ в вузы. Новосибирская область. 1963 г.
Поселения

В той же таблице приведены показатели емкости С, фиксирующие, какую долю численности поступивших в вузы выпускников
всей совокупности составляют поступившие в каждой из групп116.
Треть выпускников, поступивших в вузы, – дети специалистов,
группа детей служащих составляла около четверти, дети руководителей – 1/10; эти три группы, шансы которых больше среднего значения для всей совокупности или равны ему, дали в общей
сложности 68,8% всего количества поступивших в вузы. Другими словами, принадлежность к группам детей руководителей,
специалистов и служащих объясняла 68,8% случаев поступления
в вузы.
Для признака «уровень урбанизации места окончания школы»
интенсивность и емкость приведены в табл. 6.4.2. Сравнение со
средним значением для совокупности дает следующий результат:
окончание школы в областном центре или в одном из средних горо-

I

C

Областной центр

50,6

54,3

Средние города

48,5

17,8

Малые города, поселки

34,9

14,5

Села

23,1

13,4

Всего

–

100,0

116 Это, например, отношение численности детей служащих, поступивших
в вузы, к общей численности выпускников, поступивших в вузы в год окончания школы.

Рассматриваемые признаки – принадлежность к группе, где
родители имеют тот или иной социально-профессиональный статус, и к группе окончивших школу в поселении с тем или иным
уровнем урбанизации – связаны между собой. Понятно, что,
например, в крупном городе обычно сосредоточено больше специалистов, чем в маленьком городке. Пропорции численностей
руководителей, служащих, рабочих или крестьян в различных
поселениях также определенным образом связаны с уровнем урбанизации этих поселений. Правомерно предположение, что и соотношение между численностями детей из групп с разным статусом
связано с уровнем урбанизации поселения, а также и соотношение между количеством выпускников средних школ, родители
которых имеют определенный статус. То, какая часть молодежи
из разных групп заканчивает среднюю школу, в свою очередь зависит от уровня урбанизации поселения: здесь сказываются особенности информационной среды, инфраструктуры системы образования, рынка труда и пр. И, соответственно, доли выпускников
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школ, поступивших в вузы, в свою очередь, могут зависеть и от
уровня урбанизации поселения, и от статуса родителей; причины
этого рассматривались выше.
Цепочка таких рассуждений находит эмпирическое подтверждение в материалах обследований. Выше были показаны, на эмпирическом материале, связи между уровнем урбанизации поселения, где подростки заканчивают школу, и динамикой состава
родителей по их социально-профессиональному статусу117, и влияние того и другого факторов на шансы на поступление в вузы118.
Приведем также таблицу сопряженности для этих признаков применительно к той части выпускников, которая поступила в вузы
(табл. 6.4.3).

окончена школа. Результаты приведены в табл. 6.4.4. Группы расположены в таблице в соответствии с величиной показателя интенсивности, они упорядочены по убыванию величины показателя: вверху (первый ранг) – группа с наибольшими шансами на
поступление в вузы, внизу – с наименьшими. Как видно, в этом
году, гипотетически благоприятном для поступления в вузы,
средний показатель для совокупности превысили 7 групп: дети
руководителей и специалистов из областного центра, дети специалистов и служащих из средних городов, дети руководителей
и служащих из малых городов и поселков, дети сельских руководителей.
Что происходило при «соединении» признаков? Шансы на
поступление в вузы для детей руководителей из областного центра выше шансов и всех выпускников школ областного центра,
и всех детей руководителей: произошло значительное уточнение
базовых детерминаций. То же имеет место для детей специалистов из областного центра и средних городов, детей руководителей
и служащих из малых городов и поселков. А вот значение для детей сельских руководителей выше показателя для выпускников
сельских школ, но ниже показателя для детей руководителей.
Данные в таблице показывают, как «сильные» градации признаков увеличивают детерминацию, а «слабые» – уменьшают.
Верхнюю часть пирамиды, возвышающуюся над средним для
совокупности уровнем, составляют и малочисленные группы,
и крупные. Группой определяющей являются, пожалуй, не лидеры таблицы – дети руководителей из областного центра (им досталось 8,9% мест, полученных выпускниками в вузах), а дети
специалистов областного центра: они заняли более 1/5 (максимальная емкость в таблице) мест в вузах, доставшихся всем выпускникам школ региона, при том, что положительное уточнение
детерминации для них оказалось весьма существенным – оно составило 6,5% по сравнению с группой детей специалистов и 10,7%
по сравнению с группой выпускников школ областного центра.
Всего же емкость групп, чья детерминация поступления в вузы
превышает уровень, средний для совокупности, составила 47,5%.
Иначе говоря, высказывание «из принадлежности к группам детей руководителей и специалистов из областного центра, детей
специалистов и служащих из средних городов, детей руководителей и служащих из малых городов и поселков, детей сельских
руководителей следует поступление в вузы» в 1963 году «объяс-

Таблица 6.4.3
Социально-профессиональный статус родителей
и уровень урбанизации поселения (проценты).
Выпускники, поступившие в вузы в год окончания школы.
Новосибирская область. 1963 г.

Группы

Областной
центр

Средние
города

Малые города,
поселки

Села

Дети руководителей

16,4

3,1

3,8

10,4

Дети специалистов

39,0

40,6

23,1

14,6

Дети служащих

21,6

18,8

34,6

27,1

Дети рабочих, крестьян

18,9

28,2

32,7

43,9

Прочие

2,1

9,3

5,8

4,0

Нет информации

2,0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего

Были сделаны расчеты интенсивности I (шансов на поступление в вузы) и емкости C (долей групп в общей численности выпускников, поступивших в вузы) для 16 групп с характеристиками,
представляющими собой все возможные сочетания рассматриваемых градаций двух признаков – социально-профессионального статуса родителей и уровня урбанизации поселения, где была
117
118

Раздел 3.2.
Разделы 6.2, 6.3.
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119 Исключение из анализа группы с незначительной емкостью (менее пороговой величины 1%) из верхней части пирамиды правомерно и необходимо
(и в методическом, и в содержательном плане), так же, как исключение другой группы с емкостью менее 1% из нижней части пирамиды.

получим всего 3 группы (дети руководителей и специалистов из
областного центра, специалистов средних городов), емкость которых составляет 37,2%.
Много это или мало? С одной стороны, получаем подтверждение того, что принадлежность к такого рода группам обусловливает
более высокую вероятность доступа к высшему образованию. С другой стороны, можно сказать, что эти группы, занимая лидирующие
позиции, «оставляют другим» немалую часть мест в вузах.
Последнее место в таблице занимают дети крестьян. Здесь имеет место отрицательное уточнение детерминации. Существенно,
что детерминация для этой группы оказалась меньше детерминации и для выпускников сельских школ, и для детей рабочих
и крестьян.
В 1983 году средний для совокупности выпускников школ области показатель поступления в вузы составлял 42,4%. Интенсивность I (доля поступивших в вузы в каждой из групп выпускников) и емкость С (отношение численности поступивших в каждой
группе к численности выпускников всей совокупности, поступивших в вузы) для признака «социально-профессиональный статус
родителей» приведены в табл. 6.4.5. Сравнивая показатели для
групп со средним для совокупности, видим, что принадлежность
к семьям руководителей и специалистов увеличивала коэффициент детерминации (или шансы на поступление в вуз), а принадлежность к семьям служащих, рабочих, крестьян понижала
шансы. Уровень 50%, позволяющий делать предсказание, превышали показатели для групп детей руководителей и специалистов.
Распределение величин емкости С говорит о том, что самая многочисленная группа среди поступивших в вузы – дети специалистов
(40,8%), а суммарная емкость двух групп, шансы которых больше
показателя для всей совокупности, составляла 47,4% численности поступивших в вузы. То есть принадлежность к группам детей
руководителей и специалистов статистически объясняла едва не
половину случаев поступления в вузы.
Интенсивность и емкость для признака «уровень урбанизации
места окончания школы» приведены в табл. 6.4.6. Сравнение со
средним показателем для совокупности свидетельствует: окончание школы в областном центре увеличивало коэффициент детерминации (или шансы на поступление в вуз), в каком-либо из
средних городов – по крайней мере, не уменьшало, а окончание
школы в малых городах, поселках, селах – понижало шансы.
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Таблица 6.4.4
Показатели интенсивности и емкости для групп
с характеристиками, сочетающими градации признаков
«уровень урбанизации места окончания школы»
и «социально-профессиональный статус родителей» (проценты).
Поступление выпускников средних школ в вузы.
Новосибирская область. 1963 г.
Ранг

Поселения

Статус родителей

I

C

1

Областной центр

Руководители

74,4

8,9

2

Средние города

Специалисты

70,3

7,2

3

Малые города, поселки

Руководители

66,7

0,6

4

Областной центр

Специалисты

61,3

21,1

5

Малые города, поселки

Служащие

48,6

5,0

6

Средние города

Служащие

44,4

3,3

7

Села

Руководители

41,7

1,4

8

Областной центр

Служащие

40,8

11,7

9

Областной центр

Рабочие

39,4

10,3

10

Малые города, поселки

Специалисты

38,7

3,3

11

Средние города

Рабочие

36,0

5,0

12

Села

Служащие

32,5

3,6

13

Средние города

Руководители

28,6

0,6

14

Малые города, поселки

Рабочие

25,4

4,7

15

Села

Специалисты

24,1

1,9

16

Села

Крестьяне

19,6

5,9

няло» почти половину случаев поступления в вузы. Если же ограничиться теми, кто превысил необходимый для прогнозирования 50% уровень, и исключить группу с емкостью менее 1%119, то
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Таблица 6.4.5
Показатели интенсивности и емкости для признака
«социально-профессиональный статус родителей» (проценты).
Поступление выпускников средних школ в вузы.
Новосибирская область. 1983 г.
Статус родителей

Руководители

I

C

72,5

6,6

Специалисты

68,2

40,8

Служащие

41,1

30,8

Рабочие, крестьяне

22,9

20,2

Прочие

–

0,0

Нет информации

–

1,6

Всего

–

100,0

Уровень 50%, позволяющий прогнозировать, превышал только
показатель для областного центра. Там окончили школу 55,6%
поступивших в вузы. Вместе со ставшими студентами выпускниками школ средних городов они составляли 66,3% всей
численности поступивших в вузы в год окончания школы. Это
означает, что принадлежность к группам окончивших школу
в областном центре и средних городах объясняет 66,3% случаев
поступления в вузы.
Таблица 6.4.6
Показатели интенсивности и емкости для признака «уровень урбанизации
места окончания школы» (проценты). Поступление выпускников
средних школ в вузы. Новосибирская область. 1983 г.
Поселения

I

C

Областной центр

60,5

55,6

Средние города

42,7

10,7

Малые города, поселки

32,5

11,6

Села

26,6

22,1

–

Всего
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Результаты расчетов интенсивности и емкости для групп с характеристиками, сочетающими градации рассматриваемых признаков, приведены в табл. 6.4.7. Лидеры – опять дети руководителей из областного центра. Группа с наибольшей емкостью – снова
дети специалистов областного центра. Всего же емкость десяти
групп, чья детерминация поступления в вузы превышает уровень,
средний для совокупности, составила 63,2%. То есть принадлежность к этим группам объясняла значительно бoльшую, чем
в 1963 году, часть случаев поступления в вузы. Уровень 50%-й
интенсивности превысили 4 группы с емкостью более 1%, их общая емкость 41,1%, опять-таки больше, чем в 1963-м. Это дети
руководителей из областного центра и специалистов областного
центра, малых городов и поселков, сел. Шансы ниже средних
по совокупности – у детей рабочих областного центра, служащих малых городов и поселков, сельских служащих, детей рабочих средних городов, малых городов и поселков, детей крестьян (у них наименьшие шансы на поступление в вузы). Так
проявились, по-разному для разных групп молодежи, следствия
особенностей ситуации 1983 года: массовизации общего среднего образования, ужесточения конкурсной ситуации, изменения
ценностных ориентаций общества.
В 1994 году средний для совокупности показатель поступления в вузы – 64,3%. В этом году он, таким образом, превысил
50%-й уровень, достаточный для предсказания. Другими словами, вот теперь стало правомерным утверждение: выпускники
средних (полных) школ поступают в вузы. Вероятность события
при этом – 64,3%. Говорить, что выпускники средних школ поступают в вузы, могли и раньше, но статистически это было не
вполне верно.
Принадлежность к семьям руководителей и специалистов увеличивала коэффициент детерминации (или шансы на поступление в вуз) до величин, бoльших средней для совокупности, а принадлежность к семьям служащих, рабочих, крестьян уменьшала
шансы ниже этого уровня (табл. 6.4.8). 50%-ю границу, выше
которой возможно предсказание, не удалось перешагнуть только
одной группе – детям рабочих и крестьян. Самая многочисленная
группа среди поступивших в вузы – впервые за период наблюдений – не дети специалистов, а дети руководителей. Суммарная
емкость двух групп, шансы которых больше показателя для всей
совокупности, – 59,5%.
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Таблица 6.4.7
Показатели интенсивности и емкости для групп с характеристиками,
сочетающими градации признаков «уровень урбанизации
места окончания школы» и «социально-профессиональный статус
родителей» (проценты). Поступление выпускников средних школ в вузы.
Новосибирская область. 1983 г.

Таблица 6.4.8
Показатели интенсивности и емкости для признака
«социально-профессиональный статус родителей» (проценты).
Поступление выпускников средних школ в вузы.
Новосибирская область. 1994 г.
Статус родителей

Ранг

Поселения

Статус родителей

I

C

I

C

Руководители

74,5

31,2

Специалисты

75,9

28,3

Служащие

57,6

24,5

Рабочие, крестьяне

36,1

8,5

Прочие

–

3,6

1

Областной центр

Руководители

89,5

3,9

2

Областной центр

Специалисты

77,5

29,7

3

Средние города

Руководители

75,0

0,6

4

Малые города,
поселки

Руководители

75,0

0,6

5

Села

Специалисты

54,8

5,2

Нет информации

–

3,9

6

Малые города,
поселки

Специалисты

52,6

2,3

Всего

–

100,0

7

Областной центр

Служащие

48,0

13,4

8

Средние города

Специалисты

47,1

3,6

9

Средние города

Служащие

47,1

3,7

10

Села

Руководители

46,2

1,4

11

Областной центр

Рабочие

39,3

7,9

12

Малые города,
поселки

Служащие

39,2

4,5

13

Села

Служащие

33,3

9,3

14

Средние города

Рабочие

30,6

2,5

15

Малые города,
поселки

Рабочие

21,8

3,9

16

Села

Крестьяне

14,0

5,9

Окончание школы в областном центре или средних городах
увеличивало коэффициент детерминации (шансы на поступление в вуз), а в малых городах, поселках, селах – понижало (табл.
6.4.9). Уровень 50%, позволяющий прогнозировать, не превы230

сили только выпускники сельских школ; подростки из малых
городов и поселков находятся в пограничном положении. 61,5%
поступивших в вузы окончили школу в областном центре. Вместе
с выпускниками школ средних городов, пришедшими в вузовские
аудитории, они составили 71,4% всей численности поступивших
в вузы в год окончания школы. Это означает, что принадлежность
к группам окончивших школу в областном центре и средних городах
объясняет почти 3/4 случаев поступления в вузы.
Таблица 6.4.9
Показатели интенсивности и емкости для признака «уровень урбанизации
места окончания школы» (проценты). Поступление выпускников средних
школ в вузы. Новосибирская область. 1994 г.
Поселения

I

C

Областной центр

77,1

61,5

Средние города

72,9

9,9

Малые города, поселки

50,7

10,8

Села

43,2

17,8

–

100,0

Всего
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Результаты расчетов для групп с характеристиками, сочетающими градации рассматриваемых признаков, приведены в табл.
6.4.10. Наблюдаемая специфика распределения шансов групп
в 1994 году – результат рассмотренных ранее особенностей ситуации этого года.
Средний показатель для совокупности превысили 7 групп. Это
дети руководителей и специалистов городских поселений (областного центра, средних городов, малых городов и поселков) плюс
дети служащих областного центра. Лидеры теперь – дети специалистов областного центра. Что касается емкости, то наибольшая величина снова у этой же группы. Однако доля ее в числе
принятых в вузы значительно уменьшилась за последние 10 лет:
в 1963 году, напомним, она была равна 21,1%, в 1983-м возросла до 29,7%, а теперь составила 19,1% (табл. 6.4.4, 6.4.7, 6.4.10).
Зато резко увеличилась доля детей руководителей из областного
центра, она практически сравнялась с долей их одноклассников,
детей специалистов: 18,8%. Велик объем и группы детей служащих из областного центра (14,4%). Суммарная емкость групп, для
которых детерминация поступления в вузы превышает значение,
среднее для совокупности, составила 65,4%. Уровень 50%-й интенсивности (он находится ниже величины, средней для совокупности)
превысили еще 3 группы: дети рабочих областного центра, сельских
руководителей и рабочих средних городов. Наиболее низкие шансы – у детей рабочих малых городов и поселков, детей крестьян.
Приведенная информация позволяет уяснить общее для данного периода наблюдений, а также тенденции, какими они представляются на основе имеющихся материалов.
Обычно принадлежность к семьям руководителей и специалистов увеличивала шансы на поступление в вуз до величин, бoльших средней для совокупности, а принадлежность к семьям служащих, рабочих, крестьян уменьшала шансы ниже этого уровня.
Окончание школы в областном центре и средних городах увеличивало коэффициент детерминации, а в малых городах, поселках,
селах – понижало. Средний показатель шансов для совокупности
превышали прежде всего группы детей руководителей и специалистов из областного центра и близкие им по статусу. Наиболее
низкая вероятность стать студентами во все годы обследований
была у детей крестьян.
Изменения, произошедшие к середине 1990-х годов, вместе с увеличением шансов всей совокупности выпускников школ

подняли показатели и для «слабых» групп. Так, даже шансы детей крестьян, составлявшие в 1963 году 19,6% и снизившиеся
в 1983-м до 14,0%, в 1994 году были равны 22,7% (показатели
интенсивности в табл. 6.4.4, 6.4.7, 6.4.10). Не следует забывать,
однако, что увеличение шансов на поступление в вузы в 90-е годы
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Таблица 6.4.10
Показатели интенсивности и емкости для групп с характеристиками,
сочетающими градации признаков «уровень урбанизации
места окончания школы» и «социально-профессиональный
статус родителей» (проценты). Поступление выпускников средних школ
в вузы. Новосибирская область. 1994 г.
Ранг

Поселения

Статус родителей

I

C

1

Областной центр

Специалисты

87,2

19,1

2

Средние города

Специалисты

81,8

2,5

3

Средние города

Руководители

81,0

4,7

4

Областной центр

Руководители

77,0

18,8

5

Областной центр

Служащие

71,8

14,4

6

Малые города,
поселки

Специалисты

71,4

2,8

7

Малые города,
поселки

Руководители

68,8

3,1

8

Областной центр

Рабочие

63,6

4,0

9

Села

Руководители

62,5

4,2

10

Средние города

Рабочие

50,0

0,9

11

Села

Служащие

48,8

5,6

12

Села

Специалисты

46,7

3,9

13

Средние города

Служащие

42,9

0,8

14

Малые города,
поселки

Служащие

40,6

3,6

15

Малые города,
поселки

Рабочие

27,3

0,9

16

Села

Крестьяне

22,7

2,8

Часть первая. Жизненные планы молодежи и их реализация в сфере образования

6. Реальные первые шаги после школы

наблюдаем лишь для той части поколения, которая прошла специфический отбор и закончила среднюю (полную) школу. В результате этого отбора «сильные» группы потеснили «слабые» как
в школе, так и в сфере высшего образования. Шансы детей крестьян выросли, но доля этой группы с составе принятых в вузы
уменьшилась с 5,9% в 1963 и 1983 годах до 2,8% в 1994-м (показатели емкости в табл. 6.4.4, 6.4.7, 6.4.10).
Вытеснение из вузов «слабых» групп «сильными» ведет к концентрации обладания престижными возможностями в кругу групп
с относительно высоким статусом. Как видно из приведенных материалов, определилась группа лидеров в конкуренции за получение
мест в вузах. Это, прежде всего, дети руководителей и специалистов, оканчивающие школы в городских поселениях. Вот динамика
результатов конкуренции между ними, с одной стороны, и остальными группами, с другой. В 1963 и 1983 годах дети руководителей
и специалистов из городских поселений получали около 40% мест в
вузах, достававшихся выпускникам этих лет, а в 1994-м завоевали
51% доставшегося этой когорте всего объема вакансий на первых
курсах (показатели емкости в табл. 6.4.4, 6.4.7, 6.4.10).

Прежде чем перейти к данным о совместном влиянии всех трех
рассматриваемых признаков, вкратце остановимся на том, как
связано распределение ставших студентами подростков по полу
с социально-профессиональным статусом родителей и с уровнем
урбанизации поселения, где юноши и девушки заканчивали общее среднее образование. Связи между этими признаками были
показаны выше на эмпирическом материале при анализе состава
выпускников школ, при изучении их ориентаций120. Приведем
также таблицы сопряженности, чтобы конкретизировать, каков
был в 1963 году состав по полу различных групп выпускников,
поступивших в вузы (табл. 6.5.2, 6.5.3).
Таблица 6.5.2

6.5. Статус, урбанизация, пол
Табл. 6.5.1 представляет показатели интенсивности и емкости
для групп юношей и девушек, в 1963 году окончивших средние
школы Новосибирской области и поступивших в вузы. Величины
интенсивности свидетельствуют, что у юношей шансы были выше
среднего значения для совокупности (оно равнялось 41,1%), а у девушек – ниже этого уровня. Шансы юношей в 1,3 раза превосходили шансы девушек. При этом значения емкости таковы, что девушек, однако, среди пришедших в вузовские аудитории сразу после
окончания школы оказывалось значительно больше.
Таблица 6.5.1

Социально-профессиональный статус родителей и пол выпускников
школ (проценты). Выпускники, поступившие в вузы в год окончания
школы. Новосибирская обл. 1963 г.
Пол

I

C

Юноши

48,1

43,5

Девушки

36,9

56,5

–

100,0

Всего

Дети
служащих

Дети
рабочих,
крестьян

Прочие

46,3

52,9

35,3

39,8

33,3

Девушки

53,7

47,1

64,7

60,2

66,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего

Таблица 6.5.3
Уровень урбанизации поселения и пол выпускников школ (проценты).
Выпускники, поступившие в вузы в год окончания школы.
Новосибирская область. 1963 г.
Пол

Областной
центр

Средние
города

Малые
города,
поселки

Села

Юноши

43,1

39,1

40,4

54,2

Девушки

56,9

60,9

59,6

45,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего

120

234

Дети
специалистов

Юноши

Показатели интенсивности и емкости для признака «пол выпускника»
(проценты). Поступление выпускников средних школ в вузы.
Новосибирская область. 1963 г.
Пол

Дети руководителей

Разделы 3.3, 5.4.
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Окончание табл. 6.5.4

Таблица 6.5.4
Показатели интенсивности и емкости для групп с характеристиками, сочетающими градации признаков «уровень урбанизации места
окончания школы», «социально-профессиональный статус родителей»
и «пол выпускника» (проценты). Поступление выпускников средних школ
в вузы. Новосибирская область. 1963 г. Всего поступило в вузы: 41,1%

Поселения

I

C

Статус
родителей

Служащие
Поселения

I

C

Статус
родителей

I

50,6

54,3

Руководители

74,4

C

Пол

I

8,9 Юн.
Дев.

Специалисты

Служащие

Рабочие

Средние
города

48,5

17,8

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

Мал. города,
поселки

34,9

14,5

Руководители

Специалисты
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61,3 21,1 Юн.

77,8
72,0

5,0

9,7

40,8 11,7 Юн.

44,8

3,6

Дев.

39,2

8,1

39,4 10,3 Юн.

45,2

3,9

Дев.

36,5

6,4

0,6 Юн.

0,0

0,0

Дев.

40,0

0,6

7,2 Юн.

70,6

3,3

Дев.

70,0

3,9

3,3 Юн.

45,5

1,4

Дев.

43,8

1,9

5,0 Юн.

41,7

1,4

Дев.

34,2

3,6

0,6 Юн.

100,0

0,3

Дев.

50,0

0,3

3,3 Юн.

46,7

1,9

44,4

36,0

66,7

38,7

Села

23,1

13,4

Руководители

41,7

63,1 11,4
59,3

70,3

25,4

C

Пол

I

C

Дев.

31,3

1,4

5,0 Юн.

41,7

1,4

Дев.

52,0

3,6

4,7 Юн.

30,4

1,9

Дев.

22,7

2,8

1,4 Юн.

66,7

1,1

Дев.

16,7

0,3

1,9 Юн.

36,4

1,1

Дев.

16,7

0,8

3,6 Юн.

43,8

1,9

Дев.

25,0

1,7

5,9 Юн.

26,2

3,1

Дев.

15,4

2,8

3,9

Дев.

28,6

48,6

C

Рабочие
Областной
центр

I

Специалисты

Служащие

Крестьяне

24,1

32,5

19,6

Как видно, среди поступивших в вузы детей руководителей
было несколько больше девушек, а среди детей специалистов –
юношей, но доли их весьма близки; скорее, можно говорить о том,
что юношей и девушек было почти поровну. А вот в группах детей
служащих и рабочих, крестьян – явное количественное преобладание девушек. Также девушек было больше в числе поступивших в вузы выпускников школ областного центра, средних городов, малых городов и поселков. Среди сельских выпускников,
ставших студентами, – небольшое преобладание юношей.
Сводная таблица 6.5.4 представляет результаты расчетов интенсивности I (шансов на поступление в вузы) и емкости C (долей
групп в общей численности выпускников, поступивших в вузы)
для 32 групп – юношей и девушек из поселений с разным уровнем урбанизации (областной центр, средние города, малые города
и поселки, села), выходцев из семей, где родители имеют различный социально-профессиональный статус (дети руководителей,
специалистов, служащих, рабочих и крестьян).
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При «добавлении» признака «пол выпускника» происходило
уточнение детерминации. Понятно, что при этом имеется в виду
(и сказывается на шансах поступления в вузы) не биологический
пол как таковой, а социальные факторы, связанные с ним; их воздействия статистически улавливаются посредством детерминационного анализа. Практически во всех случаях добавление признака «пол выпускника» обнаруживало, что у юношей шансы на
поступление в вузы выше среднего значения для группы, а у девушек – ниже. Например, для группы сыновей специалистов из
малых городов и поселков произошло усиление детерминации на
8,0%, а для дочерей – ослабление на 7,4%. Единственное исключение – дети служащих малых городов и поселков (формально –
и дети руководителей из средних городов, поскольку в этой группе
юноши не представлены; возможно, данная категория родителей
преимущественно предпочла, чтобы сыновья заканчивали школу
в областном центре). Наряду со случаями существенного изменения показателей детерминации в ту или иную сторону, наблюдаем, для некоторых групп, и незначительное влияние пола подростка (например, для детей служащих из средних городов).
Что касается емкости, то обычно девушек больше среди поступивших в вузы, чем юношей. Однако в целом ряде групп (дети
специалистов областного центра, руководителей и специалистов
малых городов и поселков, сельская молодежь) юношей больше,
чем девушек, или столько же.
В табл. 6.5.5 приведены интенсивность и емкость для групп
юношей и девушек в 1983 году. Показатели шансов у тех и у других
близки к среднему значению для года. При том, что шансы были
практически одинаковыми, девушек среди поступивших в вузы
в год окончания школы – в полтора раза больше, чем юношей.

Результаты расчетов интенсивности и емкости для всех рассматриваемых групп выпускников 1983 года приведены в табл.
6.5.6. Уточнение детерминации поступления в вузы произошло
в ряде случаев весьма значительное. Так же, как в 1963 году, нет
ни одной позиции, где бы ни произошло коррекции показателя.
Во всех группах молодежи областного центра, у детей руководителей и специалистов из средних городов, детей руководителей
и рабочих из малых городов и поселков шансы юношей больше,
чем девушек. В остальных группах – наоборот. Количественные
соотношения таковы, что девушек, поступивших в вузы, во всех
без исключения группах больше, чем юношей.
Для 1994 года показатели интенсивности и емкости для групп
юношей и девушек приведены в табл. 6.5.7. С очередным изменением ситуации трансформировалось и распределение жизненных
шагов юношей и девушек, прослеживаемое по результатам приема в вузы. Вероятность получить студенческий билет у юношей
в 1,4 раза выше, чем у девушек, и заметно превосходит среднее
значение для года. Это сказалось в том, что девушек поступило
в вузы ненамного больше, чем юношей.
В табл. 6.5.8 – итоги расчетов интенсивности и емкости для
всех рассматриваемых групп выпускников 1994 года. Как и в данных для прошлых лет, в ряде случаев детерминация повысилась
до весьма больших величин, иногда даже до 100%; в то же время, для некоторых групп шансы были на уровне всего 20%.
Таблица 6.5.6
Показатели интенсивности и емкости для групп с характеристиками,
сочетающими градации признаков «уровень урбанизации места
окончания школы», «социально-профессиональный статус родителей»
и «пол выпускника» (проценты). Поступление выпускников средних школ
в вузы. Новосибирская область. 1983 г. Всего поступило в вузы: 42,4%

Таблица 6.5.5
Показатели интенсивности и емкости для признака
«пол выпускника» (проценты). Поступление выпускников средних школ
в вузы. Новосибирская область. 1983 г.
Пол

I

41,8

39,2

Девушки

42,7

60,8

–

100,0
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Областной
центр

I

60,5

C

Статус
родителей

I

55,6

Руководители

89,5

Специалисты

77,5

Служащие

48,0

C

Юноши

Всего

Поселения

239

C

Пол

3,9 Юн.
Дев.
29,7 Юн.
Дев.
13,4 Юн.
Дев.

I

C

100,0

1,6

83,3 2,3
81,3 13,8
74,5 15,9
54,3 5,7
44,2 7,7
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Окончание табл. 6.5.6
Поселения

Средние
города

I

42,7

Статус
родителей

C

10,7

Села

32,5

11,6

I

C

7,9 Юн.
Дев.
0,6 Юн.

45,7
35,2
100,0

3,6
4,3
0,2

Дев.
3,6 Юн.
Дев.
3,7 Юн.
Дев.
2,5 Юн.
Дев.
0,6 Юн.

66,7
58,3
40,9
46,2
47,6
27,3
32,0
100,0

0,4
1,6
2,0
1,4
2,3
0,7
1,8
0,2

Дев.
Юн.
Дев.
Юн.
Дев.
Юн.
Дев.
Юн.
Дев.
Юн.
Дев.
Юн.
Дев.
Юн.
Дев.

66,7
42,9
58,3
35,7
40,5
22,6
21,3
0,0
100,0
42,9
66,7
20,4
41,9
12,8
14,8

0,4
0,7
1,6
1,1
3,4
1,6
2,3
0,0
1,4
2,0
3,2
2,3
7,0
2,3
3,6

C

Рабочие

39,3

Руководители

75,0

Специалисты

47,1
47,1

Служащие

Мал. гор.
поселки

I

Рабочие

30,6

Руководители

75,0

Пол

Таблица 6.5.8
Показатели интенсивности и емкости для групп с характеристиками,
сочетающими градации признаков «уровень урбанизации места
окончания школы», «социально-профессиональный статус родителей»
и «пол выпускника» (проценты). Поступление выпускников средних школ
в вузы. Новосибирская область. 1994 г.
Всего поступило в вузы: 64,3%
Поселения

I

Областной
центр

77,1

C

Статус
родителей

61,5 Руководители

Специалисты
Служащие
Рабочие

26,6

22,1

Специалисты

52,6

2,3

Служащие

39,2

4,5

Рабочие

21,8

3,9

Руководители

46,2

1,4

Специалисты

54,8

5,2

Служащие

33,3

9,3

14,0

Крестьяне

5,9

Средние
города

Мал. гор.,
поселки

72,9

50,7

Таблица 6.5.7
Показатели интенсивности и емкости для признака «пол выпускника»
(проценты). Поступление выпускников средних школ в вузы.
Новосибирская область. 1994 г.
Пол

Юноши
Девушки
Всего

I

C

79,4
57,7
–

47,8
52,2
100,0
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Села

43,2

9,9 Руководители

I

Пол

I

C

77,0 18,8 Юн.

88,6

10,9

Дев.
87,2 19,1 Юн.
Дев.
71,8 14,4 Юн.
Дев.
63,6
4,0 Юн.
Дев.
81,0
4,7 Юн.

65,1
87,1
87,2
79,3
66,7
100,0
46,7
100,0

7,9
7,6
11,5
6,5
7,9
2,0
2,0
2,2

Дев.
2,5 Юн.
Дев.
0,8 Юн.
Дев.
0,9 Юн.
Дев.
3,1 Юн.

69,2
60,0
100,0
0,0
42,9
100,0
40,0
66,7

2,5
0,8
1,7
0,0
0,8
0,3
0,6
1,1

Дев.
2,8 Юн.
Дев.
3,6 Юн.
Дев.
0,9 Юн.
Дев.
4,2 Юн.
Дев.
3,9 Юн.
Дев.
5,6 Юн.
Дев.
2,8 Юн.
Дев.

70,0
85,7
57,1
80,0
22,7
100,0
20,0
88,9
46,7
60,0
40,0
55,6
43,5
37,5
19,4

2,0
1,7
1,1
2,2
1,4
0,3
0,6
2,2
2,0
1,7
2,2
2,8
2,8
0,8
2,0

Специалисты

81,8

Служащие

42,9

Рабочие

50,0

10,8 Руководители

68,8

Специалисты

71,4

Служащие

40,6

Рабочие

27,3

17,8 Руководители

62,5

Специалисты

46,7

Служащие

48,8

Крестьяне

22,7
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6. Реальные первые шаги после школы

Преимущество юношей в шансах, как видно, проявилось не во
всех группах. Дочери специалистов средних городов, руководителей из малых городов и поселков поступали в вузы чаще, чем
юноши, выходцы из таких семей. Сюда следует отнести и детей
специалистов областного центра, где шансы юношей и девушек по
существу равны (а также детей служащих средних городов, в которой юноши отсутствуют). Соотношение численностей – обычно
в пользу девушек. Исключения: дети руководителей и рабочих областного центра, специалистов и служащих малых городов и поселков, сельских руководителей.
На этом этапе работы в ходе расчетов были получены результаты,
которые дают возможность изучать изменения шансов отдельных
групп во времени. Разнообразие вариантов того, как складывались
обстоятельства освоения предоставляемых обществом потенциальных возможностей для тех или иных групп молодежи в том или
ином определенном году, обусловливает и многообразие в динамике их шансов в сфере образования. Материалы исследования
позволяют не только получить общие характеристики того, как
трансформировались ориентации и социальное поведение молодежи
в сфере образования на протяжении тридцатилетия, но и увидеть более близко, с рядом важных подробностей, отдельные особо существенные части этой картины. Возможности такого направления и
отдельные результаты будут представлены в следующем разделе.

областного центра планировали стать студентками (рис. 6.6.2).
Притом почти каждая была уверена в успехе. Как и многие другие выпускники и выпускницы этого года, они были чересчур оптимистичны. Однако едва не 3/4 удалось реализовать планы (рис.
6.6.1). Об успешности говорит и то, что группа, составлявшая
2,9% школьного выпуска, заняла 5% (в 1,7 раза больше) мест, доставшихся в вузах выпускникам этого года (рис. 6.6.3).
1983-й – год одновременно и реализма, и удачи этой группы.
Практически равны были доли планировавших поступить в вузы,
уверенных в успехе и тех, кто смог реализовать свои планы; хотя
конкурсная ситуация ужесточилась, вероятность поступления
в вузы выросла – в число студенток перешли 8 из 10 вчерашних
школьниц (рис. 6.6.1, 6.6.2). Более того: в школьном выпуске
группа составляла 1,1% (она «весила» меньше, чем прежде, ибо
в связи с массовизацией общего среднего образования относительно увеличились некоторые другие группы), а доля в приеме
в вузы в год окончания школы, хотя тоже сократилась, однако
была вдвое больше доли в выпуске: 2,3% (рис. 6.6.3). Таков еще
один пример того, как по-разному сказываются изменения обстоятельств самоопределения для разных групп. В данном случае
ужесточение конкурсной ситуации отнюдь не сократило возможности этой в самом деле сильной группы.

6.6. «Сильные» и «слабые»
Представляет интерес изучение динамики аспираций и первых
шагов после школы для группы сравнительно успешной в освоении
предоставляемых обществом потенциальных возможностей и группы-аутсайдера. Таким образом предпринимается изучение устремлений и начальных жизненных траекторий молодежи из групп,
находящихся в крайне различных стартовых условиях. Это помогает
также уяснить, как складывались судьбы молодых людей также из
других групп, расположенных как бы на промежуточных позициях.
Вполне типичный пример «сильной» группы – дочери руководителей из областного центра.
Большинство девушек этой группы неизменно поступало
в вузы (рис. 6.6.1). Обстоятельства конкуренции с другими группами за получение студенческих билетов складывались следующим образом.
В 1963 году, казавшемся очень благоприятным для поступления, в нашей выборке все девушки из семей руководителей из

Динамика действительного поведения выпускников
(в % к численности групп). Дети руководителей, девушки, Новосибирск
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В 1994 году планировала поступить в вузы и была уверена в успехе примерно такая часть этой группы, какая победила в конкурсе десять лет назад (рис. 6.6.2). Поступила же значительно
меньшая – 65,1% (реализовали планы 3/4 девушек). Это, конечно, уступка позиций. У целого ряда групп в том году была гораздо бoльшая вероятность поступления в вузы (табл. 6.5.8). Вместе
с тем, шансы дочерей руководителей из областного центра также
сохранились относительно высокими (рис. 6.6.1). Группе принадлежала значительно бoльшая, чем прежде, часть школьного выпуска (7,8%) и на первых курсах вузов она заняла практически
такую же долю всех вакансий, доставшихся вчерашним школьникам и школьницам: 7,9% (рис. 6.6.3). Это больше, чем 10 и 30 лет
назад. Многочисленнее были в 1994 году на первых курсах только сыновья руководителей и дочери специалистов из областного
центра, да дочери служащих областного центра заняли такое же
количество мест. Однако по сравнению с прошлыми годами, когда
производились измерения, здесь опять-таки видно некоторое ослабление позиций группы: нет явного превышения доли в приеме
в вузы над долей в школьном выпуске, как было прежде.
Но в 1998 году группа добилась большего успеха. Весной почти все девушки этой группы (97,5%) запланировали поступить
в вузы (рис. 6.6.2). Однако уверена в успехе была, по существу,
лишь одна из двух старшеклассниц (см. там же); это очень низкая
для данной группы величина показателя уверенности. А вот поступили – более 3 / 4 (рис. 6.6.1). Реализовали личные планы стать
студентками восемь из каждых десяти выпускниц (рис. 6.6.2).
При этом реализовали личные планы на поступление в вузы больше девушек, чем были уверены в том, что им удастся это сделать.
Доля группы в выпуске из школ несколько возросла; но еще более возросла доля мест, доставшихся ей в аудиториях вузов (рис.
6.6.3). Снова группа добилась (или создавшиеся условия дали ей
возможность добиться) такого положения, что доля в поступлении в вузы оказалась больше доли в школьном выпуске (на 20%).
Рассмотрим значимость влияний, создававших эти величины
вероятности поступления девушек данной группы в вузы.
В 1963 и 1983 годах шансы этой группы на поступление в вузы
в большей степени (в 1,2 раза) детерминировались принадлежностью к семьям руководителей, нежели тем, что девушки заканчивали школы областного центра (рис. 6.6.4). Значимость обоих
этих свойств группы в 1983 году выросла по сравнению с 1963-м
244
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Рисунок 6.6.2
Динамика реализации личных планов выпускников школ.
Поступление в вузы. Дети руководителей, девушки, Новосибирск
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Рисунок 6.6.4
Детерминация поступления в вузы. Дети руководителей, девушки,
Новосибирск. A – все выпускники области; B – дети руководителей;
C – выпускники школ областного центра; D – дети руководителей
из областного центра; E – девушки, дети руководителей
из областного центра
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практически одинаково, что обеспечило увеличение шансов детей
руководителей из областного центра.
В 1994 году положение принципиально переменилось: к этому
времени роль свойства «областной центр» выросла значительнее,
чем роль свойства «дети руководителей». Такая степень урбанизации поселения, где расположена школа, стала определять шансы
даже чуть сильнее, чем рассматриваемый социально-профессиональный статус родителей. Итог изменений: шансы группы детей руководителей из областного центра уменьшились. Оставшись немного выше показателя для детей руководителей, они
практически совпали по величине с показателем для всех подростков, окончивших школу в областном центре.
В 1998 году значимость свойства «областной центр» понизилась. Однако роль свойства «дети руководителей» возросла.
В результате шансы детей руководителей из областного центра
увеличились, эта группа восстановила свое положение лидеров
в конкуренции за получение мест в вузах.
Шансы девушек на поступление в вузы во все четыре года, информация по которым приводится, ниже шансов в целом группы
детей руководителей из областного центра. То есть детерминация,
вносимая свойством «пол – женский», имеет очевидную существенность, а уточнение, вносимое этим свойством, является отрицательным. Значимость этого свойства особенно ярко проявилась

в 1994 году, когда отрицательное уточнение составило –11,9%
и шансы дочерей руководителей из областного центра практически сблизились с шансами всей совокупности выпускников школ
области. В последнем году наблюдений величина отрицательного
уточнения сократилась, девушки «догнали» по шансам на поступление в вузы детей руководителей, но все же добились меньшего,
чем дети руководителей из областного центра – группа, в которую
входят и девушки, и юноши.
Пятая часть всех новых студенток из этой группы в 1998 году
начала учиться по специальностям, связанным с экономикой и финансами (рис. 6.6.5). А почти четверть – профессиям промышленности, строительства, транспорта, связи. Это связано, в частности, с особенностями Новосибирска как вузовского центра: здесь
крупнейшие вузы оставались по-прежнему именно такой направленности, к тому же, они сохраняли высокий престиж. Немного
бульшая доля выпускниц поступила на специальности педагогического профиля. Значительна привлекательность профессий,
связанных с правом, массовыми коммуникациями, информатикой. Здравоохранение оказалось областью непопулярной.
Среднее специальное образование занимало немалое место
в жизненных шагах рассматриваемой группы (рис. 6.6.1). Хотя
в 1963 году примерно только 1 девушка из 10 поступала в среднее специальное учебное заведение, но в 1994-м – две; в 1998-м –

246

247

Часть первая. Жизненные планы молодежи и их реализация в сфере образования

6. Реальные первые шаги после школы

15%, примерно столько же, сколько в 1983-м. Стали появляться
они в 1990-х годах также в учебных заведениях начального профессионального образования, чего не наблюдалось прежде.
Во многих случаях средние специальные учебные заведения
принимали из этой группы тех, кто туда не стремился, а избрал этот
вариант вынужденно, поскольку не смог реализовать иные планы.
Все в нашей выборке девушки из этой группы, оказавшиеся в техникумах, педагогических и медицинских училищах в 1963 году,
хотели попасть в вузы; в 1983 году в средние специальные учебные
заведения поступило из этой группы вдвое больше, чем планировало; в 1994-м – вчетверо; в 1998 году – в 6 раз больше, нежели имели
такие планы (рис. 6.6.6). Планировавших поступить в средние специальные учебные заведения было в 1983 году менее 10%, в 90-х
годах доля их сокращалась. Вместе с тем, уверены в поступлении
были в 1983 году все, кто планировал поступить, а в 1994-м – только
половина; возможно, дело в том, что появились средние специальные учебные заведения с престижными специальностями, конкурс
в которые весьма высок. В 1998 году уверенность планировавших
поступить в колледжи и училища возросла.

Обращает на себя внимание большая доля этой группы, поступившая в 1963 году на работу: 1/5 (рис. 6.6.1). Никто из девушек
не планировал такого шага. Это те, кто потерпел неудачу на приемных экзаменах в вузы. Они не захотели пойти на компромисс, каковым было для их «подруг по несчастью» поступление в средние
специальные учебные заведения, либо не смогли этого сделать. Повидимому, многие решили принять участие в конкурсе следующего года, чтобы предпринять новую попытку попасть в вуз.
Учиться в колледжах и училищах дочери руководителей из
областного центра начали в 1998 году профессиям, связанным
с экономикой, финансами (по-видимому, как раз среди тех, кто
стремился к этому, не все были уверены, что поступят), торговлей, менеджментом (также сферы, связанные с конкуренцией
при поступлении). В целом для этой группы среднее специальное
образование – отчасти способ самореализации для немногих, кто
связал свои намерения именно с ним, и в значительной степени –
запасной путь для «неудачниц».
Совсем иную картину распределения жизненных шагов наблюдаем у сверстниц этих девушек – дочерей крестьян (рис. 6.6.7).
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В вузы поступало около 1/7 группы в 1963 и 1983 годах,
1/5 в 1994-м, в 1998 году – снова 1/7. Половина выпускниц
в 1963 году начала работать. Планировали работать только 15%,
следовательно, большинство – те, кто не смог реализовать свои
намерения.
Доля поступивших в средние специальные учебные заведения
составляла примерно 1/8 в 1963 году, выросла до 1/3 в 1983-м
и почти до 1/2 в 1994 году, а в 1998-м сократилась до 1 /3. Доля
начавших заниматься в учебных заведениях начального профессионального образования, незначительная в 1963 году, увеличилась
в 1983-м, сократилась в 1994 году и выросла в 1998-м до 42,1%.
Стремилась попасть в вузы в 1963 году почти половина группы
(рис. 6.6.8). Едва не каждая девушка была уверена в успехе. Осуществила же планы только одна из трех. Рис. 6.6.9 показывает:
в школьном выпуске группа составляла 7,4%, а на первых курсах
вузов ей досталось лишь 2,8% мест, занятых теми, кто только что
окончил школу, то есть в 2,6 раза меньше.
В напряженной ситуации 1983 года только 1/5 группы планировала поступить в вузы (рис. 6.6.8). Уверены в успехе были 8 из
каждых 10 девушек. Степень реализации планов оказалась вдвое
выше, чем в 1963-м, но, как следует из приводимой информации,
Рисунок 6.6.8
Динамика реализации личных планов выпускников школ. Поступление
в вузы. Дети крестьян, девушки, села Новосибирской области
%
100
90

87,1

80
70
60
50
40
30
20

83,3
74,9

69,8

66,7
50

33,3

32,3

10
0
1963

1983

1994

1998

Годы
Уверенность
Степень реализации
250

Личные планы
Реальное поступление

6. Реальные первые шаги после школы

Рисунок 6.6.9
Шансы на поступление в вузы. Доля группы в выпуске из школ
и в приеме в вузы в год окончания школы (проценты). Дети крестьян,
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за счет того, что группа снизила уровень притязаний. Вероятность
поступления была почти такой же, как 20 лет назад. В выпуске из
школ области группа составляла 10,4% (едва не в 1,5 раза больше,
чем в 1963 году, что связано, несомненно, с массовизацией общего
среднего образования), а среди принятых в вузы в год окончания
школы – 3,6%, или в 2,8 раза меньше доли в выпуске из школ
(рис. 6.6.9).
1994 год принес небольшой рост планировавших поступить
в вузы (рис. 6.6.8). Уверена в том, что удастся добиться успеха,
была только каждая вторая девушка. Следует говорить, скорее,
о неуверенности группы. А вот показатель реализации планов остался примерно на том же уровне, что и в 1983-м. Соответственно,
поступила в вузы несколько бoльшая часть группы. Но это не
свидетельствует об улучшении ее положения на рынке образовательных услуг. Уменьшилась, в связи с давлением условий
90-х годов, доля группы в школьном выпуске (до 6,5%), сократилась и ее доля в числе первокурсников (она сделалась равной
2%), второй показатель стал меньше первого теперь уже в 3,2 раза
(рис. 6.6.9).
В 1998 году величина доли планировавших поступить в вузы
понизилась по сравнению с 1994-м, она стала чуть меньше, чем
в 1983 году (рис. 6.6.8). Уверенность в поступлении стала еще более редкой: лишь одна из трех девушек надеялась попасть в вуз
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(см. там же). Степень реализации возросла, но на деле поступила
в вузы меньшая часть группы (рис. 6.6.7, 6.6.8). Группа стала менее представлена и в выпуске из школ, и в числе поступивших в
вузы (рис. 6.6.9).
Очевидно, что во все годы, по которым приведены данные,
присутствие группы на первых курсах вузов было в несколько
раз меньше ее представленности в выпуске из школ области. Этот
разрыв увеличивался на протяжении всего периода измерений,
особенно вырос он в 90-е годы, достигнув в 1998-м более чем четырехкратной величины. Обращает на себя внимание также неизменное падение уверенности дочерей крестьян в том, что планы
на поступление в вуз удастся реализовать.
Какова значимость влияний, которые формировали для девушек этой группы реальные возможности продолжения образования в вузах?
Любое из свойств группы в каждый рассматриваемый год понижало ее шансы по сравнению со средними для всей совокупности выпускников школ области: детерминация свойствами группы
вносила отрицательное уточнение (рис. 6.6.10). Об этом говорит
динамика показателей и для детей рабочих и крестьян региона,
и для выпускников сельских школ, и для сельских выпускников,
являющихся выходцами из крестьянских семей. Свойство «пол –
женский» в 90-х годах увеличивало существенность отрицатель-

ных уточнений. Главное: всегда совокупность свойств, характеризующих группу, «работала» против нее.
Средние специальные учебные заведения в жизненных шагах
этой группы – не запасной вариант для тех, кто потерпел неудачу
на экзаменах в вузы. Во все годы обследований численность планирующих поступить в средние специальные учебные заведения
превышала количество принятых (рис. 6.6.11).
Доля поступивших в средние специальные учебные заведения росла, в 1994 году почти половина дочерей крестьян после
окончания полной школы поступила именно в эти учебные заведения (рис. 6.6.7). Степень реализации личных планов на поступление в средние специальные учебные заведения, составлявшая в 1963 году 1/3, увеличивалась в последующем и достигла
в 1994 году почти 85%, превысив величину показателя уверенности в поступлении (рис. 6.6.8). По-видимому, к этому времени
группа как бы «нашла» свою «экологическую нишу» в системе
образования, «осознала», на доступ в какой канал получения профессии ей следует преимущественно рассчитывать и на обретение
какого уровня квалификации ориентироваться в соответствии
с ситуациями и в образовательной сфере, и на рынке труда.

Рисунок 6.6.10
Детерминация поступления в вузы. Дети крестьян, девушки,
села Новосибирской области. A – все выпускники области; B – дети
рабочих и крестьян; C – выпускники сельских школ; D – дети крестьян;
E – девушки, дети крестьян
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Динамика реализации личных планов выпускников школ.
Поступление в средние специальные учебные заведения.
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К 1998 году положение переменилось. Уверена в успехе была
в 1963 году почти каждая девушка в этой группе, но в дальнейшем уверенность в успехе таяла. В 1998 году она была свойственна лишь половине имевших такие намерения (рис. 6.6.8). И, повидимому, недаром каждая вторая чувствовала неуверенность,
оценивая свои шансы. В этом году степень реализации планов на
поступление в колледжи и училища резко упала. И произошло
это несмотря на снижение показателей и планов, и реального поступления. То есть дочери крестьян реже стали и планировать поступить в средние специальные учебные заведения, и поступать,
и осуществлять свои намерения.
Дочери крестьян в этом году были потеснены и в вузах, и в средних специальных учебных заведениях. Они были вытеснены в образовательный канал, дающий еще меньший уровень квалификации – в сферу начального профессионального образования. Он
принял, как было показано выше, более 40% этой группы.
Что касается специальностей, то крестьянские девушки из
нашей выборки, поступившие в вузы, начинали учиться преимущественно в педагогическом институте. По-видимому, наблюдаем
типичный путь сельской девушки, точнее – девушки из крестьянской семьи, в сфере высшего образования; характерную для этой
группы модель жизненной карьеры. Избравшие среднее специальное образование чаще всего поступали в педагогические и медицинские училища. В учреждениях начального профессионального образования избирались преимущественно специальности,
связанные с экономикой и финансами, обычно это была профессия бухгалтера.

изменения не может не встречаться с широким диапазоном социальных последствий, от безусловно положительных до резко
отрицательных, и вынуждено безотлагательно решать возникающие проблемы.
Какова может быть технология выравнивания шансов, связанных со сферой образования?
Социальное происхождение – один из «проклятых вопросов»
и нашего недавнего прошлого. Ответ в этом пункте анкеты в значительной степени решал судьбу человека. В сфере образования
это проявлялось весьма определенно. Так было не только в 1920-е
и 1930-е годы; стремление вмешиваться в процессы формирования социального состава студенчества партийно-бюрократическая машина выказывала и незадолго до ее модификации.
Административные меры по регулированию состава зачисляемых в вузы (льготы для выходцев из села, для поступающих по
направлениям предприятий, колхозов и пр.; специальные квоты
для имеющих трудовой стаж, особые условия конкурса для них)
вкупе с подготовительными отделениями изменили на некоторое
время состав первокурсников. Однако они не привели к таким же
переменам в составе оканчивающих вузы: «льготники», выпускники подготовительных отделений интенсивно отсеивались за
годы учебы121. Кроме того, в ходе борьбы за единообразие социального состава студенчества и населения страны ухудшалось качество подготавливаемых специалистов, поскольку вузам приходилось понижать уровень требований. Дети рабочих и крестьян,
к тому же, не пошли на подготовительные отделения так массово,
как ожидали их организаторы122. Словом, этот опыт показал неэффективность такого подхода. Его результат – издержки и негативные явления.
Принципиально важно, что общество не должно увеличивать
возможности одних групп за счет ограничения шансов других.
Дискриминационные меры не могут быть приемлемыми ни в коем
случае. Обязанность общества – способствовать выравниванию
возможностей молодых людей из всех его слоев.
Рассмотрение этой проблемы будет продолжено в последующих частях книги.

*

*
*
Как показало исследование, представленное в этой части книги, в годы перемен в нашей стране социальная дифференциация
в сфере образования резко возросла. Это проявило себя и в реальных траекториях молодежи в сфере образования, и в структуре
личных планов молодых людей, что показывает, насколько чутко
они воспринимают сигналы, которые посылает им окружающий
мир. Подвижки в привлекательности профессий также отражают
восприятие юношами и девушками происходящего в стране.
Вопрос, неизбежны ли издержки, какие выявляют исследования, является не вполне корректным. Общество в процессе
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121 Аитов Н.А., Филиппов Ф.Р. Управление развитием социальной структуры советского общества. М.: Наука, 1988. С. 94.
122 Герчикова В.В. Современное высшее образование: функции, реализация, перспективы. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1988. С. 76–81.
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ходов или выходцев из семей, принадлежащих к различным социальным группам. Проблема доступности образования перестала
быть исключительно проблемой традиционно выделяемых социально уязвимых слоев населения. Она должна рассматриваться,
прежде всего, с точки зрения специфических потребностей и возможностей в сфере образования различных групп населения,
дифференцируемых по ряду социальных и экономических параметров. Предметом анализа доступности образования выступили
различия между социальными группами в возможностях получения качественного общего образования, факторы, обусловливающие эти различия и их динамику.

1. Методология и методика исследования
1.1. Исследовательский проект
Проведение исследования доступности качественного общего полного среднего образования инициировал в рамках проекта
«Реформа системы образования» Минобрнауки РФ и Всемирного
банка Национальный фонд подготовки кадров123. Оно проводилось в Институте социологии Российской академии наук на протяжении 2004–2006 гг.124
Цель и задачи исследования были обусловлены актуальной
проблемой российской действительности. На основании представительных данных, полученных ранее, констатировалось, что
разные социальные группы имеют неодинаковые возможности
получения полного среднего образования. В социальной политике при решении задач доступности образования обычно принято
фокусировать внимание на так называемых социально уязвимых
группах населения – инвалидах, детях, оставшихся без попечения родителей, представителях малочисленных народов. Особое
внимание к ним обусловлено тем, что в обществе сформировались
представления о необходимости повышения доступности образования для тех социальных групп, которые обладают заведомо
худшими возможностями социального участия.
В современных российских условиях такие рамки анализа доступности образования оказываются неоправданно узкими. Проведенные ранее исследования выявили существенное неравенство
возможностей в получении качественного образования – неравны
шансы сельских и городских жителей, лиц с разным уровнем до123 Проект «Проведение мониторингового исследования по оценке доступности качественного общего полного среднего образования в рамках учреждений общего и начального профессионального образования». Руководитель
проекта – Д.Л.Константиновский.
124 Вся эта часть книги, связанная с исследованием доступности качественного общего образования, является результатом совместной работы, выполненной в сотрудничестве с коллегами – соавторами книги: Константиновский Д.Л.,
Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю., Рощина Я.М. Доступность качественного общего образования: возможности и ограничения. М.: Логос, 2006.

1.2. Доступность и качество общего образования:
выбор перспективы исследования
Качество и доступность
Задача изучения доступности качественного образования является своего рода «задачей с двумя неизвестными», которые
в первую очередь требуют последовательного и непротиворечивого определения. Речь идет об определении «качественного образования» как объекта исследования и его «доступности» как характеристики этого объекта – то есть как предмета мониторинга.
(Таким образом расставляются акценты: изучается «доступность
качественного», а не «качество доступного».)
Проблема здесь состоит в том, что в большинстве определений,
опирающихся на здравый смысл, «качественное» и «доступное»
находятся в отношении обратной пропорции: чем качественнее образование, тем оно менее доступно, чем доступнее – тем оно хуже.
Следовательно, для мониторинга необходимо разработать такую
систему определений и соответствующих им измерителей, чтобы
одно не вытекало автоматически из другого, чтобы «качественное» априорно не означало «недоступное», чтобы на методологию
исследования и его результаты не переносилась установка повседневного сознания: «либо качество, либо доступность». Именно поэтому в данной концепции определению «качественного образования» как объекта мониторинга уделяется особое внимание.
Другая трудность состоит в выравнивании критериев определения качественного образования. Цели, достигаемые различными
учебными учреждениями, относятся к разным задачам социализации. Применение к учебному учреждению, цель которого – социальная адаптация детей из неблагополучных семей, тех же кри-
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териев оценки, что и к «обычной» школе, приведет к искажению
результатов. Необходимо разработать такую логику определения
качественности образования, в которой адекватно могут быть оценены учебные заведения различной направленности.

степень выраженности, интенсивность, уровень, а затем то свойство (или набор свойств), о степени выраженности которого идет
речь. Мы изучаем доступность качественного образования разного качества (разного набора качеств). Поскольку качество образования определяется учебным заведением, в котором образование
может быть получено126, то понятие признаков (качеств) образования переносится на учебное заведение и трансформируется в понятие признаков (качеств) учебного заведения. Высокая степень
выраженности того или иного признака (качества) в учебном заведении (по сравнению с выраженностью его в других учебных заведениях) означает качественное именно относительно этого признака (качества) образование в данном учебном заведении.
На основании вышеизложенного наша основная гипотеза может быть сформулирована следующим образом: мы предполагаем, что, исследуя отечественную систему образования, можно
выделить несколько наиболее распространенных (типичных) разновидностей учебных заведений, обладающих определенными сочетаниями признаков (качеств), выраженных в высокой степени.
Это будут учебные заведения, дающие качественное образование
в том или ином аспекте, то есть относительно того или иного признака (качества) или сочетаний качеств.
Такие группы учебных заведений называются в дальнейшем
кластерами. Соответственно, для анализа различных «типов качества» общего образования нами используется кластерная модель.

Выбор исследовательской логики: от «качества»
к «качествам».
«Качественное образование» не означает «образование хорошего уровня качества». Это не синонимы, хотя, говоря о качественном образовании, мы имеем в виду его позитивные свойства.
Качество образования (в позитивном смысле125) может быть
определено целым рядом признаков:
дающее значительный потенциал для дальнейшей социальной мобильности,
предоставляющее условия для комфортного проживания
жизненного этапа,
имеющее хорошее материальное оснащение для учебного процесса,
обладающее хорошим финансовым обеспечением учебного
процесса,
имеющее хороший преподавательский состав,
соответствующее запросам потребителей и т. д.
При этом признаки могут быть взаимосвязаны (например, запросы потребителей могут быть в большей или меньшей степени
ориентированы на другие из перечисленных признаков), а любой
из признаков может быть разделен на подпризнаки.
Это, по существу, качества образования.
Признаки (качества) могут быть в разной степени свойственны
тем или иным учебным заведениям, а потому получаемое в них образование имеет разновидности, соответствующие разной степени
выраженности того или иного признака (качества) или сочетаний
признаков (качеств). То есть, говоря о качественном образовании,
следует говорить о степени выраженности тех или иных признаков (качеств), сочетаний качеств. Или, пожалуй, о качественном
образовании того или иного качества.
Здесь мы сталкиваемся с казусом лингвистического свойства:
одно и то же слово употребляется в двух значениях – сначала это

1.3. Методологические особенности исследования
Предложенная нами концепция исследования позволяет на
основе различных показателей получить детализированную картину доступности качественного образования в регионе и в стране в целом, а также выявить социальные факторы, оказывающие
наиболее существенное влияние как на качество образования, так
и на его доступность.
При этом центральную объяснительную ценность имеют не
только отдельные показатели, но и комплексная картина – распределение этого уровня по различным учебным учреждениям,
или – профиль доступности качественного образования. Этот
профиль, с одной стороны – характеризует качество образования

В негативном смысле это могут быть такие признаки, как криминальная среда в учебном заведении и т. п.

126 В границах нашего исследования. В более широком плане на качество
образования влияют социальная среда, политическая система, состояние экономики и проч.
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в том или ином учреждении, группе или на территории, с другой – отражает доступность качественного образования, поскольку позволяет оценить распространенность образования заданного уровня качества. Именно в этом смысле можно сказать, что
в постановке вопроса о доступности качественного образования
«качество» и «доступность» представляют логическое единство.
Полученная картина доступности качественного образования
позволяет анализировать кластеры учебных заведений и более
детально исследовать структуру ограничений и барьеров, определяющих неравенство шансов учащихся в сфере общего среднего образования.

1.4. Информационная база исследования
Информационная база представляет собой композицию данных. Она содержит результаты социологических обследований
и статистические материалы.
Федеральное обследование проводилось в 2005 году в 7 регионах страны с тем, чтобы представить характерные региональные
ситуации. Были осуществлены обследования в школах (140 школ
страны):
1. Формирование выборки школ и классов.
2. Проведение обследований в школах, включенных в выборку.
2.1. Сбор информации о школе.
2.2. Анкетирование 11-классников (выборка 1500 чел.).
2.5. Анкетирование родителей опрошенных 11-классников.
Региональные обследования проводились в пилотных регионах
проекта «Развитие системы образования» (Самарская и Воронежская области, Чувашская Республика)127.
В ходе проведения региональных обследований осуществлены
следующие работы.

1. Методология и методика исследования

2. Проведение обследований в школах, включенных в выборку школ региона.
2.1. Сбор информации о школе.
2.2. Сбор информации о 9-классниках (выборка 1000 чел.).
2.3. Анкетирование 9-классников.
2.4. Анкетирование 11-классников (выборка 1500 чел.).
2.5. Анкетирование родителей опрошенных 11-классников.
Б. Проведение групповых дискуссий:
1. С администраторами школ.
2. С учителями школ.
3. С родителями школьников.
4. С родителями «трудных» детей и родителями детей, не
посещающих школу.
5. С представителями общественных организаций, деятельность которых связана с образованием.
В. Проведение глубинных интервью:
1. С родителями детей-инвалидов.
2. С экспертами по одаренным детям.
3. С работодателями.
4. С работниками дошкольных учреждений.
5. С администраторами и преподавателями учреждений дополнительного образования.
6. С преподавателями вузов.
7. С репетиторами.
Описание региональной ситуации, основанное на материалах
государственной, ведомственной, местной статистики, предоставлялось региональными экспертами – специалистами сферы образования128.

А. Проведение обследований в школах региона (75 школ в каждом регионе):
1. Формирование выборки школ.
Впоследствии НФПК инициировал грантовую программу, в ходе которой отобранные по конкурсу региональные команды под руководством разработчиков методики реализовали ее в 9 регионах (Алтайский край, Красноярский край, Республика Марий Эл, Белгородская, Костромская, Московская,
Новгородская, Оренбургская и Рязанская области).

128 Программа проекта предусматривала также изучение доступности
качественного общего образования в учреждениях начального профессионального образования. Результаты этой ветви исследования описаны в кн.:
Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю., Рощина Я.М. Доступность качественного общего образования: возможности и ограничения.
М.: Логос, 2006. С. 141–159, 173–174.
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2. Типологизация образовательных учреждений
по качеству процесса и результатам обучения

чисто технического порядка. Речь идет о требовании простоты
практической реализации методики, которая не оставляла бы
возможности для неоднозначного истолкования алгоритма ее исполнения.
В соответствии с этим, операционализация методики мониторинга проводилась так, чтобы реализовать большую часть требований, связанных с практической составляющей.

2.1. Требования, предъявляемые к инструментарию
мониторинга на стадии операционализации
Как было сформулировано в обосновании методики мониторинга, основным результатом настоящего исследования является
исследовательский аппарат, позволяющий с помощью компактной процедуры получить комплексную картину доступности
качественного общего среднего образования в регионе, а также
предоставить основу для принятия эффективных управленческих
решений.
Инструментарий, разрабатываемый в ходе настоящего проекта, должен удовлетворять ряду требований, традиционно предъявляемых к подобного рода аналитическим средствам. Эти требования имеют двойственное происхождение. Прежде всего, это
нормы, связанные с канонами исследовательской процедуры.
Научное обоснование проекта является источником его достоверности. Вместе с тем, в организационном плане исследовательские
компоненты играют подчиненную роль, уступая приоритет практике решения управленческих задач.
Таким образом, требования, предъявляемые к методике мониторинга, восходят к двум основным императивам, или регулирующим принципам. С точки зрения исследовательской процедуры
должны выполняться требования релевантности, надежности,
устойчивости и валидности. Инструментарий мониторинга должен быть соотнесен с контекстом – структурой теории. Однако,
будучи практическим средством решения задач, мониторинг вписан в иной контекст: он должен корреспондировать с корпусом
результатов подобных проектов и позволять формулировать (принципиально реализуемые) управленческие рекомендации. Хорошо известно, что научный факт вовсе не всегда является скольконибудь значимым результатом с точки зрения задач управления.
Достоверный и актуальный с научной точки зрения результат может быть неприложим к решению практических задач.
Иными словами, картина, полученная с помощью мониторинга, должна быть принципиально прозрачна, сопоставима с результатами исследований близкой направленности и выводить на
перспективу принятия управленческих решений. Из требования
сопоставимости результатов, в свою очередь, вытекает следствие
262

2.2. Характеристики кластерной модели типологизации
образовательных учреждений
Отличительным свойством данного мониторинга является специальная методика кластеризации учреждений общего среднего
образования. Эта методика объединяет основные теоретические
приоритеты исследования.
В первую очередь, это представление о принципиальной многолинейности понятия качества образования. Речь идет о том,
что картина доступности качественного образования явно не укладывается в рамки единой шкалы, в которой каждое учебное
заведение занимало бы определенную иерархическую позицию.
Основной гипотезой данного исследования является предположение о существовании характерных разновидностей учебных
заведений, различия между которыми носят не только нормативный, количественный, но и качественный характер. Предполагается, что каждая из разновидностей имеет свой портрет,
свою внутреннюю логику, исследование которой является ключом к адекватному регулированию в сфере доступности качественного образования.
Наконец, методика кластеризации оптимальным образом отвечает задаче исследования доступности качественного образования, поскольку последняя основана на анализе соответствующих
барьеров. Так, барьеры на пути к получению качественного образования, формируя профиль доступности, атрибутируются конкретному кластеру, разновидности учебного заведения.
2.3. Основные принципы методики кластеризации
В настоящем мониторинге реализована аналитическая методика выделения видов образовательных учреждений. Так, каждому
виду ставится в соответствие отдельный кластер. Принадлежность исследуемых учебных заведений к тому или иному кластеру
определяется при помощи формальной процедуры.
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Согласно основной гипотезе исследования, разным видам образовательных учреждений соответствуют различные представления о качестве образования. Внутри этих видов действуют
различные регулирующие рыночные, управленческие, мотивационные и прочие механизмы, и, как следствие, неодинаковые закономерности развития. Социальный состав учащихся, их мотивация, стратегии поведения на рынке общеобразовательных услуг,
объективные характеристики школ, субъективные ожидания
учащихся и их родителей и многое другое – все это определяет
«портрет» кластера образовательных учреждений.
Круг основных проблем, по-видимому, также специфичен
для каждого вида учреждений образования. Согласно задачам
настоящего мониторинга, основной из этих проблем является
доступность качественного общего среднего образования. В соответствии с этим каждому кластеру – виду образовательного
учреждения, помимо упомянутого «портрета», атрибутируется
характерный профиль барьеров в перспективе доступности качественного образования.
Таким образом, в результате реализации данной методики
мониторинга мы получаем комплексную картину доступности
качественного общего среднего образования в регионе, допускающую построение детальных объяснительных моделей. Фундаментальной характеристикой методики является то, что получаемая
с ее помощью картина является многоуровневой. Иными словами,
эта картина масштабируется на каждом уровне анализа. Так,
первым важным источником содержательных выводов являются
количественные характеристики наполнения тех или иных кластеров учреждений образования и получаемая на их основе картина морфологии кластеров. Этот уровень анализа достигается
путем интерпретации статистической информации о школах региона. Более детальные выводы, касающиеся особенностей функционирования данного вида образовательных учреждений, а также
соответствующей картины доступности качественного образования, достигаются путем атрибутирования конкретному кластеру
признаков, полученных в ходе статистического и количественносоциологического исследований. Наконец, наиболее детальный,
проблемно-ориентированный уровень анализа, сфокусированный
на специфических особенностях и нюансах региональной картины
доступности качественного образования, достигается путем адресного применения средств качественно-социологического анализа.

При реализации кластерной методики имеет место следующая
проблема прикладного характера. Речь идет о сочетании требований к методике мониторинга, упомянутых выше. Так, с одной
стороны, разработанный инструментарий призван представлять
исчерпывающую информацию о доступности качественного образования в регионе, которая позволила бы принимать конкретные
управленческие решения. Иными словами, мониторинг должен
быть адекватным средством анализа ситуации на региональном
уровне. С другой стороны, результаты проведения мониторинга
в разных регионах должны быть взаимно сопоставимы. Иными
словами, возникает дилемма: должны ли критерии выделения
кластеров быть едиными для всех регионов, чтобы результаты
мониторинга были сопоставимы для регионов по всем показателям, или же их следует определять индивидуально для каждого
региона. В первом случае мы получаем результаты по разным регионам, сопоставимые как между собой, так и с общефедеральной
картиной, то есть средство комплексного межрегионального анализа. Во втором случае – модель, наиболее чувствительную для
данного региона, вне федерального контекста.
Поскольку оба требования являются чрезвычайно важными,
было принято решение включить в программу мониторинга оба
обозначенных формата анализа и представления результатов.
При этом единый формат является основным, а индивидуальный
предусмотрен как дополнительный инструмент анализа.
Технически индивидуальный формат методики кластеризации
может быть реализован при помощи специальной программы.
В программу вводятся необходимые данные региональной статистики согласно установленному алгоритму.
Различие между федеральным и внутрирегиональным принципом кластеризации состоит в количественных критериях оценки
«результата» обучения. Так, в первом случае пограничные значения выделения учебных заведений, которые условно могут
получить характеристику «отличных», «хороших» и «плохих»,
определяются в ходе пилотного федерального исследования. Это
исследование представляет собой сбор и обработку данных о результатах обучения из форм статистической отчетности по репрезентативной федеральной выборке школ. На основании распределения результатов обучения выявляются единые критерии,
которые служат основанием кластеризации во всех регионах. Во
втором случае подобная процедура градуировки кластеров по ре-
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зультатам обучения проводится для каждого региона отдельно.
Иными словами, первая процедура основана на абсолютных критериях кластеризации в регионе, вторая – на относительных.
Две процедуры градуировки группообразующих критериев
предусмотрены только для показателей результатов обучения,
поскольку именно они варьируются от региона к региону, а также
от года к году в наибольшей степени. Что касается остальных критериев, они подвержены меньшим временным изменениям, что
позволяет осуществлять градуировку соответствующих параметров один раз в несколько лет.
Основным результатом, допускающим сопоставление данных
по разным регионам, а также выход на составление единой картины доступности качественного образования в стране, является
реализация методики, основанной на единых критериях кластеризации. В дополнение к этому каждый регион получает аналитическую справку, отражающую все нюансы ситуации с доступностью качественного образования в регионе.

ным свидетельством более высокого уровня каких-либо качеств
образования в данном заведении по сравнению с другими. В условиях недостатка информации о качестве услуг, предоставляемой
той или иной школой, конкурс зачастую является главным или
даже единственным индикатором престижа учебного заведения.
Естественно, в силу ограниченности информации, да и самой возможности выбирать (подавляющее большинство семей может выбирать из некоторого ограниченного множества территориально
доступных учебных заведений в пределах максимум 1–1,5 часов
езды от места жительства), конкурс как индикатор сравнения характеристик учебных заведений является относительным.
Не менее важно и другое: коль скоро конкурс является показателем престижа, он может оказывать положительное воздействие
на уровень результатов выпускников учебного заведения. Отбор
более успешных учеников на входе (или при переходе на следующую ступень) не может не сказаться на их результатах на выходе.
Иными словами, наличие конкурса вскрывает особые механизмы
функционирования учебных заведений, что необходимо учитывать при атрибутировании достижений учащихся по результатам
обучения. Это делает наличие конкурса важной характеристикой
при анализе качественного образования.

2.4. Параметры кластеризации
В основе методики кластеризации лежат три группообразующих параметра, отражающие этапы образовательного процесса.
1. Характеристики «входа» (характеристики процедуры поступления в учебное заведение и перехода с одной ступени
образования на другую).
2. Характеристики «процесса» (характеристики процесса обучения).
3. Характеристики «результата» (итоги процесса обучения).
Каждый из трех этапов может иметь ряд характеристик, свидетельствующих о качестве образования в данном учебном заведении. Остановимся вкратце на каждом из выбранных параметров.
«Вход». Как правило, под характеристиками «входа» понимаются параметры семьи учащегося. Это соответствует практике
западных исследований в сфере образования. В то же время существуют объективные параметры, характеризующие собственно учебное заведение. Так, в ряде случаев имеются нормативные
основания приема в учебные заведения, плата при поступлении –
формальная или неформальная, территориальные факторы и т. д.
Отдельно следует остановиться на конкурсе, то есть превышении
спроса на услуги данного образовательного учреждения над предложением (количеством вакансий), что может являться косвен-

129 Анализ зарубежных эмпирических исследований содержится в кн.: Рощина Я.М. Зарубежные эмпирические исследования неравенства в получении образования // Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю., Рощина Я.М.
Доступность качественного общего образования: возможности и ограничения. М.:
Логос, 2006.
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«Процесс». Что касается самого образовательного процесса,
основной проблемой является отбор ключевых индикаторов, свидетельствующих о качестве образования, из всего многообразия
характеристик учебного заведения.
Как показали зарубежные исследования129, характеристики
обеспеченности образовательного учреждения – как финансовой,
так и материальной – влияют на результат обучения лишь незначительно. Например, не выявлено зависимости результата обучения от количества книг в библиотеке, заработной платы учителей,
количества учеников на одного учителя и т. д. Эти же и подобные
им исследования выявили влияние таких трудноизмеримых параметров, как школьный «климат» (определяемый, например, как
субъективное ощущение учениками строгости контроля знаний,
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нацеленность учеников на академические познания, ожидания
учителей, направленность школы на академичность), система
обучения, особенности образовательных программ и т. п. В рамках настоящего исследования значительная доля этих параметров остается неучтенной. Это можно отнести к недостаткам данного подхода и, одновременно, принять к сведению при определении
перспективных направлений последующих разработок. Данное
исследование является необходимым этапом, фундаментом для
более углубленного изучения проблемы, в ходе которого следует
учесть материалы западных исследований, но иметь в виду, что
отечественная специфика может привести к получению иных результатов.
Основным группообразующим фактором в данном исследовании является результат обучения как показатель шансов на восходящую вертикальную мобильность. Согласно выбранной позиции, качественное образование характеризуется в первую очередь
большими шансами на повышение социального статуса, будучи,
таким образом, залогом социальной успешности. Это измерение
является ведущим (хотя и не единственным) в процедуре кластеризации. Принцип многолинейности качества образования,
который провозглашен одним из основных теоретических приоритетов исследования, не позволяет ограничиться этим измерением при анализе данных мониторинга. При этом целый ряд
важных факторов (таких, например, как показатели комфортности проживания жизненного этапа) учитываются, в первую
очередь, на этапе анализа уже выделенных кластеров. Эти факторы не включаются в число группообразующих (при выделении кластеров) по той причине, что они играют принципиально
различную роль в разных видах образовательных учреждений,
вследствие чего их целесообразно учитывать именно на этапе
анализа кластеров.
В числе индикаторов качества предоставляемых услуг, претендующих на роль группообразующих факторов, по-видимому,
можно назвать наличие специальных образовательных программ
(в частности, специализации школы на отдельных предметах или
направлениях), дополнительных услуг (например, программ подготовки в вуз), а также профессиональных характеристик преподавателей и др. В данном контексте мы постараемся выделить
перечень показателей, характеризующих «процесс», на основе
доступных данных по каждому учебному заведению.

«Результат». В разработках западных исследователей и в зарубежной практике оценки образовательных учреждений результат обучения фигурирует как важнейший параметр, на основании
которого можно судить о качестве обучения. Как правило, таких
параметров может быть два: так или иначе измеренные знания
учащихся на выходе из учебного заведения и показатели дальнейшей динамики учащихся (их образовательных, профессиональных, жизненных траекторий).
Проблемы измерения качества образования являются предметом специальных исследований, ставших весьма актуальными130. Для измерения знаний «на выходе» лучше всего подходит
тестирование по единой методике; подобная практика существует
в некоторых вузах (контроль остаточных знаний), а в настоящее
время одним из примеров такого тестирования в школах может
выступать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Успеваемость
учащихся является хорошим показателем для сравнения результатов обучения внутри каждого отдельного учебного заведения,
однако она непригодна для сравнения учебных заведений между
собой (так как критерии и строгость оценивания знаний могут
сильно варьироваться).
Что касается дальнейшей социальной динамики выпускников
школ, необходимо учитывать, что эта ступень не дает профессионального образования, и, как правило, для выхода на рынок труда требуются дополнительные знания, получаемые на ступени
профессионального образования. Поэтому как один из значимых
измерителей «результата» обучения в школе может рассматриваться возможность перехода на более высокую ступень образования. Конечно, итоговая картина не является безупречной для
оценки «результата»: например, школа может быть престижной
и давать высокий уровень образования, но если социальный состав семей обучающихся таков, что они могут материально обеспечить детей и тем не обязательно работать, доля поступающих
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130 См., напр.: Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А. Результаты международного сравнительного исследования PISA
в России // Вопросы образования. 2004. № 1. С. 138–180; Ковалева Г.С. Общие
подходы к проведению мониторинга образовательных достижений учащихся начальной и старшей школы // Мониторинг эксперимента. М.: АПКиРО,
2003; Результаты единого государственного экзамена (июнь 2005 года): Аналитический отчет. М.: Рособрнадзор, ФИПИ, 2005; Развитие национальной
системы экзаменов: опыт России, СНГ и США. Материалы и тезисы докладов
Международной конференции 19–24 апреля 2003 года. М., 2003.
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в вуз может быть ниже. Кроме того, уровень образования в вузах
и их престиж также значительно разнятся, поэтому для адекватной оценки вертикальной мобильности необходимо принимать во
внимание не только сам факт перехода на следующую ступень образования, но и то, в какие именно вузы поступили выпускники,
что требует особой теоретически обоснованной и экспериментально сбалансированной процедуры. Так, довольно трудно учесть
институциональные ограничения – развитость инфраструктуры
высшего образования в регионе (количество и достоинства/недостатки вузов) или доступность вузов в других регионах с точки
зрения альтернативных издержек семей (достаточность доходов
для содержания ребенка в другом городе и т. п.).
Для окончательного выбора группообразующих факторов кластеризации и определения ее единых критериев были разработаны
специальные процедуры, реализованные на данных пилотного
массива. В следующих разделах речь пойдет о процедуре выделения кластеров школ.

Построение шкалы по критерию «результата»
Как показал корреляционный анализ, показатели «результата» имеют достаточно тесные взаимосвязи: все показатели значимо коррелируют друг с другом, за исключением доли призеров
олимпиад в школе.
Этот анализ в совокупности с пилотным кластерным анализом для
четырех переменных «результата» (доля учеников с ЕГЭ > 70, средневзвешенная величина по ЕГЭ, доля призеров олимпиад по школе,
т.е. количество на 100 человек, доля выпускников, поступивших в

вуз), показал целесообразность выделения в качестве группообразующих – двух индикаторов. Это доля выпускников, поступивших
в вуз, и доля учащихся с баллом ЕГЭ по математике выше 70.
Далее была реализована следующая методика формирования
групп. По каждому из двух выделенных показателей были рассчитаны квартили (25% группы). Характеристики квартильных
групп по каждому из показателей приведены в Приложении II
(табл. 3.1.5, 3.1.6).
Преимуществами такого разбиения является подвижность границ классификации в зависимости от конкретных результатов
сдачи ЕГЭ и поступления в вуз в каждом году по всему массиву обследуемых школ, иными словами, это относительная шкала. Кроме того, достаточно хорошо видно, что между двумя показателями
существует взаимосвязь, что подтверждается также наличием значимой корреляции. Немаловажным преимуществом такой процедуры является возможность адекватно учесть данные школ, в которых ЕГЭ не проводился, с опорой на данные о поступлении в вузы.
При этом, хотя между двумя показателями существует значимая корреляция, в ряде школ наблюдается высокая результативность по ЕГЭ и низкая – по поступаемости в вузы, и наоборот
(Приложение II, табл. 3.1.7). В соответствии с особенностями разбиения выделено пять групп (Приложение II, табл. 3.1.8), которые по результатам анализа были впоследствии объединены в три
группы. Между этими группами обнаружена значительная разница по материальной обеспеченности и по статусу учебных заведений (гимназия, лицей или т. п., школа с углубленным изучением
отдельных предметов, школа). Эти группы таковы (Приложение
II, табл. 3.1.9):
– «худшие» – низкий результат ЕГЭ и поступаемости в вузы;
– «средние» – средний результат ЕГЭ и поступаемости в вузы
или «разнонаправленные» результаты (низкий по ЕГЭ, высокий по вузам и наоборот);
– «лучшие» – высокий результат по ЕГЭ и по поступаемости
в вузы.
Таким образом, выделены характерные группы по критерию
«результат», значительно разнящиеся по своим параметрам.
Предварительно можно сформулировать следующие обобщения,
характеризующие каждую из групп.
– «Худшие» – школы, не имеющие «повышенного» статуса
(то есть более высокого, чем «просто» школа; например, гимназия
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3. Процедура определения критериев кластеризации
и формирование кластеров учебных заведений
3.1. Отбор группообразующих критериев кластеризации
Перечень отобранных для анализа переменных, характеризующих этапы «входа», «процесса» и «результата», приведен в Приложении II (табл. 3.1.1–3.1.4).
Главной задачей на данном этапе было выделение «работающих» переменных для каждого из трех параметров кластеризации. Основные инструменты такого выделения – корреляционный, регрессионный, а также кластерный анализ.
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и т. п.) и специализации, характеризующиеся небольшой долей
учителей с высшей категорией. Большинство школ, принадлежащих к данной группе, являются сельскими, они характеризуются
меньшей численностью учащихся. Эти школы реже имеют собственный электронный адрес и веб-сайт. Весьма велика доля учащихся, принадлежащих к «группам риска», а также состоящих
на учете в милиции.
– «Средние» – промежуточный вид, представлен преимущественно школами, не имеющими «повышенного» статуса, но зачастую с наличием профильного обучения.
– «Лучшие» – чаще всего со статусом гимназии, профильным
обучением или углубленным изучением каких-либо предметов.
Как правило, предоставляют дополнительные услуги, характеризуются высокой долей учителей с высшей категорией. Весьма
высоки доля внебюджетного финансирования, обеспеченность
книгами в библиотеке и т. д.

– доля учителей с высшей категорией (больше или меньше
медианного значения – 16,2%).
Как показали результаты анализа групп, полученных при помощи комбинирования выделенных параметров, целесообразно
выделить четыре группы школ:
1) школы, не имеющие ни «повышенного» статуса, ни специализации;
2) школы, имеющие или «повышенный» статус, или специализацию, с низкой долей учителей с высшей категорией;
3) школы, имеющие или «повышенный» статус, или специализацию, с высокой долей учителей с высшей категорией;
4) школы, имеющие и «повышенный» статус, и специализацию, в подавляющем большинстве имеющие высокую долю
учителей с высшей категорией.
Таким образом, аналитически выделены группы по параметрам «результата» и «процесса». Особенности региональной выборки (а именно – минимальный возможный размер первичных
групп), как показало пилотное исследование, не позволяет выделить аналогичные группы по показателям «входа». В связи с этим
соответствующие индикаторы будут задействованы на этапе анализа кластеров.

Построение шкалы по качеству «процесса» и «входа»
Прежде всего, был произведен отсев переменных, имеющих малую вариацию, поскольку такие переменные не являются информативными. Далее, на основании регрессионного анализа сделаны
выводы относительно влияния на «результирующие» переменные
некоторых характеристик школ (Приложение II, табл. 3.1.10).
Результаты корреляционного анализа, в целом, подтвердили эти
выводы.
На основании результатов анализа выделены базовые переменные, которые коррелируют с большинством остальных показателей – характеристик «процесса». Это такие показатели, как
статус школы, наличие профильного обучения или углубленного
изучения каких-либо предметов, доля учителей с высшей категорией, наличие конкурса при поступлении в школу или при переходе в 10-й класс. Кроме того, был проведен кластерный анализ
методом к-средних с выделением 4-х классов на основании переменных качества процесса. На основании результатов регрессионного, корреляционного, а также кластерного анализа принято
решение в качестве переменных для первичной группировки выбрать следующие:
– наличие у школы «повышенного» статуса (гимназия и т. п.);
– наличие профильного обучения или углубленного изучения
предметов (назовем это «специализацией»);
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3.2. Выделение кластеров
Итак, выделены группообразующие факторы и два соответствующих им набора групп – по характеристикам «процесса»
и «результата». Это позволило перейти к процедуре формирования кластеров.
Первичные кластеры, как показано в таблице 3.2.1, образуются скрещением этих наборов. В результате реализации описанной
процедуры было выделено 8 кластеров образовательных учреждений. Видно, что группы, выделенные по показателю «процесса»,
довольно сильно различаются по показателю «результата».
Таблица представляет картину наполнения кластеров по результатам федерального исследования. Это – распределение школ
страны по восьми кластерам, каждому из которых свойственно
определенное сочетание уровней качеств процесса и результата
обучения.
Нетрудно заметить, что наиболее заполненными оказываются кластеры, находящиеся на диагонали таблицы «результат» /
«процесс». Само себе это закономерно, так как отмеченная регу273
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Таблица 3.2.1
Кластеры образовательных учреждений. Наполнение кластеров
по результатам федерального исследования
Группы по «результатам»
Группы по «процессу»
«худшие»

«средние»

«лучшие»

1

Школы, не имеющие ни статуса, ни специализации

1
17%

2
18%

→

2

Школы, имеющие или статус,
или специализацию, с низкой
долей учителей с высшей
категорией

3
5%

4
20%

→

3

Школы, имеющие или статус,
или специализацию, с высокой
долей учителей с высшей
категорией

→

5
15%

6
10%

4

Школы, имеющие и статус, и
специализацию, в подавляющем большинстве имеющие
высокую долю учителей с
высшей категорией

→

7
7%

8
8%

лярность отражает прямую зависимость результатов обучения от
качества образовательного процесса.
Анализ распределения различных переменных по кластерам
позволил вносить коррективы в процедуру атрибутирования
школы к тому или иному кластеру на основе учета дополнительных факторов. Данная операция преследовала следующую
цель. Разработанная процедура требует уточнений в ряде исключительных ситуаций. Так, например, элитная школа может не
иметь «повышенного» статуса и быть укомплектованной высококвалифицированными университетскими кадрами, формально не имеющими высшей категории как учителя. В этом случае
ее положение в нашей модели кластеризации было бы определено как неоправданно низкое, если бы не было возможности
учесть дополнительные параметры. Нетрудно представить себе
обратную ситуацию, когда школа по той или иной причине имеет «повышенный» статус, но этим ее позитивные качества и ограничиваются.
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Для коррекции были разработаны и опробованы на пилотном массиве следующие компенсаторные механизмы, представляющие собой процедуры изменения номера группы (по
«процессу»).
Номер группы увеличивается на 1 в случае, если выполняются
как минимум два условия из перечисленных ниже:
А) Объем библиотечного фонда без учебников не менее
30 000 экз.
Б) Количество учебников на сто учащихся не менее 7000.
В) Количество компьютеров на сто учащихся не менее 10.
Г) Доля внебюджетного финансирования не менее 20%.
Д) Школа предоставляет дополнительные образовательные
услуги.
Номер группы уменьшается на 1 в случае, если выполняются
как минимум четыре условия из перечисленных ниже:
А) Объем библиотечного фонда без учебников менее 1000 экз.
Б) Количество учебников на сто учащихся менее 350.
В) Количество компьютеров на сто учащихся менее 2.
Г) Материально-техническая школы база в аварийном состоянии.
Д) Отсутствует доступ в Интернет.
Е) Доля внебюджетного финансирования составляет менее
4%.
Ж) Школа не предоставляет дополнительные образовательные
услуги.
З) Укомплектованность штатов педагогическими работниками не превышает 85%.

3.3. Описание характеристик кластеров
Макрохарактеристики выделенных кластеров учреждений
образования базируются на двух основных источниках информации. Общая картина образования в том или ином регионе репрезентирована конфигурацией и наполнением кластеров. Более
детальный анализ возможен с опорой на распределение статистических данных по выделенным кластерам. Для анализа восьми
выделенных кластеров были привлечены объединенные данные
по учреждениям образования в пилотных регионах, а также в федеральном исследовании.
Прежде всего, стоит остановиться на базовых выводах, которые опираются на морфологию (то есть особенности расположе275
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ния) кластеров в пространстве признаков процесса и результата
обучения.
Среди кластеров, представленных в таблице 3.2.1, выделяются
два вида. К первому относятся четыре кластера, расположенные
по диагонали таблицы. Это кластеры №№ 1, 4, 5, 8. Параметры
этих кластеров отражают прямую зависимость качества результата обучения от качества основных характеристик процесса как
доминирующую тенденцию. Эти кластеры можно обозначить как
«нормальные».
Оставшиеся четыре кластера отклоняются от диагонали, что
отражает отличия от доминирующей тенденции – прямой зависимости результатов обучения от ключевых характеристик процесса. Это позволяет охарактеризовать их как «аномальные».
От «нормальных» кластеров «аномальные» отличает то, что при
сходном характере «процесса» показатели «результата» в них отклоняются в ту или другую сторону. Так, кластеры № 3 и 7 уступают по результативности кластерам № 4 и 8, расположенным на
диагонали таблицы. По результатам обучения кластеры № 2 и 6,
напротив, превышают показатели кластеров № 1 и 5, идентичных
им с точки зрения формальных характеристик «процесса».
Рассматриваемые переменные, которые характеризуют кластеры, могут быть разделены на несколько основных тематических
блоков131.
Блок «Результативность и успеваемость» объединяет средневзвешенный показатель ЕГЭ и долю призеров олимпиад. Наряду с характеристиками поступления в вузы и долей учеников,
имеющих более 70 баллов по ЕГЭ, это важнейшие показатели результата обучения.
В блок «Характеристики процесса обучения и политика
школы» вошли основные показатели, отражающие стратегию
учебного заведения. Это показатели наличия договорных отношений с вузами, углубленного изучения предметов и допрофессиональной подготовки, наличие веб-сайта и электронного адреса, а также показатели отборочного конкурса для учащихся
и квалификации преподавательского состава. Анализ данного
блока нацелен на получение информации о стратегиях позиционирования школ как на рынке образовательных услуг, так и
131 Данные статистики по учреждениям образования представлены
в табл. 3.1.11 (Приложение II).

в информационном пространстве, характерных для того или
иного кластера.
Блок «Обеспеченность учебного процесса» включает показатели состояния материально-технической базы школы, библиотечного фонда, а также информацию о включенности в программу «Школьный автобус». Вместе с показателями обеспеченности
школ специализированными кабинетами, спортивными залами
и проч. (которые в данном контексте оказались неинформативными), выделенные индикаторы отражают наиболее осязаемую
часть процесса обучения. Именно по ним зачастую судят о качестве процесса обучения в той или иной школе. Более подробный
анализ позволит прояснить значимость этих показателей.
Блок «Финансирование и финансовая политика» объединяет
данные статистики о средствах, выделяемых как из бюджетных,
так и внебюджетных источников, и их расходовании. Анализу
подлежат соотношение объемов финансовых потоков, их удельный вес, а также особенности целевого использования. Данный
блок представляет особый интерес, так как выделенные аспекты
являются особенно важными с точки зрения задач управления.
Тематика блока «Дополнительные услуги» отчасти перекликается с содержанием предыдущего раздела, так как большинство показателей дифференцирует платные и бесплатные услуги.
С одной стороны, платные дополнительные услуги являются
важным каналом финансирования учебных заведений, увеличения фонда зарплаты и т. д. С другой – они могут быть весомой
статьей расходов для потребителей образовательных услуг. Однако финансовые вопросы не исчерпывают значимости данного
тематического блока. Переменные, вошедшие в этот раздел, проливают свет на стратегии поведения учащихся, а также на роль
компенсационных механизмов, таких, как дополнительные услуги, в процессе обучения.
В раздел «Прочее» вошли количественные показатели представленности специальных групп (доля детей-инвалидов, доли
учащихся, входящих в группы риска и состоящих на учете в милиции). Кроме того, данный блок содержит информацию о территориальной принадлежности школ того или иного кластера (тип
населенного пункта).
Анализ кластеров в соответствии с обозначенной схемой основных тематических блоков позволяет сформулировать следующие
выводы и обобщения.
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Кластер № 8 является ведущим по совокупности показателей.
Наряду с наивысшими группообразующими показателями «процесса» (повышенный статус школы, специализация, высокая
доля учителей с высшей категорией), он характеризуется наивысшими показателями результата.
Среди учреждений образования, входящих в данный кластер,
преобладают школы, расположенные в областных центрах (56%).
Эти школы почти равномерно распределены по всем типам населенных пунктов: мегаполисам, районным центрам; реже они
встречаются в поселках городского типа, совсем редко – в селах.
Результативность и успеваемость. Одним из важнейших
следствий из нашего анализа, имеющим отношение ко всей картине доступности качественного образования, является соотношение таких параметров, как средневзвешенная величина ЕГЭ по
школе и доля учеников с результатами ЕГЭ свыше 70 баллов. Вариация второго намного превышает вариацию первого. Так, средний балл по ЕГЭ в элитном кластере № 8 превышает аналогичный
показатель худшего кластера № 1 всего на треть. В то же самое
время доля учащихся с баллом выше 70 в восьмом кластере в десять раз больше этой доли в первом кластере. Таким образом, когда мы говорим о «хороших» или «плохих» школах с точки зрения
результата обучения, мы имеем в виду прежде всего показатели
лучших учеников. Средний уровень по ЕГЭ повторяет контуры
«результата» обучения, но со значительно меньшей вариацией.
Показатель доли учащихся, поступивших в вуз, занимает
промежуточное положение между рассмотренными индикаторами с точки зрения вариации. Так, процент поступивших
в вузы в элитном кластере превышает аналогичный показатель
в «худшем» кластере примерно в два с половиной раза. Очевидно, релевантность этого показателя ограничена отсутствием учета
дифференциации между вузами, в которые поступили выпускники изучаемых нами школ.
Для анализа специфических особенностей элитного кластера
№ 8 особенно продуктивным является его сравнение с кластерами
№№ 6 и 7. В первом случае мы имеем кластер, формально занимающий ту же ступень по результатам обучения, хоть и уступающий
«элитному» кластеру с точки зрения характеристик «процесса».
Во втором – напротив, кластер, идентичный описываемому с точки зрения формальных (группообразующих) показателей «процесса». В соответствии с этим кластер № 6 целесообразно более

детально сравнивать с «элитным» кластером, прежде всего, по показателям результативности.
Такие показатели, как доля учащихся, поступивших в вуз,
и средневзвешенная величина по ЕГЭ, практически идентичны
в кластерах №№ 6 и 8. Различие между ними состоит в доле учеников с баллом по ЕГЭ выше 70 (51% против 39%). Однако наиболее существенен отрыв «элитного» кластера от прочих (в том числе от кластера № 6) по доле призеров олимпиад. В кластере № 8
этот показатель превышает среднюю величину по выборке в три
раза; при этом следующий за ним по этому показателю кластер уступает ему более чем в два раза.
Таким образом, школы, вошедшие в кластер № 8, являются
образцовыми с точки зрения результативности учебного процесса.
Характеристики процесса обучения и политика школы. Лидерство кластера № 8 подкрепляется презентационной политикой входящих в него школ. Так, доля школ, имеющих собственный веб-сайт, превышает уровень, средний по выборке, в два раза;
эта цифра как минимум на треть больше, чем в любом из кластеров. Так же обстоит дело с долей школ, имеющих адрес электронной почты. Этот показатель превышает аналогичные показатели
как минимум на четверть. Кластер № 8 лидирует и по доле договорных отношений с вузами. Почти 80% школ, входящих в этот
кластер, имеют такие отношения.
Углубленное изучение предметов также характерно для «элитного» кластера, хотя и не исключительно для него. То же касается
отборочного конкурса при поступлении в школу и при переходе
в 10-й класс. Соответствующие показатели 8-го кластера близки
к показателям 7-го и, частично, 6-го кластера. Очевидно, такие
черты, как конкурсный отбор и углубленное изучение некоторых
предметов, в целом характерны для хороших школ.
Обеспеченность учебного процесса. К интересным результатам
можно отнести то, что кластер № 8 в целом не находится в наилучшем положении по показателям материально-технической
базы в сравнении с другими кластерами школ. Зарегистрировано
позитивное отличие от среднего по выборке уровня по объему библиотечного фонда, но он связан, прежде всего, с размером школы. Что же касается удельных показателей, то по обеспеченности учебной литературой восьмой кластер даже уступает прочим,
причем как по количеству книг, так и по числу новых поступле-
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ний (так, количество новых поступлений книг на сто учащихся
в два раза уступает среднему уровню по выборке).
Финансирование и финансовая политика. Неожиданным и
интересным результатом является то, что такие показатели, как
удельный объем финансирования, расходы на зарплату преподавателей и т. д. в кластере № 8 не отличаются значимо от среднего
уровня по выборке. Доля внебюджетного финансирования незначительно превышает уровень, средний по выборке, но не является
рекордной по кластерам.
Дополнительные услуги. Ситуация несколько проясняется,
если рассмотреть показатели, связанные с платными дополнительными услугами, которые предоставляются образовательными
учреждениями, входящими в кластер № 8. Как правило, школы
этого кластера предоставляют дополнительные услуги, многие из
которых являются платными. Так, «элитный» кластер с отрывом
лидирует по доле учащихся 11-го класса, пользующихся платными дополнительными услугами. Отмеченная регулярность указывает еще и на общую направленность школ данного кластера и
стратегий учащихся. Кластер лидирует и по таким показателям,
как доля изучающих учебные дисциплины сверх установленного
количества часов, а также доля 11-классников, пользующихся
программами подготовки в вуз.
Иными словами, основная черта и целевая установка «элитных» школ – это нацеленность на результат в виде восходящей
вертикальной мобильности. Перфекционизм в части академических успехов и нацеленности на повышение статуса при помощи
образования соседствует с умеренными значениями показателей
комфорта обучения.
Кластер № 7 принадлежит к числу «аномальных» кластеров,
согласно введенной нами классификации. Будучи идентичным
«элитному» кластеру по формальным показателям «процесса»,
он принадлежит к «средней» группе по результатам обучения.
По типу населенного пункта школы 7-го кластера распределены почти равномерно, с небольшим уклоном в сторону крупных
городов.
Результативность и успеваемость. Показатели результативности 7-го кластера в целом типичны для «среднего» уровня
по результатам обучения. Доля поступивших в вуз меньше, чем в
лучшем кластере, примерно на треть. Доля учащихся с баллом по
ЕГЭ выше 70 в кластере № 7 даже несколько уступает аналогич-

ным показателям в кластерах №№ 2 и 4. Доля призеров олимпиад
в седьмом кластере ниже, чем в среднем по выборке.
Характеристики процесса обучения и политика школы. Во
всех школах, входящих в 7-й кластер, наличествует углубленное
изучение предметов. Довольно высоки показатели распространенности договорных отношений с вузами (70% школ). Заслуживает внимания тот факт, что при посредственных показателях
результативности школы 7-го кластера имеют высокий уровень
по отборочному конкурсу даже в сравнении с 8-м, «элитным»
кластером.
Обеспеченность учебного процесса. Кластер № 7 имеет довольно высокие, на общем фоне, показатели материально-технической
базы. Школы из этого кластера реже нуждаются в капитальном ремонте, материальная база редко находится в аварийном состоянии.
Кроме того, 7-й кластер имеет рекордные объемы библиотечного
фонда. В особенности это касается библиотечного фонда за вычетом
учебников. В целом, по уровню обеспеченности кластер № 7 занимает наиболее высокую позицию среди прочих кластеров.
Финансирование и финансовая политика. 7-й кластер имеет средние показатели финансирования. Несколько превышают
средний по выборке уровень лишь расходы на зарплату одного
преподавателя из бюджетных средств.
Дополнительные услуги. Картина распространенности дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, в целом повторяет общие для выборки закономерности. Доля школ,
предоставляющих дополнительные услуги, довольно велика, что
характерно для «высокостатусных» школ в целом. То же самое
касается 11-классников, пользующихся платными дополнительными услугами.
Итак, главной особенностью данного кластера является то, что
ресурсы школы, кадровые, статусные, материальные и финансовые, используются недостаточно эффективно с точки зрения
повышения шансов на восходящую социальную мобильность учащихся как главный результат обучения. Однако можно предположить, что наряду с теми школами, в которых имеют место недоработки чисто управленческого характера, в данный кластер входят
школы, императив которых в меньшей степени направлен на
повышение мобильности. В таких школах на первый план могут
выходить совершенно другие функции и качества образования,
такие, как комфортное проживание жизненного этапа.
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Кластер № 6. Данный кластер также является «аномальным»
и в связи с этим представляет значительный интерес. Уступая
двум кластерам по характеристикам «процесса», этот кластер
имеет весьма высокие показатели результатов обучения.
Школы, принадлежащие к 6-му кластеру, распространены,
прежде всего, в мегаполисах (37% школ) и областных центрах
(42% школ); среди них довольно редко встречаются учебные заведения, расположенные в прочих типах населенных пунктов.
Результативность и успеваемость. С точки зрения показателей результатов, школы 6-го кластера почти не уступают «элитным», за исключением двух показателей: доля учеников с ЕГЭ
выше 70 баллов и доля призеров олимпиад. По выделенным критериям они значительно опережают почти все прочие кластеры.
Характеристики процесса обучения и политика школы.
Около 70% школ из 6-го кластера имеют договорные отношения
с вузами, почти 80% – углубленное изучение ряда предметов. По
этим показателям, как и по многим другим, 6-й кластер, вместе
с 7-м и 8-м, образуют замкнутую нишу. Доля школ, имеющих
собственный веб-сайт и адрес электронной почты, заметно превышает среднее значение по выборке. Доля школ, практикующих
конкурсный отбор при поступлении, сравнительно невелика, что
компенсируется наличием конкурса при переходе в 10-й класс.
По-видимому, такая «стратегия эксклюзии» характерна для
данного вида школ, зачастую не имеющих высокого статуса, однако претендующих на высокие результаты.
Обеспеченность учебного процесса. Школы, входящие в кластер № 6, отличаются сравнительно объемным библиотечным фондом, причем как в абсолютном значении (общем количестве книг),
так и в удельном.
Финансирование и финансовая политика. Школы, принадлежащие к 6-му кластеру, имеют рекордные показатели внебюджетного финансирования. Они значительно опережают прочие
кластеры по таким показателям, как доля внебюджетного финансирования, расходы на одного учащегося из внебюджетных
средств (минимум – в три раза), расходы из бюджета на зарплату
одного педагога, доля расходов на зарплату преподавателей в текущих расходах.
Дополнительные услуги. Распространенность дополнительных образовательных услуг в 6-м кластере – наибольшая во всей
выборке: дополнительные услуги предоставляют 84% школ,

представляющих данный кластер. Также, сравнительно с прочими кластерами, велика доля школ, вводящих платное обучение за
отдельные (дополнительные) предметы.
В целом, кластер № 6 объединяет весьма успешные школы, уделяющие значительное внимание результативности процесса обучения и, соответственно, факторам, способным позитивно повлиять
на результаты обучения. Для стратегии школ этого кластера характерна ориентация на «достижительный» запрос со стороны потребителей образовательных услуг. Школы, входящие в кластер № 6,
весьма хорошо финансируются из внебюджетных источников, что
при умелом управлении сказывается на результатах.
Кластер № 5. Характеризуется «средними» показателями результатов обучения, представлен школами, имеющими повышенный статус или специализацию, а также высокую долю учителей
с высшей педагогической категорией. Школы, принадлежащие
к пятому кластеру, практически равномерно распределены по типам населенных пунктов.
Результативность и успеваемость. По всем регистрируемым
показателям результативности (доля поступивших в вузы, средневзвешенная величина ЕГЭ, доля учащихся с баллом по ЕГЭ
выше 70, количество призеров олимпиад) пятый кластер уступает
другим двум кластерам, характеризующимся «средними» результатами.
Характеристики процесса обучения и политика школы. Договорные отношения с вузами имеют 50% школ кластера. Все
прочие характеристики процесса обучения также не отличаются
значимо от показателей, средних по выборке.
Обеспеченность учебного процесса. Ни одна из школ данного
кластера, вошедших в выборку, не характеризуется аварийным
состоянием материальной базы. В школах данного кластера – наибольшее количество поступлений литературы на одного учащегося; по этому параметру они опережают своего ближайшего конкурента более чем в два раза.
Финансирование и финансовая политика. 5-й кластер характеризуется низким уровнем внебюджетного финансирования, что
соответствующим образом сказывается на расходах на учащихся.
Показатели распространенности дополнительных услуг, в том
числе платных, не отличаются значимо от средних по выборке. На
фоне этого заметна доля 11-классников, пользующихся программами подготовки в вуз.
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В целом данный кластер, представленный типичными «срединными» школами, хотя и имеющими специализацию или повышенный статус, а также большую долю высококвалифицированных педагогов, по-видимому, характеризуется недостатком
средств, а также управленческими недочетами.
Кластер № 4. Еще один «срединный» кластер, представленный
школами, имеющими «повышенный» статус или специализацию,
однако, в отличие от кластера № 5, с невысокой долей учителей,
имеющих высшую педагогическую категорию.
Школы четвертого кластера сосредоточены в основном в областных и районных центрах, реже встречаются в поселках городского типа и селах.
Результативность и успеваемость. Имеет несколько лучшие показатели результативности обучения по сравнению с
кластером № 5, в целом типичные для «среднего» уровня. При
этом необходимо заметить, что доля призеров олимпиад среди
учащихся школ данного кластера довольно велика и уступает значительно лишь аналогичным показателям «элитного»
кластера.
Характеристики процесса обучения и политика школы. Договорные отношения с вузами имеет 61% школ кластера, что на
10% больше, чем в кластере № 5. Все прочие характеристики процесса обучения не отличаются значимо от показателей, средних
по выборке.
Обеспеченность учебного процесса. По контрасту с кластером
№ 5, школы 4-го кластера характеризуются низкими объемами
наращивания библиотечного фонда.
Финансирование и финансовая политика. Четвертый кластер
не имеет выраженной специфики финансирования, в целом она
соответствует средним показателям по выборке.
Дополнительные услуги. Уровень распространенности дополнительных услуг, предоставляемых школами кластера №4, также весьма типичен; он незначительно уступает аналогичным показателям 5-го кластера.
В целом кластер № 4 – типичный «срединный» кластер,
большинство показателей которого не отличаются значимо от
средних по выборке. По-видимому, недостаток учителей с высшей категорией компенсируется сравнительно эффективным
управлением, что позитивно сказывается на результатах обучения.

Кластер № 3 – «аномальный» кластер, имеющий неоправданно низкие показатели на фоне таких формальных показателей качества процесса обучения, как статус и специализация.
Третий кластер имеет очень характерные территориальные
особенности: входящие в него школы находятся в поселках городского типа и селах.
Результативность и успеваемость. Показатели результатов
обучения в 3-м кластере чрезвычайно низки. Доля учащихся, поступивших в вузы, – менее одной трети; лишь 6% учащихся имеют более 70 баллов по ЕГЭ. Парадоксально на этом фоне выглядит доля призеров олимпиад, которая превышает показатели всех
прочих кластеров, кроме «элитного».
Характеристики процесса обучения и политика школы. Договорные отношения с вузами имеют менее трети школ. В стратегии школ 3-го кластера это компенсируется наличием допрофессиональной и профессиональной подготовки более чем в половине
учебных заведений. Конкурсный отбор не распространен.
Обеспеченность учебного процесса. Ни одна из исследуемых
школ, принадлежащих к 3-му кластеру, не испытывает нужды в
капитальном ремонте, более половины школ подключены к программе «Школьный автобус». Объем библиотечного фонда в расчете на одного ученика, а также количество новых поступлений
литературы – ниже среднего уровня по выборке.
Финансирование и финансовая политика. Финансирование
образовательных учреждений в кластере № 3 не имеет отчетливой
специфики и типично для выборки в целом.
Дополнительные услуги. Сфера дополнительных образовательных услуг не является развитой в этом кластере.
В целом есть основания заключить, что территориальная
специфика (а именно – тип населенного пункта, в котором расположена школа) оказывается доминирующим фактором, определяющим основные черты школ этого кластера. Низкий уровень результативности в данном случае может свидетельствовать
о существенной специфике мотивации и жизненных стратегий
учащихся и, как следствие, социального запроса в целом. Иными
словами, учреждения образования, принадлежащие к данному
кластеру, имеют существенно отличную функциональную ориентацию в сравнении с кластерами, рассмотренными выше.
Кластер № 2. При низких показателях статусности и отсутствии специализации школы, принадлежащие к данному класте-
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ру, демонстрируют сравнительно высокий уровень результативности, вследствие чего данный кластер классифицируется нами
как «аномальный».
Школы из данного кластера практически равномерно распределены по типам населенных пунктов.
Результативность и успеваемость. Доля учеников с результатом ЕГЭ выше 70 баллов во 2-м кластере уступает лишь трем ведущим кластерам (№№ 6–8). Доля учащихся, поступивших в вуз,
достигает 70%.
Характеристики процесса обучения и политика школы. Менее трети школ данной категории имеют договорные отношения с
вузами. Конкурсный отбор (как при поступлении в школу, так и
при переходе в 10-й класс) имеет место в редких случаях.
Обеспеченность учебного процесса. Материальная база 60%
школ данного кластера требует капитального ремонта, что выше,
чем в среднем по выборке.
Финансирование и финансовая политика. Финансирование
образовательных учреждений в кластере № 2 не имеет отчетливой
специфики и типично для выборки в целом.
Дополнительные услуги. Сфера дополнительных образовательных услуг во 2-м кластере развита значительно сильнее, чем
в кластере № 3, однако уступает аналогичным показателям ведущих кластеров.
Данный кластер объединяет «простые» школы, распространенные во всех типах населенных пунктов. Насколько можно
заключить из данных исследования, сравнительно высокие результаты (в сравнении с уровнем «процесса»), обусловлены компенсаторными механизмами, к которым учащиеся прибегают
помимо школьной программы.
Кластер № 1. При низких показателях статусности и отсутствии специализации школы, принадлежащие к данному кластеру, демонстрируют соответствующий уровень результативности,
который сближает их с учебными заведениями кластера № 3.
1-й кластер имеет характерную территориальную специфику:
46% школ являются сельскими, ни одна из школ данного кластера не расположена в мегаполисе.
Результативность и успеваемость. Данный кластер имеет
рекордно низкую результативность по доле учащихся с показателями ЕГЭ выше 70 баллов, а также по доле призеров олимпиад.

Характеристики процесса обучения и политика школы.
Лишь 10% школ имеют договорные отношения с вузами, что
гораздо ниже, чем в любом из прочих кластеров. Не более 14%
школ имеют веб-сайт, не более 5% – отборочный конкурс при
поступлении.
Обеспеченность учебного процесса. Материальная база почти
70% школ данного кластера требует капитального ремонта, что
заметно выше, чем в среднем по выборке. Объем библиотечного
фонда и динамика обновления литературы отличаются в меньшую
сторону от аналогичных показателей любого другого кластера.
Финансирование и финансовая политика. Финансирование
образовательных учреждений в кластере №1 не имеет отчетливой
специфики и типично для выборки в целом.
Дополнительные услуги. Менее трети школ 1-го кластера предоставляют дополнительные образовательные услуги. Данная
сфера наименее развита в сравнении с прочими кластерами.
Кластер № 1 объединяет самые проблематичные учебные заведения. На фоне стандартного финансирования наблюдается крайне низкий уровень обеспечения учебного процесса, сферы дополнительного образования. Позиционирование и информационная
деятельность школ находится в зачаточном виде. Едва ли можно
говорить о целенаправленной стратегии школ, входящих в данный кластер, равно как об осознанной управленческой политике.
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4. Доступность общего образования различных уровней
качества: высота барьеров и неравенство шансов
Методика кластеризации, разработанная для целей нашего исследования и изложенная выше, позволила ответить на первый
из поставленных вопросов – о качестве школьного образования.
Каждый кластер обладает своим набором специфических макрои микро- характеристик, среди которых особенно значимы: «результативность и успеваемость», «политика школы», «обеспеченность учебного процесса», «финансирование», «дополнительные
образовательные услуги». В итоге получено распределение школ
по разновидностям качества предоставляемого ими образования. На следующем этапе исследования будет предпринят анализ
доступности этих видов образования с точки зрения барьеров,
препятствующих их получению.
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Барьер – это совокупность факторов, затрудняющих получение
образования в школе данного конкретного кластера ребенку, не
обладающему тем или иным ресурсом. Ключевая характеристика
всякого барьера – его высота, то есть степень выраженности. Высота определяется по вероятности успешного поступления (барьер
на «входе») и завершения обучения («внутренний» барьер) ребенком, не обладающим ресурсом для преодоления этого барьера. Например, если в школе n-го кластера у 100% учащихся доход на
одного человека в семье существенно превышает средние показатели, то шансы ребенка из «небогатой» семьи получить образование в этой школе стремятся к нулю. Это иллюстрация предельно
высокого барьера.
Барьеры, характерные только для группы «сильных» кластеров, мы далее будем называть инвариативными. Основная характеристика инвариативных барьеров – они тем выше, чем лучше
образование. В случае инвариативных барьеров мы можем говорить о существовании обратной зависимости между качеством
и доступностью общего среднего образования: чем образование
«качественнее», тем оно менее доступно.
Барьеры, проявляющиеся в отдельных кластерах школ, независимо от уровня качества образования в них, мы будем называть
специфическими. Черты специфичности/инвариативности отражают распределение барьеров – динамическую характеристику
неравенства жизненных шансов. Наряду с высотой барьеров, их
распределение является ключевым показателем доступности.
Далее будут рассмотрены характеристики каждого из выделенных в процессе исследования барьеров и проанализирована их
кластерная природа. Материалом для анализа послужат результаты федерального обследования старшеклассников (1500 человек)
и их родителей, проведенного методом формализованного интервью по всероссийской выборке.

28–29% родителей имеют высшее образование, в элитном 8-м
кластере – уже 77–80%132. Эта зависимость имеет почти линейный характер (хотя в случае кластерной модели вообще говорить
о линейной зависимости трудно, так как само «возрастание качества» от кластера к кластеру – нелинейно). С известными оговорками можно сделать вывод: для ребенка, чьи родители не имеют высшего образования, вероятность оказаться в школе 8-го кластера
составляет около 20%. Высота этого барьера весьма значительна.

4.1. Социокультурный барьер: социальный и культурный
капитал семьи
Социокультурный барьер – яркий пример инвариативного барьера. Существует жесткая зависимость между уровнем качества
школьного образования и такими показателями, как образование
родителей, сфера их занятости, должность.
Первый индикатор социокультурного барьера – образование
родителей (рис. 4.1.1). В школах самого слабого кластера всего
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Рисунок 4.1.1
Доля родителей с высшим
образованием
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Следующий индикатор социокультурного барьера – сфера занятости родителей. Если в школах первого кластера в промышленности заняты почти две трети отцов, то в кластере лучших гимназий их уже всего 40%. В науке, образовании и здравоохранении
заняты 36% матерей учащихся «лучших» гимназий (при средней
величине этого показателя 27%), в сфере услуг матери учащихся школ указанного кластера работают существенно реже – 17%
(средняя величина показателя – 29%).
Третий индикатор – должность родителей. Чем лучше предоставляемое школой образование, тем меньше в ней детей, чьи
матери заняты физическим трудом. Этот показатель снижается с
39% в кластере № 1 до 8% в кластере № 8. Руководителей подразделений среди матерей больше в тех школах, где выше академи132 Подробные данные по всем барьерам приведены в таблицах в кн.: Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю., Рощина Я.М. Доступность качественного общего образования: возможности и ограничения. М.:
Логос, 2006. С. 82–92.
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ческие результаты учеников, и более всего их в школах 8-го кластера – 14% (при средней величине показателя 6%). Должность
отца – не менее важный показатель. Если в школах 1-го кластера
2% отцов – руководители предприятий, а 57% – рабочие, то в школах 8-го кластера уже 11% отцов – руководители (что более чем в
два раза превышает среднюю величину показателя) и 12% – рабочие (что ниже средней величины показателя почти в три раза).
Таковы ключевые факторы социокультурного барьера: образование, сфера занятости и должность родителей. Кумулятивное
действие этих факторов делает социокультурный барьер одним
из самых высоких в существующей ситуации неравенства жизненных шансов, а наличие значимого социального и культурного
семейного капитала – существенным условием получения такого
образования, которое перспективно для воспроизводства статуса
родителей или восходящей социальной мобильности.

бенка, проживающего в селе или поселке городского типа, учиться
в школе 6-го или 8-го кластера стремятся к нулю, если у него нет
возможностей компенсировать территориальную депривацию.

4.2. Территориальный барьер: перемещения и ресурсы
мобильности
Другой яркий пример инвариативного барьера – препятствия
территориального характера. По степени выраженности данный
барьер не уступает социокультурному; и так же, как в случае с социокультурной стратификацией, факторы, закрепляющие территориальное неравенство в России, множественны и многообразны.
Если социокультурный барьер в основном опирается на различия
в уровне образования, должности и сфере занятости родителей, то
к основаниям территориального барьера можно отнести и тип населенного пункта, и расстояние от места проживания до школы,
и доступный транспорт, и количество школ в пределах доступности, и уровень урбанизации. Все это при определенных условиях
становится или препятствием, или ресурсом для получения общего образования определенного уровня качества.
Первый из индикаторов территориального неравенства в получении полного общего образования – тип поселения. Большинство «сильных» школ – это в преимущественной степени относится
к школам 6-го и 8-го кластеров – расположены в мегаполисах и
областных (краевых, республиканских) центрах (рис. 4.2.1). Напротив, «обычные» школы с невысокими результатами обучения
находятся преимущественно в селах, поселках городского типа и
райцентрах и практически никогда – в мегаполисах. Анализ данных всероссийского опроса позволяет заключить, что шансы ре-

Значимый показатель – находится ли школа в том же населенном пункте, где живут родители ребенка. Этот показатель практически не коррелирует с качеством образования. Независимо от
кластера школы всего около 8% детей обучаются за пределами
места проживания их родителей. То есть основная масса учащихся «сильных» (равно как и «слабых») школ – это дети, проживающие в том же населенном пункте, где эти школы располагаются133. Зона территориальной доступности для 92% учащихся
ограничивается местом их проживания.
В границах места проживания начинает действовать территориальная стратификация. Так, в среднем по России на дорогу до
школы учащиеся тратят 15 минут. А у учащихся школ «сильных»
кластеров дорога отнимает 20–25 минут. Значимо и то, каким
транспортом при этом пользуются учащиеся. В целом по стране 80% школьников в год обследования ходили пешком, 15% –
пользовались городским транспортом, на автомобиле родителей
до школы добирались менее 4%. Но в школах «слабых» кластеров
пешком ходили около 90% школьников (городским транспортом
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Рисунок 4.2.1
Доля школ, расположенных
в областных центрах, %
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133 Здесь и далее такие определения, как «сильные», «средние», «слабые»,
не являются оценочной характеристикой учебного заведения, а предназначены для лаконичного указания на отнесение учебного заведения к определенной группе или кластеру по уровню качества процесса либо результата обучения, либо того и другого. Аналогично употребление этих определений по
отношению к кластерам также служит для лаконичного указания на уровни
качества процесса и результата обучения.
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пользовались 5–10%), а в «сильных» школах – порядка половины. В «сильных» школах городским транспортом пользовались до
36% учащихся, а 8–9% подвозили родители (что в два раза выше
средней величины этого показателя).
Необходимость пользоваться транспортом и большие временные затраты на дорогу – отличительные черты «сильных» школ.
Обобщая основные показатели территориального барьера, можно
сказать, что прямым коррелятом качества образования является
потенциал мобильности учащихся. Этот потенциал включает все
возможности перемещения (то есть преодоления территориального барьера), ресурсы, необходимые для этого, и субъективную готовность учеников и родителей «ехать за качеством».
Такая субъективная готовность – особое основание территориальных препятствий. Это, по сути, характеристика восприятия
барьера как барьера. В среднем около 60% учащихся и их родителей при выборе школы ориентируются на близость к дому. Причем, в кластерах № 1 и № 2 эта причина более значима (68–69%
опрошенных), тогда как в «сильных» кластерах доля тех, для
кого важно расстояние школы от дома, снижается до 35%. Значимость месторасположения – это резко дифференцирующий признак, отделяющий «сильные» кластеры школ от всех остальных
(по существу, характеризующий родителей и учащихся школ
этих кластеров).
Впрочем, отдельно стоит проанализировать группу ответов
«выбрали эту школу, потому что другой в нашем населенном пункте нет». Здесь месторасположение школы не является дифференцирующим признаком, но не потому, что ресурсы родителей
позволяют детям «не считаться с расстояниями», а потому, что
здесь мы обнаруживаем «двойной барьер». В этих случаях родителям нужно приложить экстраординарные усилия (например,
купить автомобиль и каждый день возить ребенка в райцентр),
чтобы преодолеть дистанцию от школы до дома. Двойной барьер практически непреодолим без существенных затрат со стороны родителей или открытия специальных программ со стороны
государства. В подобной ситуации безальтернативного выбора
школы оказались в среднем 17% опрошенных. Причем доля их
колеблется от 39% в кластере № 1 до 0,7% в кластере № 6 и 0%
в кластере № 8. «Заложниками места жительства» чаще оказываются жители сел, вынужденные отдавать детей в заведомо
«слабые» школы.

Эффективны ли специальные программы, направленные на
коррекцию территориального барьера? Опрос показывает, что
школьный автобус используется в школах различных кластеров, но преимущественно с невысокими академическими результатами. Ученики сельских школ нередко оказываются в таком
положении, когда вместо одной слабой деревенской школы их
начинают возить в другую слабую школу, только более укомплектованную педагогами и материально-техническими средствами.
И хотя вторая школа обеспечивает более комфортное проживание
жизненного этапа, территориальный барьер по-настоящему не
преодолевается, образование высокого уровня качества не становится доступнее.
Территориальные барьеры столь сложны и многообразны не
только в силу большого числа дополнительных факторов, закрепляющих неравенство и способствующих его воспроизводству. Эта
гипотеза объясняет высоту барьера, но не его инвариативность –
тесную связь с качеством. Инвариативность же территориального
барьера обусловлена тем, что существует сильная взаимозависимость горизонтальной и вертикальной мобильности. Большими
жизненными шансами обладает сегодня тот, кто не «привязан к
месту» и готов (и может себе позволить) «ездить за качеством».
Вследствие дифференциации школ потенциал территориальной
мобильности на этапе получения общего образования не менее важен, чем на этапе получения высшего образования. Наше исследование лишь подтвердило справедливость этой максимы постиндустриального общества.
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4.3. Экономический барьер: явное и латентное неравенство
Экономический барьер – последний из трех выраженных инвариативных барьеров: заметно высоких, и несколько менее заметно – распространенных. При анализе экономического неравенства
как фактора стратификации школ следует учитывать не только
явные (доход в семье), но и латентные факторы доступности (например, далеко не всегда официальную платность обучения).
Материальное положение – наиболее явный дифференцирующий признак. В школах 1-го кластера 30% учащихся и их родителей заявляют, что «денег хватает только на самое необходимое», в школах 8-го кластера таких всего 13%. Вариант ответа
«Можем ни в чем себе не отказывать, нет никаких материальных
проблем» в «слабых» школах выбрали 5% опрошенных, в «силь-
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ных» – 13%. Нужно заметить, что во всех остальных кластерах,
кроме самого «слабого» и самого «сильного», не наблюдается
четкой зависимости между качеством обучения и материальным
положением семьи. Возможно, это связано с «нелицеприятностью» самого вопроса (вопрос о доходе часто вызывает подобные
смещения). Как бы то ни было, в «крайних», наиболее ярко выраженных ситуациях лучшего и худшего по качеству образования кластерах значимость материального положения семьи для
доступности хорошего учебного заведения отчетливо видна. Более
стройная картина получается при анализе распределения по критерию «наличие дома компьютера». Если в школах 1-го кластера
компьютер есть в 38% семей, то в 6-м и 8-м кластерах он имеется у 86–87% опрошенных. Показательно, что у учащихся школ
7-го кластера – то есть «не ориентированных на результат гимназий» – компьютеры встречаются реже (76%), чем у учащихся
заведений 7-го кластера – то есть хороших, ориентированных на
результат школ. В остальном же мы можем говорить о сильной
связи качества школы с наличием компьютера. Впрочем, связь
эта фиксирует не только соотношение материального положения
семьи и качества школы, но и такие факторы, как вовлеченность
родителей в сферу интеллектуального труда (эта группа семей
значительно лучше «компьютеризирована») или готовность семьи идти на дополнительные расходы для повышения качества
образования ребенка.
Отдельную проблему для исследования составляет плата при
обучении в школе (рис. 4.3.1). Это один из ключевых факторов
экономического барьера. «Полностью платным» назвали обучение в своей школе менее 1% опрошенных в 1-м кластере и около
7% – в 8-м. Притом такой тип барьера не является инвариативным – он распространен исключительно в школах 7-го и 8-го кластеров (то есть в гимназиях с разной результативностью обучения).
Хотя среди менее результативных гимназий (кластер № 7) полная
платность встречается реже (4%), чем среди высокорезультативных (кластер № 8). То же касается и «платы при поступлении» –
она является препятствием для обучения в 8-м (в меньшей степени – в 7-м) кластере. Здесь о требовании такой платы упомянули
12% учащихся и их родителей.
Более распространена другая форма платности – «плата за
дополнительные предметы». В кластерах № 1–5 такая форма
оплаты распространена редко (менее 6% случаев). В кластере

№ 6 за дополнительные предметы своих детей платят уже 13%
родителей. В кластерах № 7 и № 8 платят уже 19% и 20% соответственно.
Самыми распространенными формами платности являются
сборы «на ремонт школы» и «на подарки». Однако никакой зависимости от качества образования здесь нет.
Полностью бесплатным считают получаемое образование 40%
опрошенных в 1-м кластере и 11% опрошенных – в 8-м.
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Рисунок 4.3.1
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Итак, мы не можем говорить о прямой зависимости между материальным положением семьи и качеством образования в школе,
где учится ребенок. (Хотя подобная зависимость четко прослеживается в самых «сильных» и самых «слабых» учебных заведениях.) Тем не менее распространение такого препятствия, как «платность образовательных услуг», коррелятивно различным уровням
качества. Чем лучше предоставляемое школой образование, тем
больше вероятность того, что его получению препятствует определенная форма платности: от оплаты факультативных предметов
и дополнительных услуг до платы при поступлении.
Однако переживается ли такое положение дел как препятствие
самими родителями? Насколько критерий платности значим при
выборе школы? Иными словами, насколько прочны субъективные основания экономического барьера?
В контексте рассмотрения различных аспектов платности образования родителям предлагали представить себе следующую
ситуацию: «Вам предложили перевести ребенка в очень хорошую
школу, но в ней пришлось бы платить значительно больше, чем
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Вы платите сейчас. Согласились бы Вы на это?». 12% опрошенных ответили, что согласились бы на такой шаг «независимо от
суммы». Причем в «сильных» кластерах этот показатель выше –
19%. В то же время «бесплатность обучения» оказалась значимым фактором выбора школы для 34% опрошенных в 1-м кластере и только для 3% – в 8-м. (Стоит отметить, что в серединных
кластерах нет столь выраженной дифференциации по данному
признаку.)
Кроме того, в качестве причин отказа от высшего образования
учащиеся школ «слабых» кластеров примерно в два раза чаще,
чем остальные, называют отсутствие средств для подготовки
к поступлению, непосредственно для поступления и для оплаты
обучения в вузе, а также потребность зарабатывать средства к существованию.
Можно заключить, что экономический барьер опирается с одной стороны на те формальные и полуформальные механизмы оплаты образовательных услуг, которые распространены сегодня в
системе общего образования, с другой – на существующее экономическое расслоение. К этому следует прибавить влияние субъективных оснований – установок и представлений о платности образования как о реальном препятствии к его получению. Данные
установки, закрепляющие неравенство шансов, особенно ярко
проявляются среди родителей учащихся «слабых» школ.

Социокультурный, территориальный и экономический барьеры – одновременно высоки и инвариативны. Связаны ли эти параметры неравенства образовательных возможностей? Можем ли мы
сказать, что высокие барьеры с большей вероятностью окажутся
инвариативными? И, соответственно, что выраженные барьеры
сильнее связаны с показателями качества – заметнее в «сильных»
кластерах и менее заметны в «слабых»?
Эта связь не всегда очевидна. Например, экономический барьер, безусловно, высок, но не столь инвариативен, как социокультурный или территориальный, а потому этот барьер «ведет себя
непредсказуемо» в срединных кластерах, где, в частности, материальное положение родителей перестает играть роль дифференцирующего признака.
Почему мы вообще задаемся этим вопросом о специфике инвариативности? Потому что, уяснив природу инвариативных барь-

еров, мы сможем лучше понять характер взаимосвязи качества и
доступности образования.
Сравнительный анализ трех описанных выше барьеров позволяет обосновать некоторые предположения.
Инвариативность как характеристика неравенства образовательных возможностей не монолитна, то есть не представляет
собой генерализованного «первичного свойства» всякого препятствия в доступе к образованию. Она складывается из ряда показателей, оценить которые можно, если более детально разобраться
с основаниями каждого барьера.
Так, в основе социокультурного барьера лежат различия:
– в образовании родителей;
– в сфере их занятости;
– в занимаемых ими должностях.
Территориальный барьер обусловлен различиями:
– в типах населенных пунктов;
– в расстоянии от места проживания до школы;
– в транспортных возможностях;
– в количестве школ в пределах потенциальной доступности;
– в уровне урбанизации.
Экономический барьер порождается различиями:
– в материальном положении семей;
– в уровне «компьютеризации» семей;
– в расходах на обучение детей в школе.
В тех случаях, когда эти различия тесно взаимосвязаны и усиливают друг друга при совокупном действии, возникает «кумулятивный эффект неравенства», непосредственно связанный с явлением инвариативности барьеров. Так, социокультурный барьер
поддерживается тремя тесно связанными друг с другом факторами стратификации (образованием, должностью, сферой занятости родителей). Каждый из этих факторов обладает собственным
стратифицирующим действием, которое усиливается действием двух других. В итоге, высота барьера от кластера к кластеру
стремительно возрастает (выражая его инвариативность). То же
можно сказать и про территориальный барьер, поддерживаемый
пятью факторами, усиливающими друг друга.
В случае же с экономическим барьером все несколько иначе.
Три его основания не образуют системы взаимопорождающих и
усиливающих друг друга стратифицирующих факторов. Эти факторы существуют относительно автономно, в поле различий эко-
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4.4. Значение инвариативных барьеров
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номического (доход), социально-экономического и культурного
(наличие компьютера), институционального (платность обучения) характера. Кумулятивный эффект здесь слабее.
Ослабляет действие кумулятивного эффекта (а вместе с ним –
инвариативность барьеров) также и сильное влияние субъективных факторов: готовности платить за обучение, готовности
вкладывать средства в покупку компьютера для ребенка, иных
ориентаций и установок родителей, которые будут описаны далее.
Там, где значение субъективных оснований барьера больше – его
инвариативность снижается, поскольку субъективные факторы
могут выступать и в качестве «катализаторов» неравенства (как
это было продемонстрировано на примере экономической доступности образования по данным родителей учащихся в «слабых»
кластерах), и в качестве его «ингибиторов» (как это будет показано в следующем разделе).

показать лучшие результаты обучения. Второй способ весьма распространен.
Основываясь на результатах общероссийского исследования,
институциональный барьер нельзя назвать высоким. Тем не менее, можно говорить об определенной степени инвариативности –
чем лучше школа, тем в большей мере поступление, переход из
класса в класс и промежуточные испытания оказывают на состав
учащихся стратифицирующее действие. (В то же время, эта инвариативность значительно слабее, чем в случае с тремя выше описанными барьерами.)
Наиболее серьезное основание институционального барьера – механизмы отбора при поступлении. В школы лучших кластеров большинство учащихся поступили в 8 классе (до 18%) и
в 9 классе (до 13%), тогда как в 10 классе и позже состав учащихся в этих школах менялся незначительно. 84% школ худшего кластера (№ 1) и только 9% школ лучшего кластера (№ 8), по
свидетельству опрошенных, «принимают всех желающих». При
этом в 5% школ худшего кластера и в 55% школ лучшего кластера прием в школу проводится по вступительным испытаниям.
В 10% лучших школ существует конкурс при переходе из класса
в класс (при средней величине показателя 4%). Это сопоставление позволяет засвидетельствовать серьезные различия в институциональном доступе к образованию, тесно связанные с различиями в качестве обучения.
В целом же, институциональный барьер занимает особое место среди препятствий, ограничивающих доступность качественного общего образования. Его действие принципиально различно
в разных регионах РФ, его нельзя однозначно отнести ни к инвариативным, ни к специфичным, его существование в меньшей
степени обусловлено «внешними» для системы образования факторами. Институциональный барьер – это «барьер-в-себе», который может усиливаться или ослабляться действиями каждого отдельного директора школы, завуча и даже учителя.

4.5. Институциональный барьер: структурные ограничения
доступности
Институциональный барьер существенно отличается от прочих
ограничений доступности общего образования. Если территориальные, социокультурные, экономические факторы неравенства
воспроизводятся системой образования, то институциональные
ограничения ею создаются.
Происходит это вследствие тесных связей института образования с обществом в целом; ограничимся этим замечанием, поскольку здесь не место для подробного рассмотрения таких зависимостей. В первом случае сфера образования оказывается экраном,
на который проецируются социокультурные, экономические,
территориальные и иные различия. Во втором же мы видим барьеры, присущие самой сфере общего образования – это, например,
барьеры при приеме в школу, при переходе из класса в класс, при
выборе профилирующих предметов в старших классах и т. д.
Наглядный пример – престиж школы. С ним в последнее время тесно сомкнулось происходящее в связи с введением ЕГЭ.
Нет сомнений, что единая система оценки знаний необходима.
Но это своего рода вызов, и общество отвечает на него. Реакция
учащихся и родителей: они выбирают школы, ориентируясь
на результаты ЕГЭ. Реакция школ на реакцию родителей: они
стремятся поднять результаты ЕГЭ двумя способами – повышая
качество образования и отбирая таких учащихся, которые могут

Помимо очевидно инвариативных барьеров, свидетельствующих о сильной связи качества образования и факторов его доступности, следует выделить барьеры специфические. Они возникают
спорадически как следствие ситуативной актуализации тех или
иных факторов неравенства шансов. Зачастую факторы, не про-
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4.6. Специфические барьеры: информация и мотивация
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являющиеся как факторы неравенства на уровне федеральной
выборки, оказываются таковыми при «смене масштаба» анализа,
при его рефокусировке.
В частности, специфическим барьером является информированность родителей и учащихся о видах школ и качестве образования в них. Различия в информированности могут служить
серьезным фактором неравенства шансов (например, при выборе школы или принятии решения о смене учебного заведения).
Эта гипотеза не подтвердилась на материалах федеральной выборки, но оказалась существенной при анализе региональных
данных.
Как выяснилось, учащихся и их родителей более всего интересует информация о требованиях при поступлении в различные
учебные заведения, о престижности и востребованности различных профессий и о рынке образовательных услуг в целом. В то же
время никакой значимой дифференциации по кластерам не обнаружено. Можно констатировать, что уровень интереса к информации, связанной с образованием, у учащихся из школ разных кластеров и родителей во многом схож. То же относится и к реально
существующей информированности. Ни один из кластеров не является информационно-депривированным.
Несколько иначе обстоит дело с мотивационным барьером. Существование мотивационного барьера обнаруживается по таким
«разномастным» индикаторам неравенства, как демотивированность учащихся к образованию, их представления о достаточном
образовании, стратегии родителей на рынке образовательных услуг, общность ценностей учащихся и их родителей, готовность
родителей вкладывать деньги в образование детей и т. д. Иными
словами, мотивационный барьер растворен во многих других барьерах, существует в них на уровне субъективных оснований.
Кроме того, отсутствие мотивации не столь четко фиксируется социологическим инструментарием, как, например, отсутствие высшего образования у родителей учащихся разных школ.
Основным индикатором мотивационного барьера оказалось
представление о «необходимом и достаточном уровне образования». Среднее специальное образование считают достаточным
для достижения успеха в жизни 13% учащихся и 11% родителей. Одно высшее образование, полученное в любом вузе, считают
приемлемым 24% учащихся и 27% родителей. На то, что высшее
образование нужно получать в престижном вузе, указали 43%

учащихся и 45% родителей. На два высших образования ориентированы 18% учащихся и 14% родителей.
Первое, что следует отметить – это существенную близость установок родителей и детей. Здесь мы имеем дело либо с высокой
степенью общности ценностно-нормативных механизмов регуляции поведения (что до определенной степени подтверждает известный вывод о первостепенной значимости семейной социализации в переходных обществах), либо с обычной декларативной
ретрансляцией (и тогда «реальными», заслуживающими анализа
являются только ответы родителей, а действительная мотивация
детей остается скрытым, латентным фактором).
В то же время мотивированность учащихся и их родителей
в значительной степени обусловлена кластером учебного заведения (и, в свою очередь, обуславливает его характер). Так, среди
тех, кто считает достаточным уровень среднего профессионального образования, 14% опрошенных учащихся из «обычных» школ
с невысокой успеваемостью и всего 1% опрошенных учащихся
«сильных» гимназий. Различия также выражены в выборе опции
«одно высшее образование, полученное в любом вузе»: учащиеся
школ в «слабых» кластерах выбирали ее чаще, чем в «сильных»
(данный показатель варьируется от 30% до 11%). При этом в школах «сильных» кластеров учащиеся чаще указывали на то, что
высшее образование нужно получать в престижном вузе. Также в
более статусных и результативных школах чаще распространены
установки на получение второго высшего образования. Наконец,
на получение образования в магистратуре чаще ориентированы
учащиеся «сильных» учебных заведений.
Стоит отметить, что все зависимости, выявленные в выборке одиннадцатиклассников, наблюдаются и в выборке их родителей.
Мотивация и информация – очень специфические ресурсы. Их
наличие или отсутствие не являются системно-закрепленными барьерами (такими, как образование родителей или тип поселения).
Скорее это факторы, способные либо существенно усилить другие
барьеры, либо, напротив, ослабить их. Поэтому в дальнейшем
имеет смысл изучать информационные и мотивационные составляющие неравенства шансов в комплексе с остальными препятствиями (например, мотивационные аспекты социокультурного
неравенства, мотивационные аспекты экономического барьера и
т. д.).
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4.7. Иерархия барьеров и характеристики кластеров
Приведенные зависимости переменных качества и доступности, предпринятая оценка высоты и инвариативности отдельных
барьеров являются необходимыми, но недостаточными аналитическими выводами. Основным инструментом нашего анализа
в данном разделе будет оценивание регрессионных моделей, где
зависимой будет переменная принадлежности школы к одному из
выделенных выше кластеров, а независимыми – характеристики
семейного капитала школьника. Преимущество регрессионных
моделей перед другими методами состоит в том, что они позволяют измерить влияние на зависимую переменную каждого фактора
при прочих равных условиях, то есть усредненном значении остальных детерминант. Это дает возможность избежать выявления
опосредованных зависимостей и оценить чистое влияние каждой
из характеристик.
Были рассчитаны следующие регрессионные модели на совокупности респондентов, учащихся в 11 классе:
1) для выборки федерального исследования – шесть моделей
мультиноминального регрессионного анализа и две модели
бинарной логистической регрессии;
2) для выборки федерального и двух региональных исследований – шесть моделей мультиноминального регрессионного
анализа и две модели бинарной логистической регрессии
с включением в модели региональных дамми-переменных.
Далее приводятся характеристики доступности образования
в каждом кластере учебных заведений.
Кластер 1. Как показали оценки модели, вероятность учиться в «обычной» школе с невысокой результативностью (малая
доля выпускников, поступающих в вуз, низкие оценки по ЕГЭ) по
сравнению со всеми остальными разновидностями школ более высока у детей, проживающих в семье с самым низким материальным положением, при наличии одного родителя – отца. Если отец
школьника имеет высшее или среднее специальное образование,
это, при прочих равных условиях, снижает шанс попасть в такую
школу. То же можно сказать о наличии в семье компьютера. Эти
зависимости подтверждаются обоими блоками моделей.
Кластер 2. Если сравнивать «обычные» школы с низкой и
с высокой результативностью, то можно заметить, что вероятность учиться во вторых по сравнению с первыми выше у детей,
семьи которых имеют среднее материальное положение или выше

среднего, а также тех, чьи отцы имеют среднее специальное или
высшее образование. В то же время попасть в школы с более высоким качеством образования (спецшколы или гимназии) этим
школьникам «мешает» наличие у них братьев или сестер (что подразумевает необходимость распределения ресурсов семьи между всеми детьми), отсутствие у родителей высшего образования,
а также материальный и культурный фактор (индикатором чего
является отсутствие в семье компьютера).
Кластер 3. По сравнению как с «обычными» школами, так и с
другими спецшколами и гимназиями, в специализированных школах с низкой результативностью и низкой квалификацией учителей меньше детей, хотя бы один из родителей которых является рабочим. Однако их материальное положение хуже, они реже имеют
компьютер. Чаще родители этих школьников не имеют высшего
образования и чаще работают на государственных предприятиях.
Кластер 4. Шансы учиться в спецшколе с невысокой квалификацией учителей и с более высокой результативностью обучения
(по сравнению со школами с аналогичным качеством процесса
обучения) повышаются у детей, родители которых имеют высшее
образование, а в семье имеется компьютер. Эти шансы выше у девочек, чем у мальчиков. Никто из родителей учащихся в обследованных школах этого кластера не работает на негосударственном
предприятии. Значимым барьером для обучения в школах с более
высоким качеством образования (высокая квалификация учителей или статус гимназии) часто становится неполная семья –
а именно, отсутствие в семье отца.
Кластер 5. Контингент учащихся спецшкол с высокой квалификацией учителей, но низкой долей выпускников, поступающих в вуз, не слишком отличается от контингента школьников
всей группы школ «относительно худшего качества процесса» (то
есть как обычных школ, так и спецшкол с низкой квалификацией
учителей). Однако модель для федеральной выборки показала значимость таких факторов, как неполная семья и отсутствие в семье
компьютера. Учиться в гимназии или в спецшколе с высокой результативностью этим ребятам не позволяют барьеры, связанные
с низким материальным и человеческим капиталом родителей:
материальное положение ниже среднего, отсутствие в семье компьютера, отсутствие высшего образования у отца, относительно
низкий социально-профессиональный статус родителей (ни один
не имеет статуса специалиста).
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Кластер 6. Что касается спецшкол с высококвалифицированными учителями и хорошими результатами поступления
в вузы и прохождения ЕГЭ, то чтобы отдать ребенка в такую школу, семья должна обладать весьма высоким материальным и человеческим капиталом по сравнению с семьями, чьи дети учатся
в школах с более низким качеством общего образования. Например, вероятность учиться в такой школе выше у ребенка из семьи
с материальным положением не ниже среднего, имеющей компьютер, где отец имеет высшее образование и работает на должности специалиста высокой квалификации, в то время как мать
не имеет высокого уровня образования и является домохозяйкой.
Материальное положение семей учащихся этих школ даже выше,
чем учащихся гимназий, а их матери (менее образованные, чем
отцы и чем матери в близких кластерах) чаще имеют возможность
посвятить себя семье, детям. В то же время родители редко являются руководителями предприятий, а бывает, что и ищут работу.
Кластер 7. В гимназиях с низкой результативностью, по
сравнению со школами, не имеющими статуса гимназии, чаще
учатся дети отцов, имеющих высшее образование. Это преимущественно мальчики из полных семей. Представляется, что различия между составом учащихся в этих гимназиях и гимназиях
с высокой результативностью связаны не столько с материальными барьерами, сколько с мотивами получения образования и социально-культурными факторами, однако в силу невозможности
включить в регрессию мотивационные переменные проверить эту
гипотезу оказывается невозможно. По сравнению с «хорошими»
гимназиями (следующий, 8-й кластер), в «плохих» гимназиях
чаще учатся дети из семей, имеющих материальное положение
как ниже, так и выше среднего, реже имеющие компьютер, родители которых не работают в негосударственном секторе и не заняты в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения.
Уровень образования родителей детей как из «плохих», так и из
«хороших» гимназий одинаково высок.
Кластер 8. Можно также выделить характеристики семьи,
повышающие шансы ребенка попасть в гимназию, большинство
выпускников которой поступает в вуз, по сравнению со всеми
остальными видами школ. Во-первых, это высшее образование
как отца, так и матери, повышающее шансы вдвое. Затем это наличие в семье компьютера (повышает шансы в 1,8 раза) и занятость родителей в социальной сфере (в полтора раза), а также на

негосударственных предприятиях (в 1,3 раза). Если хотя бы один
из родителей работает в качестве специалиста, это также существенно (в 1,3 раза) увеличивает вероятность учиться в хорошей
гимназии. В то же время нельзя не отметить, что в таких гимназиях чаще учатся дети из неполных (без отца) семей. Существенным
барьером на пути к получению образования в хорошей гимназии
является материальный (вероятность учиться здесь – ниже для
детей из семей с материальным положением ниже среднего).
Как и предполагалось, важнейшим фактором доступности качественного общего образования является образование родителей
(рис. 4.7.1, 4.7.2). Отсутствие высшего образования у родителей,
в первую очередь у отца, резко уменьшает шансы ребенка получить образование в гимназии или хорошей спецшколе. В хороших
гимназиях около 80% как отцов, так и матерей учащихся имеют
высшее или среднее специальное образование, а в самых лучших
спецшколах – около 70%. В то же время наличие высшего образования у родителей (при равных условиях занятости) не является фактором, определяющим, в какую именно хорошую школу –
гимназию с высокой результативностью, «плохую» гимназию или
«хорошую» спецшколу – попадет ребенок: здесь более важными
факторами являются характеристики занятости родителей.
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Рисунок 4.7.1
Доля школьников, родители которых имеют высшее образование
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1

2

3
4
5
6
7
Номер кластера школы
Отец

Тренд 1

Мать

Тренд 2

8

Часть вторая. Доступность качественного общего образования

4. Доступность общего образования различных уровней качества

Рисунок 4.7.2
Доля школьников, родители которых имеют среднее
специальное образование

Рисунок 4.7.3
Доля семей, в которых хотя бы один из родителей: 1 – работает
на негосударственном предприятии, 2 – является специалистом высокой
квалификации с высшим образованием, 3 – работает в сфере науки, образования, культуры или здравоохранения
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Следующий фактор в иерархии барьеров – должностной статус и место работы родителей (рис. 4.7.3, 4.7.4). Занятость хотя
бы одного из родителей в негосударственном секторе повышает
для ребенка вероятность обучаться в хорошей гимназии и понижает – в плохой спецшколе (с малой долей поступающих в вузы
и низкой квалификацией учителей). Дети руководителей предприятий несколько чаще учатся в гимназиях, чем в хороших
спецшколах. Дети специалистов высокой квалификации чаще
учатся в гимназиях, а также – по сравнению с обычными школами и плохими спецшколами – в хороших спецшколах. Как можно
заметить, дети специалистов также реже учатся в школах кластера № 3, однако в регрессионном анализе становится очевидно,
что в объяснении этого факта важнее образование родителей, чем
должность. Занятость хотя бы одного из родителей (чаще матери)
в сфере науки, образования или культуры повышает вероятность
обучения в хорошей гимназии по сравнению с любой другой школой и понижает вероятность обучения в плохой гимназии по сравнению с хорошей.
В семьях, где мать занимается домом и детьми, дети чаще учатся в самых хороших спецшколах – как по сравнению с гимназия306
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ми, так и по сравнению с обычными и остальными спецшколами.
А вот если хотя бы один из родителей – безработный (то есть не
работает и ищет работу), то это отрицательно сказывается на вероятности для ребенка обучаться в гимназии по сравнению с хорошей спецшколой.
Рисунок 4.7.4
Доля детей, в семье которых один из родителей безработный
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В семьях с самым низким материальным положением («денег
хватает только на самое необходимое») наиболее высока вероятность того, что ребенок будет учиться в «плохой» обычной школе, и гораздо менее вероятно – что в «хорошей» обычной школе.
Материальное положение ниже среднего («доходы позволяют
нормально питаться») дает шансы учиться в спецшколах, скорее
всего с невысокой квалификацией учителей или невысокой ре307
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зультативностью, и понижает шансы учиться в хорошей гимназии (рис. 4.7.5).
Рисунок 4.7.5

вероятность учиться в хорошей обычной школе – по сравнению
с имназиями и спецшколами, или в спецшколе с низкой результативностью по сравнению с гимназиями и результативными
спецшколами. В то же время наличие в семье компьютера позволяет надеяться, что ребенок попадет в хорошую спецшколу
(по сравнению с обычными школами и плохими спецшколами),
а также в гимназию.
Значимыми оказались также демографические параметры семьи – а именно ее состав (рис. 4.7.7). Это подтверждает гипотезу
о влиянии социального капитала на доступность качественного
образования, а также о наличии обратной зависимости между количеством детей и образовательными возможностями. Так, чем
больше у ребенка братьев и сестер, тем более вероятно, что он будет учиться или в хорошей обычной школе (по сравнению с гимназиями и спецшколами), или в спецшколе с невысокой квалификацией учителей и низкой результативностью (по сравнению со
всеми остальными школами).

Доля семей с материальным положением ниже среднего (1 – «доходы
позволяют нормально питаться», 2 – «денег хватает только на самое
необходимое»)
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Рисунок 4.7.7
Среднее количество братьев и сестер у школьников в разных видах школ

Рисунок 4.7.6
Доля семей, в которых есть компьютер
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Наличие в семье компьютера – также важный фактор доступности качественного образования, выступающий индикатором
как материального положения семьи, так и культурной составляющей (рис. 4.7.6). Если в семье нет компьютера, более вероятно, что ребенок будет учиться в «плохой» обычной школе или
«плохой» спецшколе, или «плохой гимназии» – по сравнению
с остальными учреждениями общего образования. Также выше
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Мальчики, по сравнению с девочками, чаще учатся в самых плохих школах и в самых лучших (рис. 4.7.8). При этом – реже в спецшколах с невысокой квалификацией учителей, но хорошей результативностью, и чаще – в гимназиях с низкой результативностью
(по сравнению со школами, не имеющими статус гимназии).
Отнюдь не все приведенные факторы, связанные с неравенством шансов на учебу в том или ином виде общеобразовательного учебного заведения, свидетельствуют о наличии барьера. Некоторые из этих факторов (например, гендерная диспропорция)
служат своеобразными «катализаторами» или «ингибиторами»
существующих барьеров. В то же время по результатам проведенного анализа мы можем с уверенностью утверждать, что различные «типы качества» общего образования получают различные
«типы контингентов» учащихся. Таким образом, мы описываем не только иерархию факторов неравенства (образующих в совокупности типологию барьеров), но и получаем возможность
показать, какой именно «тип учащегося» выходит из стен школ
различных кластеров.

Ситуация в сфере образования региона складывается под воздействием динамики общей ситуации в стране, мер по модернизации российского образования, региональной политики в этой
сфере, экономических, демографических и прочих факторов регионального характера.
Методика анализа доступности качественного образования
в пилотных регионах является расширенной версией методики,
использовавшейся при анализе данных федерального исследования. Основные методические блоки, позволяющие оценить распределение и высоту барьеров, а следовательно, профиль доступности качественного общего образования в регионе, таковы.
Анализ наполненности и конфигурации кластеров школ
и общая оценка ресурса доступности качественного образования в регионе. В первую очередь, имеется в виду общее количество
учебных заведений, отнесенных к лучшим кластерам, и вакансий
(величины комплектности) в этих учебных заведениях, а следовательно, – ресурс доступности качественного образования в самом

общем виде. Кроме того, важную информацию несет картина распределения кластеров: соотношение числа школ, принадлежащих
к «нормальным» и «аномальным» кластерам; тип аномалии кластеров; размещение школ лучших кластеров по территории региона;
и т. п. Все это позволяет сформулировать гипотезы о качественных
характеристиках тех или иных школ и перейти к выработке рекомендаций для конкретных управленческих решений.
Анализ типа, высоты и распространения барьеров, исходя
из распределения значимых характеристик учащихся и их семей по кластерам учреждений образования. Базовая гипотеза
в данном случае состоит в том, что неравномерное распределение
таких характеристик учащихся, как социокультурный капитал,
экономическое положение семьи и проч. по различным кластерам
обусловлено наличием соответствующих барьеров.
Сравнительный анализ распределения значимых характеристик барьеров среди девяти- и одиннадцатиклассников, соответственно. Этот методический прием позволяет оценить распределение и величину барьеров на этапе перехода из 9-го в 10-й класс.
В качестве дополнительного методического блока привлечен
регрессионный анализ. Преимущество регрессионных моделей
перед другими методами, как отмечалось выше, состоит в том, что
они позволяют оценить влияние каждого фактора на зависимую
переменную при прочих равных условиях, то есть усредненном
значении остальных детерминант; это дает возможность избежать
выявления опосредованных зависимостей и оценить чистое влияние каждой из экзогенных характеристик. Привлечение регрессионных моделей анализа позволяет дополнительно обосновать
справедливость предположений, касающихся роли различных барьеров в картине доступности качественного образования.
Методика, разработанная в результате реализации данного
проекта, позволяет реализовать эти задачи в полной мере. Исследование же, проведенное в регионах для разработки методики,
было, естественно, поисковым; оно не ставило целью собрать весь
объем информации, необходимый для такого анализа, поскольку
до разработки методики не было известно, какая информация и
в каком объеме может понадобиться. Некоторые важные методические положения (прежде всего, оптимизированная процедура
формирования выборки) были выработаны по итогам исследований, проведенных в пилотных регионах. Этим определяется характер последующего текста. В нем даны необходимые оценки
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положения с доступностью качественного общего образования
в регионах, однако оценки эти имеют, как следует из отмеченного
выше, соответствующие границы, в отношении как их определенности, так и возможностей интерпретации.

Распределение школ региона по качеству процесса также весьма специфично.
Характерной особенностью Самарской области является
большая доля «обычных» школ (рис. 5.2.2). В федеральной
выборке таких школ почти в два раза меньше. При этом доля
высокорезультативных школ на данном уровне значительно
выше, чем в среднем по стране. В федеральной выборке количество «обычных» школ с относительно высокими результатами обучения примерно равно числу «обычных» школ со слабыми результатами.
Доля спецшкол в Самарской области сравнительно мала (в федеральной выборке их – половина). Таким образом, сегмент спецшкол, обеспечивающий наибольший разброс показателей, в Самарской области невелик и также имеет «усредненный» вид.
Конфигурация высокостатусного сегмента региональной выборки также сильно отличается от среднефедеральных показателей. Так, при наполненности, эквивалентной общероссийскому
уровню, эффективность высокостатусных школ в Самарской области гораздо выше, чем в среднем по стране (имеются в виду показатели результатов обучения).
Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что профиль доступности качественного образования в Самарской области характеризуется «срединной», сбалансированной тенденцией. При

5.2. Самарская область
Наполненность и конфигурация кластеров. Исследование
в Самарской области продемонстрировало весьма специфическую
картину доступности качественного образования. Полученные
материалы по наполненности кластеров школ позволяют предположить, что профиль доступности имеет сглаженный, выровненный характер в регионе.
Этот вывод легко подтвердить, обратившись к соотношению
числа школ, демонстрирующих, соответственно, «лучшие»,
«средние» и «слабые» результаты. Результаты обучения, соответствующие уровню «лучших» по общефедеральным стандартам, в Самарской области демонстрируют 13% школ против 19%
в среднем по России (рис. 5.2.1).
С другой стороны, в кластеры, демонстрирующие «слабые» результаты, попадают всего 11% школ Самарской области, что совсем немного в сравнении с 22% в среднем по России. Соответственно, кластеры «средних» результатов объемлют 75% школ области
(против 60% по России). Таким образом, в картине образования
Самарской области налицо «срединная тенденция».
Рисунок 5.2.1

Рисунок 5.2.2
Типология школ. Самарская область
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этом эффективность управления в каждом из сегментов общеобразовательных учреждений («обычные» школы, спецшколы, высокостатусные школы) довольно высока, если судить по уровню
результатов обучения.
Социокультурные барьеры. Эти барьеры отражают воздействие наиболее существенных факторов, ограничивающих доступность качественного образования. Это подтверждается выводами
всех методических блоков анализа.
Ресурсами, соответствующими данному типу барьеров, являются культурный и социальный капитал семьи учащегося. Первостепенная важность этих ресурсов, с точки зрения доступности
качественного образования, подтверждается многочисленными
результатами отечественных и зарубежных исследований. Среди
социокультурных факторов доступности качественного образования мы выделяем, прежде всего, образование родителей, сферу их
занятости, а также занимаемую должность. По данным регрессионных моделей значимыми факторами оказались, кроме перечисленных, еще и показатели состава и размера семьи учащегося
(полные – неполные семьи, количество братьев и сестер).
Инвариативные свойства социокультурного барьера, описанные в предыдущем разделе, проявляются в картине доступности качественного образования в Самарской области (рис.
5.2.3). Доля родителей с высшим образованием возрастает от

трети в кластере № 1 (28% отцов, 31% матерей), до уровня свыше 70% – в кластере № 8 (73% отцов, 70% матерей), что видно
из диаграммы на рис. 5.3. В средних кластерах доля родителей
с высшим образованием варьируется от 40 до 50%. Таким образом, как и в федеральном исследовании, можно констатировать,
что высота социокультурного барьера увеличивается пропорционально обоим кластерообразующим факторам: качеству процесса
и результативности обучения.
Этот вывод подтверждают данные регрессионного анализа.
Как свидетельствуют результаты применения регрессионных моделей, в целом хорошим ресурсом для преодоления барьера является не только высшее, но и среднее специальное образование
родителей. Однако отсутствие высшего образования у родителей
учащегося оставляет ему мало шансов попасть в одну из школ лучших кластеров, к примеру в гимназию или хорошую спецшколу.
Как свидетельствуют результаты сравнения данных опросов
девяти- и одиннадцатиклассников, образовательные траектории
учащихся складываются до перехода в 10 класс. В отличие от России в целом, в Самарской области социокультурный барьер слабо
актуализирован на фазе перехода из 9 в 10 класс.
Должностной статус и место работы родителей также являются важными факторами доступности качественного образования,
хотя и не такими влиятельными, как образование родителей. Так,
дети специалистов чаще попадают в более результативные кластеры. Аналогичная тенденция имеет место среди детей руководителей предприятий. Так, в школах лучшего, 8-го кластера, отцы
14% учащихся являются руководителями предприятий (в среднем по России эта доля составляет 10%).
Состав семьи предсказуемо влияет на шансы учащегося получать качественное образование. Результаты регрессионного анализа подтверждают гипотезу, что большее количество детей в семье снижает доступность качественного образования для каждого
из них. Впрочем, данный результат можно отнести скорее к социоэкономическим и демографическим факторам, нежели к социальным или культурным, поскольку он, по-видимому, имеет скорее экономическую подоплеку.
Кроме того, в Самарской области выявлена следующая зависимость: чем выше уровень школы, тем реже ее посещают дети из
неполных семей (ребенок проживает с одним из родителей). Так,
доля учащихся из неполных семей в обычных школах на 20%

Рисунок 5.2.3
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превышает соответствующий показатель среди учащихся гимназий. При этом зафиксирована следующая особенность. Дети,
проживающие с матерью, меньше всего представлены среди
учащихся лучших гимназий. В то же время дети, которые проживают только с отцом, более представлены в «сильных» кластерах – спецшколах и гимназиях. С точки зрения настоящего
исследования наиболее важным в приведенных результатах
является многосторонняя тенденция влияния социального и
культурного капитала учащихся на доступность качественного
образования.
Обобщая, можно подтвердить вывод, что в Самарской области социокультурный барьер является основным с точки зрения
доступности качественного образования. Социальные и культурные ресурсы семьи, в первую очередь, образование родителей,
в значительной степени определяют образовательную стратегию
учащегося.
Экономические барьеры. Экономическое неравенство традиционно признается значительным препятствием получения
качественного образования. Однако в Самарской области экономический фактор трудно назвать доминирующим. Обращаясь
к введенной в предыдущей главе типологии, можно заключить,
что, в отличие от России в целом, в Самарской области экономический барьер является скорее «специфическим», нежели «инвариативным».
Материальное положение семей, как основной показатель экономических ресурсов, слабо варьируется от кластера к кластеру.
Так, доля наиболее низкодоходных семей («денег хватает только
на самое необходимое») снижается от «худшего» к «лучшему»
кластеру лишь на треть (в то время как по России в целом – почти в три раза). Доля учащихся из наиболее обеспеченных семей
также варьируется весьма незначительно от кластера к кластеру,
не обнаруживая линейной тенденции. Это отражает диаграмма на
рис. 5.2.4.
Косвенные показатели экономических барьеров, которые будут рассмотрены ниже, не имеют чисто экономической природы.
По-видимому, зачастую они связаны с мотивацией, ценностными
ориентациями в сфере образования, социальным и культурным
капиталом семей.
Одним из таких факторов является акцентуация платности
обучения, и наоборот – отсутствия этой платы при выборе школы.

То, что обучение является бесплатным, стало причиной выбора
школы в среднем для 29% опрошенных в Самарской области. При
этом имеет место сильная вариация рассматриваемого признака.
Так, значимость бесплатного обучения при выборе школы для
своего ребенка подтвердили 3% родителей учащихся кластера
№ 8 и 42% родителей учащихся кластера № 5.
Однако, как уже было замечено, эти данные отражают не только и не столько воздействие экономического барьера, сколько
конкретные образовательные стратегии учащихся и уровень приоритета, который имеет образование с точки зрения их родителей. Этот вывод подтверждается тем, что профиль материального
положения от кластера к кластеру имеет значительно более сглаженный вид по сравнению с профилем значимости бесплатности
обучения. Последний в наибольшей степени корреспондирует с
данными по наличию и объему платы в школах. Иными словами,
родители, дети которых учатся в бесплатных школах, признают
значимость этого фактора при выборе школы. Те, чьи дети обучаются в школах за плату, уделяют этому меньшее внимание, попросту исходя из актуального положения дел.
Выше было отмечено, что в контексте рассмотрения различных
аспектов платности образования родителям предлагали представить себе гипотетическую ситуацию: «Вам предложили перевести
ребенка в очень хорошую школу, но в ней пришлось бы платить
значительно больше, чем Вы платите сейчас. Согласились бы Вы
на это?». Ответы родителей свидетельствуют о том, что в Самар-
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Рисунок 5.2.4
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ской области согласились бы вне зависимости от суммы 16% опрошенных (в целом по России – 12%). Наиболее показательно
здесь то, что зависимости от кластера школы не наблюдается. Не
согласились бы платить больше в Самарской области 49% (по России – 56%); соответствующие доли в кластерах также близки к
среднему показателю.
Среди причин отказа от продолжения образования в 10-м классе школы в региональном опросе девятиклассников также есть
показатели, характеризующие экономический барьер. Речь идет
о таких мотивах отказа от получения дальнейшего образования,
как отсутствие средств для подготовки или поступления в вуз. Однако значимость этих факторов, согласно опросу, проведенному
в Самарской области, чрезвычайно низка – от 2 до 4% соответственно. Среди учащихся школ, входящих в лучший, 8-й кластер,
эта доля особенно низка, среди остальных кластеров не прослеживается какой-либо отчетливой тенденции.
Чуть ли не единственным показателем в данном блоке, обнаруживающим прямую связь как с качеством процесса, так и с результативностью обучения по кластерам школ, является наличие домашнего компьютера. Уровень компьютеризации плавно
возрастает в Самарской области от 54% в кластере № 1 до 81%
в кластере № 8. Уровень компьютеризации как комплексный показатель ресурсов групп выражен диаграммой на рис. 5.2.5. Стоит
еще раз заметить, однако, что наличие в семье компьютера – это
важный фактор не только материального положения семьи, но

и культурного капитала, равно как и готовности семьи вкладывать средства в развитие и образование ребенка.
Наиболее симптоматичным во всех приведенных результатах
является отсутствие эластичности спроса на образовательные услуги в Самарской области. По-видимому, это означает, что в целом в регионе образование детей обладает высоким приоритетом
с точки зрения родителей. Это не означает, что материальный
фактор вовсе не имеет значения, однако в большой степени стирает различия в образовательных стратегиях групп, для которых
качественное образование является принципиально доступным
с экономической точки зрения. Если смотреть сквозь призму образовательных стратегий, экономический барьер имеет скорее запретительный характер, перекрывая шансы на получение качественного образования наименее обеспеченным слоям населения и
оставляя в принципиально равных условиях преодолевших этот
барьер. Дополнительным «перемешивающим» фактором в этом
отношении выступает отсутствие прямой зависимости между
платностью обучения и качеством предоставляемых услуг.
Территориальные барьеры. Территориальная локализация
может выступать препятствием в получении качественного образования. Наиболее значимый фактор, определяющий наличие
территориального барьера, равно как и возможности его преодоления, находит свое выражение в типе населенного пункта.
Картина территориальной доступности в мегаполисе – принципиально иная, нежели на селе. Наиболее ущемленными, в плане
территориального барьера, являются группы, проживающие в
населенном пункте с единственной школой – «заложники места
жительства». По результатам проведенного опроса в Самарской
области в категорию таких «заложников» попадает меньшая доля
учащихся, чем в среднем по России.
В тех случаях, когда выбор принципиально есть, в действие
включаются механизмы преодоления территориальных барьеров,
иными словами, актуализируется «потенциал мобильности» учащихся.
Коль скоро актуализация территориального барьера определяется прежде всего типом населенного пункта, именно этот показатель характеризует территориальный аспект доступности качественного образования в каждом из кластеров.
Школы, принадлежащие к наиболее сильным кластерам –
7-му и 8-му – расположены преимущественно в крупных центрах.

Рисунок 5.2.5
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Однако в «средних» и «слабых» кластерах в Самарской области
территориальная специфика не выражена в такой степени, как
в России в целом. К примеру, кластер № 1, наполовину сельский
в среднем по России, в Самарской области почти равномерно объединяет школы, расположенные во всех типах населенных пунктов. (Мы здесь не оцениваем, хорошо ли, что и в крупных городах
есть школы самого «слабого» кластера.) То, что профиль качества
не совпадает с профилем территориального деления (по типам населенных пунктов), свидетельствует в пользу вывода, что положение дел с территориальным барьером в Самарской области – весьма позитивное в сравнении со средним уровнем по стране. Иными
словами, «ехать за качеством» приходится и в Самарской области, однако территориальное неравенство не усугубляет существующей стратификации учебных заведений: и средние, и слабые
школы есть и в крупном городе, и в селах области, и в поселках
городского типа.
В среднем же показатели удаленности учебных заведений в Самарской области повторяют федеральные.
Наивысшие показатели мобильности предсказуемо демонстрируют учащиеся школ восьмого кластера (рис. 5.2.6). Так, 14% из
их числа «ездят за качеством» в другой населенный пункт; родители только 20% учащихся школ восьмого кластера утверждают,
что выбрали школу из соображений территориальной близости
к дому. В других кластерах доля обосновывающих выбор школы
близостью к дому, как правило, не менее половины.

Значительный интерес представляет сравнение 7-го и 8-го кластеров с точки зрения актуализации потенциала мобильности. Оба
кластера представлены высокостатусными школами, при этом результаты обучения в 8-м кластере существенно выше, чем в 7-м. Как
показывает анализ территориального барьера, разнице в результативности соответствует различие в актуализированности потенциала мобильности: в 8-м кластере он существенно выше, чем в 7-м. 56%
родителей учащихся школ кластера № 7 утверждают, что их выбор
учебного заведения обусловлен территориальной близостью к дому.
Лишь 8% учащихся школ 7-го кластера добираются до школы на
транспорте (против 29% – в 8-м кластере). Возможно, кластер № 7
в Самарской области представлен новыми школами, расположенными в больших районах и номинально получившими высокий статус. Контингент этих школ составляют жители окрестных домов,
в отличие от «элитных» школ, образующих 8-й кластер.
Обобщая, можно заключить, что Самарская область, приближаясь по средним показателям территориальных барьеров к среднефедеральному уровню, имеет значительно более сглаженный
профиль территориальной доступности в сегменте обычных школ
и школ с углубленным изучением ряда предметов (спецшкол).
Лучшие школы в этих кластерах не являются менее доступными
по территориальному признаку.
Несколько иначе дело обстоит с высокостатусными школами,
которые тяготеют к крупным центрам. Однако и в этом сегменте
неравенство доступности качественного образования не всегда детерминировано территориально: хотя среди элитных школ кластера № 8 нет сельских школ, не менее трети из них расположено
в малых городах и поселках городского типа.

Рисунок 5.2.6
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Информационные и мотивационные барьеры. Как было отмечено выше, информационный и мотивационный барьеры, играя
важную роль в картине доступности качественного образования,
наиболее сложны для эмпирической идентификации в реальном
исследовании. С одной стороны, сами факторы имеют скорее латентный, нежели явный характер, всякий раз примешиваясь к
действию иных факторов. С другой стороны, соответствующие барьеры наиболее трудно операционализируемы.
При этом информационный и мотивационный факторы тесно
связаны между собой. Отсутствие полной информации о доступных образовательных ресурсах, как правило, снижает мотива321
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цию к реализации соответствующих шансов на восходящую мобильность.
В отсутствие прямых индикаторов, характеризующих высоту
информационного барьера, ситуация может быть охарактеризована при помощи косвенных показателей, таких, как вовлеченность
родителей учащихся в школьную жизнь. Так, доля родителей,
принимающих активное участие в жизни школы, предсказуемо
возрастает от менее результативных кластеров – к более результативным.
Так же, как в стране в целом, учащихся и их родителей интересует информация о престижных профессиях и требованиях при
поступлении в вуз. О такой заинтересованности заявляют до половины опрошенных родителей учащихся. При этом, когда речь
идет о требованиях при поступлении в вуз, заинтересованность
родителей возрастает от «слабых» кластеров – к «сильным».
В целом, как уже было отмечено, информационная депривация
является сложным для эмпирической фиксации фактором и требует задействования «качественных» социологических методов.
Мотивационный барьер операционализируется в первую очередь при помощи фиксации представлений об уровне образования,
достаточном для достижения успеха в жизни. Специфическим
образом мотивационный барьер актуализируется в случае отказа
от продолжения образования в 10 классе. Данные опроса девятиклассников свидетельствуют, что наиболее популярным высказыванием, обосновывающим решение об отказе от продолжения
образования, является «хочу побыстрее стать самостоятельным
(самостоятельной)». Конечно, эта формулировка может иметь под
собой различные основания и не должна пониматься буквально.
Тенденция, зарегистрированная в Самарской области, предсказуема: чем менее успешна школа, тем сильнее эта причина влияет
на отказ от продолжения образования – от 3% в «лучших» гимназиях до 30% в «обычных» школах с невысокой успеваемостью
(в среднем 14%).
В целом следует отметить, что учащиеся школ Самарской области обнаруживают несколько более высокий уровень запросов к уровню образования, а следовательно, и общей мотивации
в сфере образовательных стратегий. Так среднее профессиональное образование для достижения жизненного успеха достаточным
считают лишь 4% учащихся 11-х классов в Самарской области
(в среднем по России – 11%).

Институциональные барьеры. По своему типу институциональный барьер в школах Самарской области является скорее
«специфическим», нежели «инвариативным». Конкурсный отбор
при поступлении в школу, испытания при переходе в следующий
класс и прочие внутрисистемные факторы воспроизводства неравенства в той или иной степени имеют место во всех кластерах.
Однако факторы их распространения весьма разнообразны, о чем
можно судить по спорадическому характеру их распределения по
кластерам школ. Кроме предсказуемого воздействия на доступность образования, вносимого политикой лучших школ (равно
как и образовательными стратегиями учащихся), налицо влияние
типа населенного пункта, в котором расположена школа. Институциональные условия, в которых находятся жители сел и поселков городского типа, отличаются от тех, что формируют контекст
поведения жителей больших городов с точки зрения доступности
качественного образования.
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5.3. Чувашская Республика
Наполненность и конфигурация кластеров. Картина доступности образования в Чувашской Республике не имеет столь радикальных отличий от среднефедерального профиля, как в Самарской области.
Прежде всего, при анализе наполненности и конфигурации
кластеров в Чувашии необходимо учесть, что в республике довольно велика доля школ, расположенных в селах и поселках городского типа. Сельские школы весомо представлены практически во
всех кластерах. Согласно данным федерального исследования,
большая доля сельских школ значительно сдвигает картину в сторону худших результатов. Однако Чувашия демонстрирует в среднем несколько более высокие результаты обучения по сравнению
с Россией в целом.
Общий профиль результатов обучения в Чувашской Республике обострен, в сравнении с общефедеральным. «Слабые» результаты показывают 34% школ Чувашии, что ощутимо больше, чем
в среднем по России (22%). С другой стороны, доля учебных заведений, демонстрирующих «сильные» результаты, в Чувашии
также выше, чем в федеральной выборке: 26% против 19% в среднем по стране. Таким образом, количество школ со «средними»
результатами в этой выборке – меньше половины: 40% (в среднем
по России эта цифра достигает 60%) (рис. 5.3.1.).
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Рисунок 5.3.2

Рисунок 5.3.1
Результаты обучения. Чувашская республика
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Отдельно стоит отметить такой показатель ресурса доступности высшего сегмента качественного образования в регионе, как
наполненность «элитного» кластера № 8. В Чувашской Республике соответствующий показатель в два раза выше, чем в среднем по
России. Таким образом, можно говорить о существовании значительного ресурса доступности качественного образования в Чувашии. Кроме того, если сравнить долю школ, вошедших в «элитный» кластер № 8, с наполненностью аналогичного по статусу, но
уступающего по результатам обучения кластера № 7, можно констатировать почти трехкратный численный перевес первого. Это
говорит о высокой эффективности в высокостатусном сегменте
образования.
Пропорции региональной картины качества процесса обучения в Чувашской Республике, в основном, повторяют федеральные как по доле «обычных» школ, так и по сегменту спецшкол.
Доля школ с повышенным статусом несколько выше, чем в России в целом (рис. 5.3.2).
Особенности картины кластеризации учреждений образования в Чувашской Республике свидетельствуют о существовании
двух основных тенденций, противоположных по направленности.
Первая из них – довольно высокая эффективность системы образования (имеется в виду соотношение результатов и качества процесса обучения), особенно в верхних стратах учебных заведений

с повышенным статусом. Вторая – большая доля сельских школ
в структуре образования республики, «отягощающая» профиль
доступности качественного образования. Следствием этих тенденций является большая, в сравнении с федеральными показателями, поляризация профиля доступности качественного общего образования в Чувашии.
Социокультурные барьеры. Социокультурный барьер в Чувашской Республике имеет весьма специфические очертания. Это
значительно контрастирует с результатами исследований в Самарской области и России в целом, где социокультурный барьер
фиксировался наиболее отчетливо и, несомненно, доминировал
по значимости. Конкретные значения индикаторов этого барьера
в республиканской выборке варьируются от кластера к кластеру;
их вариации в целом не соответствуют различиям в показателях
процесса и результата обучения в различных кластерах.
Напомним, что данному типу барьеров соответствуют такие
групповые ресурсы, как культурный и социальный капитал семьи
учащегося. Среди социокультурных факторов доступности качественного образования в данном исследовании выделены, прежде
всего, образование родителей, сфера их занятости, а также занимаемая должность. Регрессионные модели, помимо перечисленных,
опираются на такие факторы, как состав и размер семьи учащегося
(полные – неполные семьи, количество братьев и сестер).
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Ожидаемую тенденцию – возрастание доли высокообразованных родителей в более результативных кластерах – можно зарегистрировать только в 8-м кластере (в сравнении с остальными).
Но и в этом случае картина не является отчетливой; доля родителей с высшим образованием не достигает и половины опрошенных. Доля высокообразованных родителей в каждом из кластеров
отчасти соответствует распределению школ по типам населенных
пунктов (рис. 5.3.3).
То же касается связи кластеров учебных заведений со сферой
занятости родителей учащихся и должностями родителей. Хотя
вариация последнего признака по выборке довольно велика, тенденции, значимой с точки зрения целей и задач настоящего исследования, зарегистрировать не удается.
Сопоставление данных опросов девятиклассников и одиннадцатиклассников также не позволяет выявить сколько-нибудь заметного влияния социальных и культурных факторов при переходе из 9-го в 10 класс.
Как показал анализ, в Чувашии слабо выражены даже наиболее универсальные факторы влияния, к примеру, состав семьи
учащегося. Единственная зависимость такого рода, зафиксиро-

ванная на данных пилотного массива, это несколько большая
доля детей из многодетных семей в «обычных» школах в сравнении с учебными заведениями с повышенным статусом.
Таким образом, картина актуализации социокультурного барьера в системе образования Чувашской Республики принимает
весьма специфический вид. В данном случае отсутствие многих
ожидаемых зависимостей не должно заслонить значимость выводов, доступных анализу. Мы фиксируем, что социокультурные
барьеры в Чувашии слабо выражены, то есть имеют малую значимость или, иначе говоря, высоту, что может свидетельствовать
о большей «выровненности» доступности качественного общего
образования для детей из различных семей независимо от факторов, которые определяют этот барьер, включая образование
родителей, сферу их занятости, занимаемую должность. Слабая
актуализация таких факторов неравенства, как социальный
и культурный капитал семьи, на фоне относительно благополучной картины результатов обучения позволяет предположить наличие сильной социальной базы в регионе. По-видимому, имеет
место редкий случай, когда образовательный и воспитательный
ресурс, транслируемый в школе, становится равным капиталу
семьи как первичной группы или даже превосходит его по значимости.
Экономические барьеры. Выводы, сформулированные выше,
полностью подтверждаются на материалах исследования в части,
связанной с экономическими факторами неравенства. Обращаясь
к введенной типологии барьеров доступности качественного общего образования, можно сделать вывод, что экономический барьер
в Чувашии действует как «специфическое», а не «инвариативное»
препятствие к получению качественного образования.
Основной индикатор экономического барьера – материальное
положение семьи – слабо варьируется от кластера к кластеру.
Более того, полностью отсутствует ожидаемая тенденция возрастания показателей дохода в тех семьях, дети из которых учатся
в школах с наиболее высокими результатами обучения. К примеру, самая большая доля низкодоходных семей (47% опрошенных)
приходится на высокостатусный кластер № 7. Этому соответствует еще один показатель: среди родителей учащихся в школах этого кластера 58% опрошенных отмечают, что обучение их детей –
полностью бесплатное. Таким образом, даже в тех случаях, когда
экономический барьер актуализирован, отсутствует тенденция
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депривации: дети из наименее обеспеченных семей учатся в школах с повышенным статусом и бесплатным обучением.
Значимость отсутствия платы за обучение, с точки зрения родителей, характерна для Чувашии в той же степени, что и для
России в целом. При этом не выявлено связи этого параметра с типом кластеров: для представителей всех кластеров бесплатность
обучения является в определенной степени значимой причиной
выбора школы. Исключением является лишь «элитный» кластер
№ 8, где доля заявивших, что бесплатность школы важна, ниже,
чем в любом другом кластере. Вариация признака от кластера
к кластеру также низка в сравнении с общероссийской выборкой.
Особо следует подчеркнуть, что зафиксированная нами ситуация имеет место на фоне сравнительно низкого уровня достатка
в республике, по сравнению с Россией в целом (по материалам исследования). Так, 35% опрошенных в Чувашии заявили, что денег хватает только на самое необходимое. В среднем по России эта
доля составила 21%.
В ходе опроса в Чувашии родителям также предлагали представить себе гипотетическую ситуацию: «Вам предложили перевести
ребенка в очень хорошую школу, но в ней пришлось бы платить
значительно больше, чем Вы платите сейчас. Согласились бы Вы
не это?». Ответы родителей свидетельствуют о том, что в Чувашии
согласились бы вне зависимости от суммы 12% опрошенных, как
и в целом по России. Не согласились бы платить больше 52% (по
России – 56%); соответствующие доли в кластерах также близки
к среднему показателю. Наиболее важным в данной связи является то, что не зафиксировано связи данного показателя с кластером школы. Такое распределение ответов свидетельствует о том,
что экономические ограничения сами по себе весьма характерны
для большого числа семей, однако это не сказывается на картине
доступности качественного общего образования. Следовательно,
как и в других случаях, мы вправе сделать вывод: экономический
фактор не оказывает заметного стратифицирующего воздействия
даже тогда, когда бывает актуализирован.
Результаты анализа экономических барьеров в России и в другом пилотном регионе – Самарской области – выявили, что наибольшую связь с типом кластера демонстрирует такой показатель, как наличие дома компьютера. Напомним, что, помимо
собственно экономической составляющей, этот показатель характеризует культурный капитал семьи, равно как и стратегию

в сфере образования. В Чувашии, однако, упомянутое ясное соответствие не наблюдается. Уровень компьютеризации в целом весьма низок (37% в сравнении с 63% в среднем по России) и варьируется от 20% в кластере № 2 до 50% в кластере № 4 (рис. 5.3.4).
В «элитном» кластере № 8 этот показатель достигает значения
46%, что выше, чем в среднем по выборке, однако не позволяет
сформулировать вывод о тесной связи результатов обучения с наличием дома компьютера. По-видимому, зарегистрированные
отклонения от уровня, среднего по выборке, в большей степени
объясняются типом населенного пункта, в котором расположена
школа, нежели воздействием экономического барьера.
Итак, анализ экономических барьеров подтверждает выдвинутое предположение о том, что основным фактором, определяющим картину доступности качественного образования в Чувашии,
является развитая социальная база. Зафиксированная ситуация
с экономическим барьером, возможно, наиболее показательна
в этой связи, поскольку экономическая уязвимость значительной
части семей (см. выше распределение ответов о доходах) является
потенциальным основанием для возникновения высокостратифицированной структуры школьного образования. То, что этого не
происходит, свидетельствует о существовании мощных компенсаторных механизмов, блокирующих трансляцию экономического неравенства в неравенство в сфере доступности качественного
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образования. Основными из этих механизмов, согласно нашему
предположению, являются особенности региональной социальной
базы, политика в сфере образования, образовательные традиции.
Территориальные барьеры. В отсутствие высокой актуализации таких классических барьеров доступности качественного
образования, как социокультурный и экономический, территориальный барьер выходит на первый план в Чувашской Республике.
По-видимому, этот барьер в наименьшей степени подвержен компенсаторному действию механизмов нивелирования неравенства,
к примеру, сильной социальной политики в сфере образования.
Соответствующие программы, такие, как «Школьный автобус»,
лишь до определенной степени сглаживают существующее неравенство шансов на получение качественного общего образования.
Воздействие территориального фактора на картину неравенства
усиливается социальными факторами, внешними для системы
образования. Средства отраслевой политики бессильны перед
такими факторами, как территориальное распределение человеческих ресурсов или региональный рынок труда. Более того, эти
средства не в полной мере определяют и те факторы, которые непосредственно относятся к системе образования. В качестве примера можно привести распределение квалифицированных кадров
по типам населенных пунктов. Таким образом, территориальный
барьер является наиболее «неприступным» с точки зрения средств
управления в сфере образования.
Яркий пример действия территориального барьера представляют «заложники места жительства» – люди, проживающие в населенном пункте с единственной школой. В этом случае потенциал мобильности учащихся оказывается блокирован. В Чувашии
17% опрошенных учащихся заявили, что выбрали свою школу
по той причине, что в их населенном пункте другой школы нет.
Особенно высока доля выбравших этот ответ среди учащихся
школ 1-го, 2-го и 7-го кластеров (26%, 38% и 28% соответственно). В полной мере о территориальном факторе воспроизводства
неравенства можно говорить в случае кластера № 1, являющегося
наихудшим с точки зрения результатов обучения и качества процесса обучения.
В тех случаях, когда выбор есть, в действие включаются механизмы преодоления территориальных барьеров: актуализируется
«потенциал мобильности» учащихся. Этот потенциал является
основным фактором противодействия основанию территориаль-

ного барьера – неодинаковой картине доступности качественного
образования в разных типах населенных пунктов.
Некоторые из результатов весьма красноречивы: среди школ,
принадлежащих к «элитному» кластеру № 8, подавляющее большинство находится в столице. Однако в остальном картина имеет
более сглаженный вид. Доля сельских школ невелика в лучшем
кластере, держится на уровне одной трети среди школ, входящих
в «средние» кластеры, и достигает примерно половины в кластерах, объединяющих «обычные» школы. Таким образом, территориальный барьер в республике существует, но его профиль далеко
не столь резок, как в среднем по стране, где среди сельских школ
редко встречаются высокорезультативные.
Показатели территориальной мобильности в Чувашской Республике довольно высоки в сравнении с уровнем, средним по
стране. Так, 21% опрошенных заявили, что их школа находится
не в том населенном пункте, где живут родители (в федеральном
исследовании соответствующая доля – 8%). По-видимому, среди
тех, кто «ездит за качеством», в наибольшей степени представлены учащиеся «элитного» кластера. Лишь треть из них заявили,
что выбор школы обусловлен близостью к дому, что вдвое меньше, чем в большинстве других кластеров (рис. 5.3.5).
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Рисунок 5.3.5
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Таким образом, в Чувашской Республике мы наблюдаем противостояние двух факторов. С одной стороны, это сильная территориальная неоднородность и высокая доля сельских школ с целым комплексом соответствующих проблем. С другой – довольно
эффективная социальная политика, обеспечивающая сравнительно высокие шансы вертикальной мобильности в области образования независимо от имеющихся групповых ресурсов. Будучи
наиболее уязвимым с точки зрения оптимизации системы образования, территориальный фактор является доминирующим в республиканской картине доступности качественного образования.
Однако согласно результатам настоящего исследования действие
соответствующего барьера невелико в сравнении с уровнем, средним по стране, особенно в «срединных» кластерах.
Информационные и мотивационные барьеры. Информационный и мотивационный факторы неравенства доступности качественного образования тесно связаны между собой. Отсутствие
полной информации о доступных образовательных ресурсах, как
правило, снижает мотивацию к реализации соответствующих
шансов на восходящую мобильность.
Информационный и мотивационный барьеры, как уже было
отмечено, представляют значительную трудность для изучения.
С одной стороны, они играют важную роль в создании картины
доступности качественного образования. С другой – эти барьеры
весьма сложны для эмпирической идентификации в реальном исследовании. Действуя в комплексе с другими факторами, мотивационный и информационный барьеры фигурируют в латентном
виде, что затрудняет их операционализацию.
Информационные барьеры могут быть оценены при помощи
косвенных показателей. Один из таких показателей – вовлеченность родителей в школьную жизнь. Отсутствие значимой вариации от кластера к кластеру по всем соответствующим индикаторам лишний раз обосновывает предположение, что основной
региональной особенностью в случае Чувашии является перемещение центра тяжести мотивационных и информационных ресурсов в сторону школы по сравнению с ситуацией, характерной
для России в целом.
Мотивационный барьер операционализируется, в первую
очередь, при помощи фиксации представлений об уровне образования, достаточном для достижения успеха в жизни. Данные
исследования по Чувашии, в целом, не выявили связи мотивиро-

ванности к получению образования и результативности кластера.
Исключением в ряде случаев является кластер № 8. К примеру,
учащиеся, представляющие этот кластер, несколько реже, чем
в среднем по выборке, считают достаточным для успеха в жизни
среднее образование. Однако и это выражено довольно слабо.
В целом, учащиеся Чувашской Республики несколько менее
мотивированы к вертикальной мобильности в сфере образования,
чем их сверстники в среднем по России. Так, 11% учащихся одиннадцатых классов мотивируют отказ от получения высшего образования тем, что вступительные экзамены в вуз слишком сложны (в среднем по стране – 6%). Доля школьников, считающих
среднее образование достаточным для успеха в жизни, в полтора
раза превышает аналогичный показатель по России. Вместе с тем
данные, предоставленные региональным экспертом, свидетельствуют, что в 2003 году 55,43% выпускников школ Чувашии поступили в вузы, а в 2004-м – 57,5%; это весьма высокие значения
показателя. Большинство поступает в вузы Чувашской Республики (свыше 80%).
Институциональные барьеры. По своему типу институциональный барьер в школах Чувашии, безусловно, является «специфическим». Конкурсный отбор при поступлении в школу,
испытания при переходе в следующий класс и прочие внутрисистемные факторы воспроизводства неравенства в той или иной степени имеют место во всех кластерах.
Наиболее устойчивые отличия от остальных кластеров демонстрирует кластер № 8. О том, что прием в школу производится по
конкурсному отбору, заявила половина опрошенных учащихся
школ этого кластера, что значительно больше, чем в любом другом кластере. Кроме того, сравнительно большая доля учащихся
этого кластера сообщает о существовании конкурса при переходе
из класса в класс. Наконец, доля учащихся школ этого кластера,
начавших обучение в данной школе лишь с 10-го класса, превышает четверть от общего числа. Таким образом, перед нами весьма
характерный портрет школы элитного кластера, руководство которой весьма жестко отбирает способных учеников, в том числе,
обращаясь к «внешним» ресурсам – ресурсам других школ.
По-видимому, для каждого вида школ характерна своя стратегия институциональной селекции. Так, учащиеся школ кластеров №№ 7, 5 и 3 чаще других признают наличие испытаний при
переходе в 10-й класс при сравнительно малой доле прецедентов
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конкурсного приема в школу. Это свидетельствует о существенном усилении институциональных барьеров на высшей ступени
общего среднего образования.
В целом для Чувашии характерна довольно высокая степень
актуализации институциональных барьеров. Как уже было отмечено, институциональные барьеры отличаются от прочих тем, что
являются внутрисистемными. Это, в свою очередь, подразумевает
принципиально большие возможности для управления в сфере образования. Иными словами, этот барьер, при удачной отраслевой
политике, может быть не только и не столько депривирующим,
сколько регулирующим. Отмеченная тенденция соответствует общей стратегии усиления роли социальной базы в системе образования Чувашской Республики.

Рисунок 5.4.1
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5.4. Воронежская область
Наполненность и конфигурация кластеров. Исследование
в Воронежской области продемонстрировало картину доступности качественного общего образования, основные характеристики
которой близки к среднефедеральным.
В первую очередь, этот вывод распространяется на основной
интегральный показатель картины доступности качественного
школьного образования – ресурс доступности. Так же, как в среднем по России, в обследованных школах Воронежской области
примерно каждая пятая школа обнаруживала показатели результативности обучения, которые могут быть квалифицированы как
«высокие». Доли школ региональной выборки, демонстрирующие, соответственно, «средние» и «слабые» результаты, также
почти в точности совпали с аналогичными показателями федеральной выборки (рис. 5.4.1).
Более детальный анализ морфологии кластеров, однако, обнаруживает специфические отличия от среднефедеральной модели, характерные для сферы образования Воронежской области
(рис. 5.4.2). К примеру, все школы, демонстрирующие наилучшие
показатели по результату обучения, здесь попадают в «элитный»,
8-й кластер. Весьма характерно, что 6-й, «аномальный» кластер,
который предназначен для школ, показывающих высокие результаты обучения, но не имеющих «повышенного» статуса, оказывается пуст. Другой «аномальный» кластер – 7-й (школы с повышенным статусом, демонстрирующие «средние результаты») тоже мало
заполнен: в него попадает только одна школа из всей выборки.

Судя по всему, это свидетельствует об адекватной и четкой
политике позиционирования учебных заведений: школы, демонстрирующие наилучшие результаты, как правило, имеют
«повышенный» статус, а среди последних довольно мало школ,
результаты обучения в которых не слишком высоки. Иными словами, в картине общего среднего образования Воронежской облас-

334

335

Воронежская область

Россия

Рисунок 5.4.2
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ти, по материалам обследования, минимально распространение
«затененных зон», в которых можно встретить действительно
хорошую школу, формально не отмеченную каким бы то ни было
статусом, или наоборот – гимназию, результаты обучения в которой весьма посредственны.
Подобное соответствие «формы» и «содержания» характерно
не только для высокостатусного сегмента, но и для других видов
школ. Так, большинство обследованных школ с наличием специализации, не имеющих «повышенного» статуса, обнаруживают
«средние» результаты, а большинство школ без статуса и специализации – «низкие» результаты. Таким образом, качество процесса обучения в школах Воронежской области в высокой степени
корреспондирует с показателями результатов обучения.
Формальный показатель соответствия результатов обучения
ожиданиям, основанным на оценке качества «процесса» – соотношение доли школ, принадлежащих, соответственно, к «нормальным» и «аномальным» кластерам, – достигает в Воронежской области высокой отметки: 86% / 14% (для сравнения, в среднем по
России – 58% / 42%).
Социокультурные барьеры. Как свидетельствуют результаты
всех методических блоков анализа, социокультурные барьеры являются наиболее существенными, сильнее других ограничивающими доступность качественного образования.
Данному типу барьеров соответствуют такие ресурсы, как
культурный и социальный капитал семьи учащегося. Результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследований подтверждают, что, с точки зрения доступности качественного образования, эти ресурсы чрезвычайно важны. Среди
социокультурных факторов доступности качественного образования мы выделяем, прежде всего, образование родителей,
сферу их занятости, а также занимаемую должность. Как показал анализ регрессионных моделей, значимыми факторами
оказались, кроме перечисленных, еще и показатели состава и
размера семьи учащегося (полные – неполные семьи, количество братьев и сестер).
Инвариативные свойства социокультурного барьера, описанные выше, отчетливо проявилсь в картине доступности качественного образования в обследованных школах Воронежской области.
Доля родителей с высшим образованием возрастает от четверти
в кластере № 1 (27% отцов и 25% матерей, согласно данным оп-

роса одиннадцатиклассников) до уровня свыше 50% в кластерах
№ 5, 7 и 8. Можно констатировать, что высота социокультурного
барьера увеличивается пропорционально обоим кластерообразующим факторам: качеству процесса и показателям результата обучения (рис. 5.4.3).
Рисунок 5.4.3
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Таким образом, особенности актуализации социокультурных
барьеров в школах Воронежской области повторяют картину, зафиксированную в федеральном исследовании. Напомним, что инвариативный характер социокультурного барьера подтверждают
данные регрессионного анализа. Притом, как показали результаты применения регрессионных моделей, хорошим ресурсом для
преодоления барьера является не только высшее, но и среднее
специальное образование родителей. Однако отсутствие высшего
образования у родителей учащегося оставляет ему мало шансов
попасть в одну из школ лучших кластеров, к примеру, в гимназию или хорошую спецшколу.
Обобщая, можно подтвердить вывод, что социокультурный
барьер, по материалам обследования, явился наиболее важным
фактором картины доступности качественного образования в Воронежской области. Социальные и культурные ресурсы семьи,
в первую очередь образование родителей, в значительной степени
определяют образовательную стратегию учащегося.
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Экономические барьеры. Экономическое неравенство традиционно признается исследователями значительным препятствием
получения качественного образования. Этот вывод в целом подтверждился на материалах исследования в Воронежской области. Так, в отличие от других пилотных регионов, экономический
фактор здесь действовал скорее как «инвариативное», нежели
«специфическое» препятствие к получению качественного образования.
Инвариативные свойства экономического барьера, в частности, подтверждаются мнениями родителей учащихся относительно
причин выбора школы. Так, не менее половины родителей заявили, что выбрали именно эту школу из-за того, что обучение в ней
является бесплатным. Согласно опросу родителей одиннадцатиклассников, этот фактор входит в тройку ведущих факторов выбора школы в Воронежской области. При этом следует отметить,
что согласно данным опроса полностью бесплатным обучение является только в четверти школ.
Не менее примечательны различия в степени актуализации
фактора бесплатного образования от кластера к кластеру. Так,
только 26% родителей учащихся школ «элитного», 8-го кластера назвали среди причин выбора школы бесплатное обучение,
тогда как в кластере № 1 аналогичный показатель достигает 66%
(см. рис. 5.4.4).

Однако необходимо заметить, что приведенные данные отражают не только воздействие экономического барьера, но и конкретные образовательные стратегии учащихся и тот уровень приоритета, который имеет образование с точки зрения их родителей.
Аналогично дело обстоит еще с одним косвенным, но красноречивым показателем экономических барьеров – уровнем компьютеризации школьников, а именно – наличием или отсутствием
в их распоряжении домашнего компьютера. Уровень компьютеризации возрастает в обследованных школах Воронежской области от 27% в кластере № 1 до 62% в кластере № 8 (рис. 5.4.5).
Стоит напомнить, однако, что наличие в семье компьютера – это
важный фактор не только материального положения семьи, но
и культурного капитала, готовности семьи вкладывать средства
в развитие и образование ребенка.
Рисунок 5.4.5
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Таким образом, следует сделать вывод, что экономические барьеры оказали существенное воздействие на доступность качественного общего образования в Воронежской области. Эта особенность
корреспондирует с зафиксированной в регионе тенденцией – высокой степенью соответствия качества «процесса» и «результата»
обучения. Действительно, одной из основных предпосылок нарастания веса экономических факторов в сфере доступности качественного образования является прозрачность картины в целом,
открытость информации и высокая степень соответствия результатов и ожиданий.
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Территориальные барьеры. Как показывает опыт предыдущих исследований, территориальная локализация учебного заведения часто выступает препятствием в получении качественного
образования. А поскольку актуализация территориального барьера определяется прежде всего типом населенного пункта, именно
этот показатель характеризует территориальный аспект доступности качественного образования в каждом из кластеров. Картина территориальной доступности в большом городе – принципиально иная, нежели на селе.
Наиболее ущемленными, в плане территориального барьера, являются группы, проживающие в населенном пункте с единственной
школой – «заложники места жительства». Доля таких «заложников» в Воронежской области, как и в среднем по России, составляет около 20%. В наибольшей степени это касается учащихся школ
кластеров № 1–4, в них доля «заложников места жительства» превышает 10% (вплоть до 34% в кластере № 4). В кластерах № 5–8,
напротив, аналогичный показатель не превышает 8%.
В тех случаях, когда выбор принципиально есть, в действие
включаются механизмы преодоления территориальных барьеров,
иными словами, актуализируется «потенциал мобильности» учащихся.
Среди учащихся относительно высокорезультативных кластеров этот потенциал, как правило, выше. Этот вывод подтверждается распределением доли родителей учащихся, отметивших «близость школы от дома» как значимый мотив выбора школы. Доля
респондентов, выбравших этот вариант ответа, плавно уменьшается от 70–75% в кластерах № 1–3 до 45% в кластере № 8.
Наивысшие показатели мобильности предсказуемо демонстрируют учащиеся «элитного» кластера. Каждый третий учащийся –
представитель этого кластера добирается в школу на транспорте.
В кластере № 1 только 15% учащихся пользуются транспортом по
пути в школу, при этом, что примечательно, 11% из них «ездят за
качеством» на школьном автобусе (рис. 5.4.6).
В целом же результаты обучения школьников в Воронежской
области заметно связаны с типом населенного пункта, в котором
расположена школа. Сельские школы преобладают в кластерах
№ 1, 3 и 4. Остальные кластеры с точки зрения локализации имеют более выровненный вид. Таким образом, территориальный
фактор оказывает ощутимое воздействие на картину доступности
качественного образования в Воронежской области.

Информационные и мотивационные барьеры. Как уже отмечалось, информационный и мотивационный барьеры наиболее
сложны для эмпирической идентификации в реальном исследовании. При этом они могут играть важную роль в том, как формируется картина доступности качественного образования.
С одной стороны, сами эти факторы имеют скорее латентный,
нежели явный характер. Редко выступая в «чистом виде», они,
как правило, примешиваются к действию других факторов. С другой стороны, соответствующие барьеры наиболее трудно операционализируемы.
Информационный и мотивационный факторы тесно связаны
между собой. Отсутствие полной информации о доступных образовательных ресурсах очевидным образом снижает мотивацию
к реализации шансов на восходящую мобильность.
В отсутствии прямых индикаторов, характеризующих высоту
информационного барьера, ситуация может быть охарактеризована при помощи косвенных показателей, таких, как вовлеченность
родителей учащихся в школьную жизнь. Так, доля родителей,
принимающих активное участие в жизни школы, предсказуемо
возрастает от менее результативных кластеров – к более результативным.
В вопросах, связанных с заинтересованностью в той или иной
информации, затрагивающей те или иные аспекты сферы обра-
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Рисунок 5.4.6
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зования, между кластерами не наблюдается никаких значимых
различий. Так же, как в стране в целом, учащихся и их родителей
интересует информация о престижных профессиях и требованиях
при поступлении в вуз. О такой заинтересованности заявили около
40% опрошенных родителей учащихся, независимо от кластера.
Мотивационный барьер операционализируется, в первую очередь, при помощи фиксации представлений об уровне образования, достаточном для достижения успеха в жизни. Надо отметить, что в целом эти представления схожи вне зависимости от
кластера. Большинство опрошенных в Воронежской области считает, что для успеха в жизни необходимо высшее образование, полученное в престижном вузе.
В целом следует отметить, что информационный и мотивационный барьеры играют сравнительно небольшую роль в картине
доступности качественного образования в Воронежской области.
Это хорошо согласуется с сформулированными ранее выводами
о высокой степени прозрачности, присущей данной сфере в исследуемом регионе.
Институциональные барьеры. Институциональный барьер
в обследованных школах Воронежской области оказался выражен незначительно. При этом, однако, он обнаруживал некоторые черты «инвариативного» барьера.
Конкурсный отбор при поступлении в школу, испытания при
переходе в следующий класс и прочие внутрисистемные факторы воспроизводства неравенства в большей степени свойственны
«результативным» кластерам. К примеру, от 68% до 85% одиннадцатиклассников, обучающихся в школах кластеров № 1–3, сообщили, что в их школу принимают всех желающих. В восьмом
кластере эта доля составила 38%.
В целом же показатели масштабов распространения такого
средства институционального воздействия на доступность качественного образования, как наличие конкурса, в Воронежской области весьма невелики. Даже среди представителей «элитного»
кластера № 8 лишь 10% сообщают о наличии конкурса при поступлении в школу.
Обобщая, стоит еще раз подчеркнуть, что по результатам исследования стратификационная картина качественного общего
образования имеет в Воронежской области весьма устойчивый
и отчетливый вид. Неравенство в доступности качественного общего образования основывается на таких фундаментальных фак-

торах социального расслоения, как социальный и культурный потенциал семьи учащегося, ее экономическое положение, а также
территориальная локализация.
Наряду с тем, что в высокостатусном сегменте учреждений
общего образования Воронежской области зафиксирована относительно благополучная картина, обнаруживающая адекватное
управление, в низшем сегменте ситуация далеко не столь благополучна. В первую очередь это касается сельских школ. И хотя программа «Школьный автобус», по-видимому, оказывает позитивное воздействие на шансы учащихся получить более качественное
общее образование, результаты исследования дают основания
предположить, что другие (например, экономические) факторы
компенсации неравенства шансов в области образования задействованы не в полной мере.
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6. Преодоление препятствий к получению
качественного общего образования
В предыдущих разделах на материале всероссийского опроса
и результатах региональных пилотных обследований детально
описана типология барьеров, препятствующих получению качественного общего среднего образования. Каждый из этих барьеров
имеет свою высоту и инвариативность, каждый опирается на целый ряд факторов, наличие либо отсутствие которых «катализирует» или «ингибирует» неравенство шансов. Так, например,
высокая мотивация к получению образования оказывается фактором, нивелирующим значительную часть объективно существующих барьеров. Хорошая осведомленность родителей о способах
преодоления барьеров, ограничивающих доступность высококачественного образования для их детей, способствует выбору оптимальной образовательной стратегии и минимизации рисков.
Именно поэтому мало указать на факторы, препятствующие
доступности того или иного вида качественного образования.
Недостаточно описать иерархию барьеров, выявив для каждого
«типа качества» обучения соответствующий «тип контингента»
учащихся (например, получить высококачественное образование
в школах 8-го кластера больше возможностей у тех детей, чьи родители имеют высшее образование, заняты на негосударственных
предприятиях, являются квалифицированными специалистами
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и имеют материальное положение выше среднего). Для полноты
картины необходимо также обозначить коридор возможностей –
пределы, в которых мотивированность, осведомленность и рациональное планирование повышают доступность качественного общего образования.

основанием для выбора школы. Среднее значение данного параметра – 6%, при этом ни один из учеников гимназий 8-го кластера
не указал на эту причину.
Анализ кластерного распределения полученных результатов
обнаруживает исключительно интересные соотношения. Более
всего в зависимости от кластера школы находятся те установки,
которые условно можно назвать «установками на качество»
и «установками на доступность».
Ориентация на качество более всего характерна для учащихся
«сильных» кластеров (и их родителей). Она проявляется в предпочтении всем остальным параметрам учебного заведения «наличия специализации» (в 8-м кластере на эту причину указывают
41% респондентов при среднем значении показателя 9%) и «хорошей подготовки в вуз» (42% при средних 18%, рис. 6.1.1). Третий значимый для учащихся школ 8-го кластера критерий – «престиж» (43% при среднем показателе 17%), однако «установка на
престиж» не тождественна «установке на качество» и требует особого рассмотрения.
Рисунок 6.1.1
Установка на качество при выборе школы
Доля семей, выбравших школу
по критерию «хорошей
подготовки в вуз»

6.1. Основания выбора школы: ориентация на качество
и ориентация на доступность.
Важнейшим элементом образовательной активности является
выбор учебного заведения. Помимо объективных возможностей такого выбора (например, территориальной доступности) и ресурсов
семьи (например, потенциала мобильности) этот выбор обуславливает доминирующая установка, ориентация учащихся и их родителей на те или иные атрибуты школы. Каковы эти атрибуты?
Обратимся к ответам одиннадцатиклассников на вопрос о причинах выбора учебного заведения. (Поскольку ответы учащихся
практически не отличаются от ответов родителей – а в трети случаев, как свидетельствовали школьники, выбор школы был полностью делегирован родителям – целесообразно рассматривать
полученное распределение ответов как результирующее мнение
и не дифференцировать выборки родителей и школьников.)
Как выяснилось, 59% опрошенных при выборе школы ориентируются на ее близость к дому134. Это наиболее значимая причина из всего списка. 29% респондентов утверждают, что основанием для выбора послужили «хорошие учителя» в учебном
заведении. Для 25% значимым оказалось «отсутствие платы за
обучение». 18% отметили в качестве причины выбора школы
«хорошую подготовку в вуз». 17% ориентируются на «престиж»
учебного заведения, 9% – на наличие в ней специализации. Как
показал опрос, характеристики процесса обучения слабо влияют
на выбор школы. Так, наличие в школе хорошей материальнотехнической базы (помещений, мебели, компьютеров, Интернета и проч.) в среднем заинтересовало не более 7% опрошенных.
Также малозначимым оказался параметр «хороший контингент
учащихся». Он интересует не более 7% респондентов. Еще один
любопытный факт: легкость поступления не является значимым
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134 Табличные данные к материалам этого раздела содержатся в кн.: Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С., Куракин Д.Ю., Рощина Я.М. Доступность
качественного общего образования: возможности и ограничения. М.: Логос, 2006.
С. 136–140.

Любопытно, что такая причина, как «хорошие преподаватели», не является специфическим индикатором установки на качество – на нее ориентируется около трети родителей и учеников
независимо от кластера школы.
Что же касается другой установки – ориентации на доступность – то она свойственна учащимся школ «слабых» кластеров и
не выражена у учащихся «сильных» гимназий и лицеев. Напри-
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мер, самый яркий индикатор установки на доступность – выбор
школы по критерию ее близости к дому. В 1-м кластере на этот
параметр ориентируются 68% опрошенных, в 8-м – в два раза
меньше. Показатель «бесплатности» в «слабом» кластере также
существенно более значим, чем в «сильном» (34% против 3%,
рис. 6.1.2).
Рисунок 6.1.2

В среднем в России из 59% семей, ориентирующихся на территориальную доступность, 17% не имеют реального выбора –
другой школы в их населенном пункте нет, а компенсаторные
средства («школьный автобус» или ломающаяся машина родителей) отсутствуют либо недостаточны для повышения потенциала
мобильности. Причем, степень безальтернативности явно выше
в «слабых» кластерах – здесь на 68% тех, для кого важна близость к дому, приходится почти 40% тех, у кого в пределах досягаемости нет других школ. Тогда как в значительно более успешном шестом кластере при 52% респондентов, ориентирующихся
на территориальную доступность учебного заведения, тех, кто не
имеет реальной альтернативы, – менее одного процента. То же касается и «сильного» 8-го кластера – здесь на территориальную доступность ориентируются 35%, и нет никого, кто не имел бы возможности отдать ребенка в другую школу из-за территориальных
ограничений.
Это вполне естественно – лучшие школы находятся в крупных
городах и мегаполисах. Но здесь важно подчеркнуть другое: увеличение реальной доступности (в данном случае территориальной) и снижение объективных препятствий не означает автоматического отказа от «установки на доступность» и переориентации
на качество. Так, родители, ориентирующиеся на доступность
школы, из двух равнодоступных школ (но сильно разнящихся по
качеству обучения) отнюдь не обязательно выберут более качественную. Просто потому, что качество обучения для них не приоритетно.

Доля семей,
выбравших школу по
критерию «отсутствие
платы за обучение»

Установка на доступность при выборе школы
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Итак, главные причины, обусловливающие выбор в пользу
«сильной» школы – это престиж, наличие специализации и хорошая подготовка в вуз. Выбор «слабой» школы, как правило,
мотивирован близостью к дому и отсутствием платы. Специализация и подготовка в вуз беспокоят учащихся «слабых» школ
почти столь же мало, как учащихся «сильных» школ – отсутствие
платы за обучение (3%) или легкость поступления (0%). Этот вывод ожидаем и предсказуем, но, несмотря на свою тривиальность,
он позволяет сделать важный вывод об осознанности выбора того
или иного учебного заведения. Родители, выбирая школу, по
большей части получают то, на что рассчитывают (или то, что могут себе позволить).
Проиллюстрируем этот зазор между объективной и субъективной составляющими доступности качественного образования
примером территориальных ограничений. Важным показателем
здесь является соотношение ориентаций на «близость к дому»
и ответов «в нашем населенном пункте нет другой школы». Это
соотношение указывает на то, какова доля вынужденных (объективно обусловленных) установок на территориальную доступность в том или ином кластере.
346

6.2. Престиж – маркер качества
или основание стратификации?
Установками «на качество» и «на доступность» субъективные основания выбора школы не ограничиваются. Отдельного
рассмотрения заслуживает выбор школы «по престижу». Эта установка наиболее заметна в «сильных» учебных заведениях и по
своей динамике очень близка установке на качество. Более того –
при переходе от кластера к кластеру она варьируется так же, как
показатели «наличие специализации» и «хорошая подготовка
в вуз». Не является ли для учащихся и их родителей престижность своеобразным синонимом качества?
Престиж (по результатам глубинных интервью в пилотных регионах) определяется родителями как «наличие хороших отзы347
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вов о школе, позитивная известность». Повторимся: чем лучше
школа, тем чаще отмечается ее престижность (рис. 6.2.1): от 7%
в «обычных» школах до 43% в успешных гимназиях (среднее –
17%). При прочих равных, если результаты успеваемости в школе
выше, то эта причина указывается чаще (например, в спецшколах
с низкими результатами – 8%, с высокими – 42%). В «обычных»
школах эта причина указывается реже, чем в школах «со статусом» (гимназиях, спецшколах и пр.).
Рисунок 6.2.1

того, ответ «аттестат престижного учебного заведения» выбирается реже всех прочих вариантов ответа. (Хотя и здесь заметна
кластерная дифференциация. Так, по России на пять баллов значимость указанного параметра оценили 37% гимназистов, при
среднем – 22%.)
Можно заключить, что престиж учебного заведения важен для
учащихся и их родителей не столько в контексте будущих планов,
сколько в связи с настоящим статусом. Престиж – это то, что связывает «внутренние» ориентации учащихся (установки на качество обучения) с «внешними» ориентациями (статус, «клубность»
образования).
Такое положение дел, когда престиж является значимым критерием выбора школы, но не влияет на ожидания от результатов
обучения в ней, характерно для креденциальной системы воспроизводства неравенства. В пользу этой гипотезы свидетельствует,
в частности тот факт, что в регионах, где отсутствует выраженная
иерархичность и жесткая стратификация учреждений общего
среднего образования (в нашей выборке таким регионом является
республика Чувашия), престиж не является столь значимым критерием дифференциации школ.

Доля семей, ориентирующихся
на престиж при выборе школы

Установка на престиж школы
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6.3. Парадоксы в установках: забота о здоровье детей

Ориентация на престиж – самая устойчивая из выявленных установок родителей и учащихся. Ее взаимосвязь с кластером школы сохраняется и в региональных выборках, и при сопоставлении
ответов одиннадцатиклассников с ответами девятиклассников.
Опрос родителей по России выявил ту же зависимость: чем выше
статус и результативность школы, тем чаще родители руководствовались при ее выборе такой причиной, как престижность (если
в кластере «слабых» спецшкол эту причину не указал никто, то
в «сильных» гимназиях – 32% опрошенных при средней величине показателя 14%). Ориентация на престижность учебного заведения не просто инвариантна, она коррелятивна ориентации на
качество образования.
Эта установка на престиж порой носит парадоксальный характер. Престиж учебного заведения оказывается ценен сам по
себе, вне связи с последующей карьерой выпускника. Анализ ответов на вопрос «Что важно получить в результате обучения?»,
раскрывающий реальные ожидания от результатов обучения, не
обнаруживает существенной значимости престижности. Более

«Парадокс престижа» разрешим. Он получает объяснение, как
только мы разводим установку на престиж при выборе школы и
реальные ожидания от результатов обучения. Гораздо сложнее обстоит дело с установками на комфорт и здоровье учащихся.
Так, в ходе опроса родителей спрашивали, важны ли для них
доброжелательность учителей, их готовность помочь, хорошее
отношение к детям. На этот фактор обучения указали как на
значимый всего 2–3% опрошенных родителей в регионах и 9%
по России. Результаты общероссийского опроса свидетельствуют о том, что для родителей гимназистов этот аспект учебы относительно менее важен, чем для родителей учащихся из других
школ (6%, тогда как в «обычных» школах до 13%). Вместе с тем,
крайне редко родители указывали на такие факторы, как наличие условий для сохранения здоровья детей: по России менее 2%,
в регионах – практически никто. А то, чтобы в школе детей не перегружали учебой, беспокоит и вовсе менее 2% родителей.
Может сложиться ощущение, что «комфортное проживание
жизненного этапа» вообще не является для родителей ни значи-
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мым критерием выбора школы, ни существенным индикатором
качества обучения в ней. Однако, отвечая на вопрос о том, какие
параметры более всего характеризуют высокое качество обучения
в школе, 72% родителей назвали «создание такой обстановки,
чтобы ребенок с удовольствием ходил в школу». Для родителей,
судя по ответам на этот вопрос, важно, чтобы реализовывались
принципы сохранения и улучшения здоровья детей (67% опрошенных). Также значимым оказалось отсутствие в школе подростков с дурными наклонностями (очень значим этот параметр
для 59% опрошенных). На высокую потребность в хорошей, доброжелательной атмосфере в классе указывают 66% опрошенных.
Такая характеристика учебного процесса, как отсутствие перегрузки детей учебой, отмечается в среднем 38% опрошенных.
Приведенные выше оценки различных характеристик учебного
процесса не зависят от кластеров, к которым относятся школы.
Налицо странная двойственность ответов. Говоря о критериях
качества обучения, родители предъявляют серьезные требования
к организации учебного процесса, к атмосфере учебы и учебной
нагрузке. Но ни один из этих критериев не является значимым
в выборе образовательной стратегии. Такую декларативность
лишь отчасти можно объяснить традиционным разведением абстрактного и конкретного уровней ответа респондента («вообще»
значим комфорт, но «в частности» – престиж школы и поступление в вуз).
Так или иначе, установки на качество процесса слишком декларативны, чтобы можно было говорить о значимости этой ориентации. Сами родители, обсуждая будущее своего ребенка, под
качеством подразумевают в первую очередь качество результата.

летворены образованием, которое получает их ребенок. При этом,
чем кластер «лучше», тем доля родителей, удовлетворенных образованием детей, выше (от 10% в «обычных» школах с низкими
результатами до 27% в результативных гимназиях).
Чем именно обусловлена удовлетворенность? Родители учащихся школ «сильных» кластеров чаще называют такие компоненты обучения, как наличие углубленных программ по ряду
предметов, наличие факультативов и дополнительных занятий,
профессионализм преподавателей. Удовлетворенность родителей учащихся «слабых» школ менее дифференцирована. Для
них в равной степени важны и атмосфера на занятиях, и профессионализм преподавателей, и материально-техническая база заведения.
Приведенные распределения обнаруживают любопытную
«нелинейность» оценок родителей. С одной стороны, оценки,
которые дают родители качеству образования своих детей, действительно коррелятивны объективированным оценкам качества, полученным нами в результате исследования. Если дети
удовлетворены качеством независимо от реального качества, то
родители настроены более адекватно – они знают цену доступного им образования детей. Однако низкая оценка качества еще
не означает низкой удовлетворенности образованием. Родители
учащихся «слабых» школ находят массу позитивных черт в образовательном процессе, которые оправдывают сделанный выбор. Это до некоторой степени свидетельствует также в пользу
выдвинутой выше гипотезы об осознанности выбора учебного заведения (ориентирующиеся на доступность в массе своей получают доступность, а ориентирующиеся на качество, насколько им
позволяют ресурсы, – качество).

6.4. Удовлетворенность качеством образования
В среднем оценки удовлетворенности качеством образования
учащихся близки, независимо от того, к какому кластеру принадлежат школы. Распределения ответов одиннадцатиклассников
вообще не обнаруживают зависимости от кластеров школ. В среднем по трем выборкам абсолютно удовлетворены образованием до
29% опрошенных; немногим больше (до 31%) скорее удовлетворены, 41% – удовлетворены лишь частично; скорее не удовлетворены 4%; полностью не удовлетворены менее 1% респондентов.
Ответы родителей более пессимистичны. Так, в общероссийском опросе только 16% родителей указали, что абсолютно удов-

6.5. Ожидания и планы: поступление vs. Трудоустройство
Оценки вероятности поступления в вуз после окончания школы, как своего рода индикатор результативности обучения, разнятся от кластера к кластеру. Так, в гимназиях 8-го кластера абсолютно уверены в будущем поступлении детей 35% опрошенных
(при среднем значении 16%). По России выше всего оценивается
вероятность поступления в вуз родителями учащихся «сильных»
гимназий, а ниже других – родителями учащихся «слабых» спецшкол (таковая вероятность оценивается в 2,9 по пятибалльной
шкале). Предсказуемо: хорошая подготовка для поступления в
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вуз заметно чаще беспокоит учащихся школ «сильных» кластеров, а для 1-го кластера значима менее всего. Так, среди учащихся
«сильных» гимназий 73% отметили важность хорошей подготовки к поступлению, тогда как в «обычных» школах с невысокой
успеваемостью – 55%.
Для родителей поступление в вуз как результат обучения
в школе – бесспорно значимо. Так полагают 67% родителей. При
этом от «слабых» к «сильным» кластерам значимость этой позиции возрастает от 57% до 76%. Соответственно, возможность
использовать связи школы с вузом значима для учащихся «сильных» статусных школ – спецшкол и гимназий – имеющих такие
связи. Высоко оценивают данный ресурс 35% опрошенных в школах восьмого кластера (при среднем – 24%).
В то же время хорошие возможности трудоустройства после школы чаще интересуют учащихся «обычных» школ с невысокой успеваемостью. Высокую значимость хороших возможностей трудоустройства родители в целом отмечают реже, чем
дети. На данных общероссийского опроса видно, что в кластере
успешных гимназий эта опция наименее популярна (26% при
среднем 34%).
Приведенное здесь противопоставление – «продолжение учебы
в вузе» или «трудоустройство» – является экспектативным, то
есть оно еще не связано с реальными образовательными планами
и не продиктовано рациональным выбором образовательной стратегии. Экспектации – это «чистые» ожидания. Они более связаны
с общими мировоззренческими установками учащихся (и, очевидно, их родителей), нежели непосредственно с жизненным планированием.
Что можно сказать о конкретных планах учащихся?
В целом большинство опрошенных одиннадцатиклассников
планируют после школы поступить в вуз. На это указало в среднем 80% респондентов. При этом ярко выражена зависимость:
чем выше статус и результативность школы, тем большая доля
учащихся планирует продолжить образование в вузе.
Для наглядности проанализируем специфику этой зависимости в каждой выборке. В Самарской области зависимость почти
линейная: от 75% планирующих поступать в вуз среди учащихся
«обычных» школ с невысокой успеваемостью до 99% опрошенных
в ведущих гимназиях 8-го кластера. В результатах общероссийского опроса эта зависимость столь же выражена: разница между

планирующими идти в вуз в «обычных» школах с невысокой и относительно высокой успеваемостью составляет более 20% (59%
и 80% соответственно), тогда как в ведущих гимназиях в вуз собираются 98% учащихся. В Чувашии разница в ориентации на
поступление в вуз между «сильными» и «слабыми» кластерами
также существует (от 63% в «обычных» школах с невысокой успеваемостью до 86% в высокорезультативных гимназиях).
Здесь обнаруживается еще один фактор зависимости: в «обычных» школах с высокой успеваемостью ориентация на получение
высшего образования существенно выше, чем в спецшколах с невысокими результатами. Также преимущество результативности
школы над ее статусом прослеживается и на примере сравнения
высокорезультативных школ (6-й кластер) с низкорезультативными гимназиями (7-й кластер). По этому критерию хорошая
школа, безусловно, лучше посредственной гимназии.
Наконец, важным показателем устойчивости намерения продолжить обучение является готовность повторить попытку поступления в случае ее неудачи. При неудачной попытке поступить
в вуз наибольшая доля учащихся планирует работать и одновременно готовиться к поступлению на следующий год (на это указали до половины опрошенных). 24% респондентов планируют
посвятить год подготовке и повторить попытку. 14% опрошенных
по России намерены сначала идти в учреждения НПО или средние
специальные учебные заведения, чтобы затем поступить в вуз,
а 6% опрошенных готовы в случае провала идти в армию.
В ответах респондентов на данный вопрос явно прослеживается
кластерная дифференциация. Учащиеся «сильных» школ больше
ориентированы на сценарии, связанные с повторной попыткой
поступления, тогда как представители «слабых» кластеров в случае неудачи чаще будут поступать в учреждения начального или
среднего профессионального образования или пойдут в армию.
Наконец, поступят в училище или техникум и не будут предпринимать повторную попытку получения высшего образования 6%
опрошенных в «обычных» школах (среднее 2%).
Иными словами – в «сильных» кластерах не только выше мотивация к поступлению в вуз и уверенность в нем, но и значительно сильнее устойчивость принятого решения. Поступление в вуз
для выпускников лучших гимназий – это безальтернативный
жизненный сценарий.
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6.6. Стратегия повышения шансов:
дополнительные образовательные услуги
Рассмотрев основные ориентации и установки потребителей
образовательных услуг, проанализировав субъективные представления о качестве и доступности общего образования, выяснив ожидания и планы учащихся, мы, наконец, можем перейти
к разбору конкретных шагов, используемых учащимися и их родителями для минимизации риска при поступлении в вузы и для
оптимизации образовательной траектории. Из всех подобных
стратегий самой распространенной является стратегия дополнительного образования.
Рассмотрим, какими дополнительными услугами пользуются
учащиеся из школ разных кластеров.
Бесплатно в школе занимаются дополнительно для улучшения
успеваемости 37% опрошенных. Судя по результатам опроса в Чувашии и России, в «крайних» кластерах эти услуги востребованы
реже, чем в других (например, в среднем по стране 25% обращающихся к этим услугам в ведущих гимназиях и 30% в «обычных»
школах с невысокой успеваемостью, тогда как в «средних» кластерах – порядка 40%). Возможно, это связано с тем, что в элитных
гимназиях бесплатных образовательных услуг просто нет, тогда
как в «слабых» школах они не востребованы самими учащимися.
Платные дополнительные занятия для улучшения успеваемости в школе посещают 10% опрошенных. При этом специфика обращения к этим услугам в территориальных выборках разнится. В Чувашии к ним чаще обращаются представители школ
«слабых» кластеров (23%). В Самарской области также при повышении статуса и результативности школы доля занимающихся
в школе дополнительно за плату уменьшается (от 18% в «обычных» школах с невысокой успеваемостью до 10% в гимназиях
с высокой успеваемостью). Однако общероссийский опрос выявил
обратную зависимость: здесь платными дополнительными услугами для улучшения успеваемости в школе пользуются чаще учащиеся школ «сильных» кластеров (до 25%). Интерпретация этих
зависимостей потребовала бы более детального анализа инфраструктуры платных образовательных услуг в каждом регионе.
Иная стратегия – занятия вне школы. Преимущественно речь
идет о занятиях с репетиторами. В среднем по России к подобным
услугам обращается 27% опрошенных. Любопытно, что в регионе
с более выраженной кластерной дифференциацией и более выра-

женными барьерами – в Самарской области – услуги репетиторов распространены в значительно большей степени: здесь к ним
прибегают 37% респондентов. А в регионе с менее выраженной
дифференциацией – в Чувашской Республике – напротив, репетиторство неразвито: всего 8%.
Как следует из результатов общероссийского опроса, чем выше
уровень школы, тем чаще учащиеся обращаются к услугам репетиторов.
Бесплатно готовятся к поступлению в вузы в школе 17% опрошенных по России. К платным услугам в школе, связанным
с подготовкой к поступлению в средние специальные и высшие
учебные заведения, прибегают 15% респондентов. Доля обращающихся к этим услугам в целом выше среди учащихся школ
«средних» кластеров. Это, вероятно, связано с тем, что в «обычных» школах с невысокой успеваемостью учащиеся реже ориентированы на поступление, и поэтому не готовятся, а в успешных
гимназиях учащиеся либо уже имеют более высокий уровень подготовки, либо обращаются к другим видам дополнительных образовательных услуг (в том числе, вне школы).
Занимаются с репетиторами для того, чтобы подготовиться
к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения, 32% респондентов. Чаще обращаются к данной образовательной услуге представители школ из «сильных» кластеров.
Еще один способ подготовки к поступлению в вуз – занятия
на подготовительных курсах. Они практически не востребованы
в Чувашии, тогда как в Самарской области их посещают 32% опрошенных, а по России – 44% (существенно реже других – учащиеся «обычных» школ и спецшкол с невысокой успеваемостью).
Еще 3–5% опрошенных учащихся указали, что занимаются на
подготовительных курсах бесплатно.
Бесплатно изучают в школе учебные дисциплины сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом, 22% опрошенных. Платно изучают в школе дополнительные учебные
дисциплины 4% респондентов (чаще всего в «сильных» кластерах – 12%). Вне школы бесплатно занимаются изучением учебных дисциплин сверх учебного плана 12% по России. Учащиеся
из школ «слабых» кластеров вовлечены в эти занятия чаще, чем
учащиеся школ из «сильных» кластеров.
На отсутствие бесплатных дополнительных образовательных
услуг в школе указали 3% респондентов. На то, что даже платные
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дополнительные образовательные услуги в их школе отсутствуют – 7% опрошенных.
Анализ шагов, предпринимаемых родителями и учащимися
в рамках стратегии максимизации образовательных шансов, возвращает нас к исходной постановке вопроса о доступности качественного образования как о совокупности ограничений выбора.
Причем ограничений не только основных преференций (например, выбора школы или последующей жизненной траектории), но
и всех вспомогательных компенсаторных механизмов.
Репетиторство, подготовительные курсы и платные занятия
в школе – это все компенсаторные механизмы, призванные способствовать получению общего образования и, затем, максимально эффективному и безболезненному преодолению барьера между школой и последующим этапом образовательной и в целом
жизненной траектории, который представлен, в первую очередь,
наиболее предпочитаемым вариантом – вузом. Однако наличие/
отсутствие таких механизмов регулируется теми же факторами,
что и высота самих барьеров, – территориальной, экономической, социокультурной доступностью. Учащиеся школ «лучших»
кластеров не только обладают большими шансами преодолеть
встающие у них на пути барьеры – у них также больше дополнительных средств повысить эти шансы. В итоге, неравенство шансов на продолжение образования в вузе усугубляется неравенством шансов на получение дополнительных образовательных
услуг. Отсюда пресловутый «эффект Матфея» в постшкольных
образовательных траекториях: шансы на повышение шансов
не равны.

Иными словами, чем больше качественного образования в регионе, тем меньше препятствий к его получению. Качественное
образование – один из немногих ресурсов, увеличение которого
ведет также и к повышению его доступности. Это отличает качественное образование от иных ресурсов. Например, открытие нескольких новых месторождений нефти и газа не означает автоматически, что их «доступность» повышается. Напротив, открытие
или расширение нескольких новых качественных школ повышает
доступность качественного общего образования. В этом проявляется специфика среднего образования как «общественного блага»
и специфика образовательной системы как открытой ресурсной
системы (в противовес закрытым ресурсным системам нефтегазовых месторождений).

7.2. Две стратегии

Основная характеристика общего среднего образования как
ресурса – взаимозависимость двух его свойств: качества и доступности. Это проявляется, например, в том, что в регионах, где больше учебных заведений лучших кластеров, одновременно высоки
показатели и доступности, и качества. Увеличение количества
ресурсных площадок (то есть школ, дающих качественное общее
образование) не только означает рост показателей качества, но
и влечет за собой расширение доступности.

Поскольку два этих показателя – количество плюс вместимость «качественных» учебных заведений и доступность обучения в них – тесно связаны, возможность улучшения ситуации
предполагает выбор из двух альтернативных стратегий. Первая
стратегия основана на абсолютном приоритете доступности общего образования (условно такой выбор можно назвать социалдемократическим). В основе второй стратегии лежит признание
ценности качества образования (опять-таки условно эту стратегию можно определить как либеральную).
Первая стратегия предполагает разработку мер, направленных
на выравнивание шансов получения качественного общего образования, и, соответственно, все усилия органов управления должны
быть сосредоточены на устранении институциональных, экономических, социокультурных и территориальных факторов, препятствующих получению качественного общего образования. Эта
задача нереализуема лишь средствами системы образования. Приоритет доступности – это приоритет мер социальной политики.
Основная рекомендация в русле второй стратегии – увеличение
числа качественных учебных заведений и количества учащихся
в них, то есть повышение самого ресурсного потенциала региона,
что, как отмечалось выше, влечет за собой и расширение доступности. В отличие от социал-демократической стратегии, предполагающей активное использование средств социальной политики
для устранения неравенства шансов «на входе» в учебное заведение и в процессе обучения, либеральная стратегия предполагает
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использование ресурсов самой образовательной системы. Приоритет качества – это приоритет мер образовательной политики.
Впрочем, ни одна из этих стратегий не реализуема в чистом виде.
Всякие принимаемые меры жизнеспособны лишь в комбинированном исполнении. Улучшение ситуации с доступностью качественного образования – это либо расширение доступности с попутным
улучшением обучения, либо увеличение числа и «объема» ресурсных площадок с сопутствующим «точечным» устранением барьеров.
Хотя сочетание элементов обеих стратегий по существу неизбежно,
акцент в словосочетании «доступное качественное образование»
должен быть проставлен: «доступное качественное образование»
или «доступное качественное образование». Рекомендация, имеющая наибольшие перспективы, – следование второй стратегии, то
есть увеличение числа и вместимости хороших учебных заведений,
дающих качественное общее образование, в сочетании с устранением отдельных барьеров, препятствующих его получению.
Увеличение числа и объема ресурсных площадок (то есть расширение лучших кластеров учебных заведений) напрямую отразится на доступности, если своевременно будут устранены самые
«высокие» барьеры. Напротив, целенаправленное устранение барьеров не приведет автоматически к повышению качества образования, в лучшем случае – будет способствовать равномерному
распределению наличного образовательного ресурса. В частности,
как показали исследования в регионах, программы, направленные
на устранение территориальных барьеров (например, «школьный
автобус»), могут не справляться с задачей повышения жизненных
шансов учеников, если школа, в которую их возят, действительно, более обеспечена материальными и другими ресурсами, но
полученное в ней образование с точки зрения качества результата
практически не отличается от образования в прежней школе. Без
увеличения числа и вместимости учебных заведений, предоставляющих качественное общее образование, меры реструктуризации оказываются неэффективными.

уровней. Некоторые из рекомендаций, будучи одобренными общественностью и органами управления, могут быть реализованы
на уровне руководителей регионального, муниципального уровня управления и директоров общеобразовательных учреждений,
другие – на уровне Министерства образования и науки. Есть такие, для которых требуются правительственные решения, а есть
вполне осуществимые силами общественности или отдельных
личностей.

8.1. Проблемы качества

Основная задача в рамках предлагаемой стратегии – расширение ресурса качественного образования в регионах. Рекомендации, приводимые ниже, адресованы агентам влияния разных

Увеличение количества школ с хорошими показателями
качества процесса и результата обучения. Данная мера напрямую следует из разработанной объяснительной модели. Согласно
результатам исследования, школы, которые предоставляют качественное общее образование, удовлетворяющее всем выделенным критериям качества, составляют 11% всех школ. Это школы
лучшего (восьмого) кластера. Самый естественный способ расширения ресурса качества – увеличение числа ресурсных площадок,
составляющих данный кластер. Предложенное решение реализуемо за счет повышения качества обучения в следующих за ними
кластерах – № 6 и 7. Соответственно, число учреждений, предоставляющих качественное образование, может быть увеличено
более чем в два раза (до 25%). Таким образом, первая мера – превращение «нормальных» школ в «лучшие». Если класс качественных учебных заведений будет составлять 25%, доступность
такого образования также существенно вырастет.
Увеличение количества учащихся в школах с хорошими показателями качества процесса и результата обучения. В действительности продуктивнее расширить существующую хорошую
школу, чем создать новую или подтянуть не слишком хорошую до
более высокого уровня. Разумеется, расширение не должно превышать пределы, за которыми хорошая школа превратится в посредственную.
Эта мера в большей степени учитывает конкретную ситуацию
в регионе (по существу своему – конкурсную), ведь она позволяет
соотнести количество вакансий и реальных претендентов на них.
Поскольку мы видим (по результатам исследования), что в хороших школах чаще учатся дети из верхних слоев общества (материально обеспеченных, успешных в профессиональной и жизненной
карьере, имеющих высокий уровень образования и т. д.) и реже –
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дети из других слоев, то можно предположить: если прием в хорошие школы будет увеличен, то у всех детей возрастут шансы на
поступление в них. (Попросту говоря: если мест в единственном
первом классе лучшей местной школы хватает только на детей
местного руководства, то давайте сделаем там еще два-три первых
класса (тоже с хорошими учителями!), чтобы дети и из других семей могли туда поступить).
Необходимо, однако, отметить, что эти соображения касаются в большей степени вероятности поступления в школу, нежели
окончания ее. На вероятность окончания хорошей школы влияют наличие и объем соответствующих ресурсов: требуется соответствующая мотивация, важен культурный капитал семьи, да и
финансовый капитал для учебы в современной российской школе
весьма существенен.
Доведение школ, средних по качеству процесса и результата обучения, до уровня хороших (не обязательно лучших). Эта
мера представляется весьма перспективной. При этом следует
учитывать, что, хотя связь между качеством процесса и качеством результата обучения правилом не является, в значительной
совокупности обследованных школ наблюдается именно определенное соответствие качества процесса и качества результата
обучения. То есть можно надеяться, наращивая ресурсы школы
(кадровые, финансовые и др.), увеличить и показатели результата
обучения в ней.
Необходимо ответить на возникающий здесь вопрос: а как
быть со школами плохими – по качеству процесса и/или результата обучения? В каждом регионе, каждом городе известны такие
школы, которые не дают хорошего образования, это некие «отстойники» для формального пребывания подростков в школе. По
данным нашего исследования, там низки показатели не только
процесса и/или результата обучения, но и мотивированности учащихся, самого стремления учиться.
Такие школы выполняют иную социальную функцию – социализирующую, в какой-то мере (конечно, различной) удерживая
подростков от «улицы». Несомненно, подобные институции в обществе нужны (поскольку есть такой контингент подростков),
хотя это не обязательно должны быть школы. Назначение таких
школ – не в том, чтобы давать учащимся высокий уровень качества результата обучения и открывать новые перспективы в плане
продолжения образования, но в том, чтобы социализировать их.

При этом важно, чтобы принятию тех или иных решений относительно подобных школ предшествовала тщательная диагностика
их состояния и контингента учащихся (их ценностей, мотиваций
и проч.), иначе возможны ошибки, чреватые негативными последствиями как для судеб отдельных учащихся, так и для общества в целом.
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8.2. Проблемы управления
Совершенствование управления школой, ее политики, в том
числе финансовой. Как можно судить по материалам исследования, несоответствие уровней качества процесса и результата
обучения в тех случаях, когда относительно высокому качеству
процесса соответствует более низкое (по сравнению со школами,
имеющими сходный уровень качества процесса) качество результата, может быть объяснено несовершенством управления школой, ее политики, в том числе финансовой, недостаточной активностью руководства школы, несоответствием этой деятельности
современным условиям. Можно было бы также сослаться на то,
что в этих школах нет жесткого отбора при поступлении и селекции при переходе с одной ступени обучения на следующую, либо
на то, например, что в населенном пункте, где расположена такая
школа, не удается набрать достаточный контингент способных и
мотивированных к учебе детей. Однако данные исследования указывают, что такие школы, как правило, недоиспользуют имеющиеся у них ресурсы. Разработанная методика позволяет выявить
такие школы и уяснить степень несоответствия качества процесса
и результата обучения.
Вместе с тем, нет правил без исключений; здесь также необходима предварительная тщательная диагностика, прежде чем будет вынесен вердикт относительно успешности или неуспешности
управления школой. Несомненно, есть школы, сознательно или в
силу сложившихся обстоятельств проводящие целенаправленную
социальную политику, избегая жесткой селекции учащихся при
приеме и в ходе учебы и тем самым давая возможности доступа
к относительно высокому качеству процесса обучения более широкому кругу детей. Такие школы (и их руководство) должны не
подвергаться критике, а быть поощрены. Технократический подход – ресурсы или затраты на качество процесса обучения должны
быть непременно оправданы соответствующим качеством результата – в данном случае неприемлем. Сфера образования (и науки),
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как было однажды замечено, это не производство мыла. Качество
результата здесь не исчерпывается академическими успехами.
Коррекция политики школ в отношении отбора учащихся. Разработанная методика позволила выявить кластер школ,
в которых (в противоположность предыдущему рассмотренному
случаю) относительно невысокому качеству процесса обучения,
то есть относительно небольшому уровню ресурсов (кадровых, финансовых, материальных), соответствует более высокое (по сравнению со школами, имеющими сходный уровень качества процесса) качество результата обучения. С одной стороны – а точнее,
в одних школах – это может означать наличие более эффективного
использования ресурсов. С другой же стороны, и на это указывает
наш опыт исследования школ, дающих элитное образование одаренным детям, подобное соотношение затрат и результатов может
указывать на то, что такие школы добиваются высоких результатов путем направленного отбора детей, которые смогут, при ограниченных ресурсах школы, более успешно овладевать школьной
программой и показать лучшие результаты.
Ряд физико-математических школ, в том числе самые известные, имеют весьма скромные материальные ресурсы (например,
СУНЦ МГУ). Там срабатывают отбор плюс исключительно высокая квалификация преподавательского состава. Конечно, в школах кластера, о котором идет речь, также может наличествовать
исключительно высококвалифицированный состав преподавателей, притом это может не найти отражения в формально определяемых ресурсах школы; например, в школе областного центра
могут преподавать вузовские работники, не имеющие высокой категории школьного учителя. Но это – единичные случаи. Каждую
школу в таком кластере надлежит диагностировать, чтобы уяснить, каковы средства достижения высоких результатов при относительно малых ресурсах. Возможно, опыт такой школы по эффективному использованию ресурсов следует пропагандировать.
А возможно, такая школа добивается высокого престижа путем,
например, ущемления возможностей детей своего микрорайона.
Совершенствование и расширение сферы дополнительного
образования. Дополнительное образование может компенсировать недостатки школьного образования – нехватки качества как
процесса, так и результата. Однако здесь не все однозначно.
Как показало исследование, дополнительное образование не
востребовано в кластерах лучших школ и худших. В лучших – ви-

димо, потому, что такие школы дают своим учащимся искомый
уровень знаний. В худших – потому, что подростки, которые там
учатся, не мотивированы к достижению академических успехов. Дополнительное образование пользуется спросом более всего
у учащихся школ среднего уровня.
На первый взгляд, здесь все не только правомерно, но и благополучно: качество процесса и результата в школах среднего
уровня, таким образом, повышается благодаря дополнительному
образованию. На самом же деле, как показывает более углубленное изучение происходящего, дополнительное образование – не
столько благо, сколько индикатор состояния этих («средних»)
школ. Дополнительное образование – обычно платное (хотя немало исключений, особенно в Чувашской республике). Более того,
платность – магистральное направление в динамике развития
дополнительного образования. Напомним также о тенденции вывода части предметов из обязательной программы и предоставления этих образовательных услуг как дополнительные платные.
А контингент учащихся в этих школах среднего уровня – дети
не из самых обеспеченных семей. Зато в этой среде – детей инженеров, врачей и других специалистов – высока мотивация к
получению образования (это хорошо показывают результаты
данного и описанного выше исследований). Им-то и предстоит
расплачиваться за то, что мест в хороших школах (как пряников
сладких) не хватает на всех. Следует добавить, что именно такие
вот школы среднего уровня наиболее распространены, и они –
самые массовые.
В целом меры, рассмотренные выше, могут быть свойственны
более либеральному подходу к проблеме доступности качественного образования. Направленные на расширение возможностей всех
молодых людей, на самом деле эти меры ведут в первую очередь к
расширению возможностей тех, кто имеет и без того высокие шансы, и лишь затем, во вторую очередь, к увеличению возможностей
других. В самом деле, возьмем, к примеру, расширение хороших
школ. Они расположены в основном в крупных городах. Смогут
ли этим воспользоваться массово сельские дети? Дополнительное образование также достанется в основном городским детям, к
тому же из материально благополучных семей. И так далее.
Исследование доступности общего образования, представленное в начале этой книги, в котором есть возможность рассматривать доступность в динамике на протяжении десятилетий, также
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показывает, что при увеличении ресурсов они достаются прежде
всего тем, кто и раньше располагал ими в большей мере, привык
к преобладанию и доминированию. Другими словами, действует
«закон Матфея». И, как отмечалось выше, это относится не столько к поступлению в учебные заведения, сколько к успешному их
окончанию.
Рассмотрим далее другой возможный путь уменьшения существующей дифференциации в сфере образования и соответствующие ему меры.

8.3. Расширение доступности существующего ресурса
качественного образования
Этот путь предполагает меры по увеличению доступности качественного образования при наличествующих в регионе ресурсах
образования с относительно высоким уровнем качества процесса
и результата обучения.
Адресная поддержка для увеличения доступности качественного образования. Результаты исследования подтверждают,
что доступность качественного образования тесно связана с ресурсами семьи подростка, в том числе материальными. Это известный вывод, но о нем нельзя не упомянуть. Отсюда следует: для
повышения доступности качественного общего образования необходимо создать механизмы осуществления адресной социальной
поддержки учащихся. Материалы исследования предоставляют
для разработки таких мер необходимую информацию, показывая,
какое образование (по качеству процесса и по качеству результата) каким слоям общества достается, следовательно, указывают
адресатов и направления поддержки.
(Примечателен пример конкретной адресной поддержки, который встретился в Чувашии. Районный администратор образования отдал пару своих ботинок подростку, который не мог посещать школу, так как родители пропили все, включая его обувь.)
Материальная, финансовая поддержка – только один из видов
необходимой помощи детям из социально уязвимых слоев населения. Каждый из возможных барьеров на пути получения качественного образования (территориальный, информационный и др.)
требует соответствующих ему форм поддержки, форм компенсации наличных ресурсов, и эти формы должны быть конкретизированы применительно к определенной ситуации, определенному
индивиду.

Особенно важна и одновременно продуктивна поддержка мотивированных к получению образования одаренных детей. Выявление их и создание условий для получения ими качественного
образования – высокоэффективно и в личном, и в общественном
плане. Важно также понимание, что это – обязанность общества
по отношению к детям.
Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений. Это – не только меры, предпринимаемые в целях рационализации расходования средств и совершенствования управления.
Здесь – при определенных условиях – достигается значительный
социальный эффект.
Например, результаты исследования показывают, что многие
сельские школы, как правило, попадают в кластеры слабых учебных заведений. Когда подросток из села благодаря реструктуризации образовательной сети получает возможность заниматься
в школе с более высоким уровнем качества процесса и результата, то тем самым общество компенсирует выходцу из социально
уязвимых слоев населения недостаток его социальных ресурсов,
помогает ему преодолеть территориальный и другие барьеры, увеличивает его возможности не только в сфере образования, но и, по
существу, жизненные шансы в целом.
Однако определенные условия для этого должны быть выполнены. Есть в селах и школы более высокого уровня по качеству
процесса и результатов обучения, но они весьма малочисленны.
Очевидно, реструктуризация сети сельских школ и сопутствующее этому использование школьных автобусов – меры, целесообразные в том случае, если есть или могут быть созданы в сельской
местности школы, соответствующие если не самым «лучшим»
кластерам, то, по крайней мере, весьма высокого уровня по качеству процесса и результата. В противном случае все ограничится
экономическими и административными достижениями.
Следовательно, целесообразна такая последовательность действий:
1. Исследование кластеров сельских школ в регионе, поиск таких школ, которые соответствуют характеристикам «верхних» кластеров или близких к ним.
2. Оценка достаточности количества и равномерности распределения по территории региона таких школ.
3. Коррекция (повышение) уровня перспективных с этой точки зрения школ.
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4. Построение модели привязки населенных пунктов к таким
школам.
Все это в равной мере относится и к школам, расположенным
в городской местности, особенно в малых городах и поселках городского типа.
Разработанная методика позволяет эффективно выполнить исследовательскую, поисковую часть этой работы.
Дошкольное (предшкольное) образование. Неравенство доступности качественного общего образования зафиксировано не
только на выходе из полной средней школы. Количественными
методами исследования установлено, что такое неравенство существует и до окончания основной школы, а результаты исследования качественными методами дают основания заключить,
что оно возникает уже при приеме в школу. То есть неравенство
доступа к качественному общему образованию возникает при поступлении в школу, продолжает формироваться в основной школе,
к ее окончанию оно уже вполне кристаллизуется и затем закрепляется в старших классах полной школы.
Как правило, и на Западе, и у нас обсуждается, в первую очередь, задача выравнивания по результатам обучения (не по процессу), что, кстати, подчеркивает важность именно этого критерия: результата. Неэффективность попыток выравнивания (по
результатам обучения) по окончании полной школы показана
и зарубежными исследованиями, и отечественной практикой. Доказано, что эффективность выравнивания шансов тем выше, чем
раньше предпринимаются шаги по выравниванию. С этой точки
зрения, направление выравнивания в предшкольном образовании – безусловно, верное. Дается предшкольное образование в детских садах; предполагается, что этот вид предшкольного образования будет развиваться в будущем.
Однако при реализации потенциально верного замысла необходимо учесть сегодняшнюю реальность. Известны исследования, которые убедительно показывают неравенство доступа к
пребыванию, а значит, и образованию в детских садах135. В настоящее время у нас доступность детских садов социально дифференцирована, детские сады (в особенности хорошие) малодоступны
135 Образование детей и взрослых: семейные проекты траекторий. Информационный бюллетень. М.: ГУ-ВШЭ, Фонд «Общественное мнение». 2005.
№ 7 (15); Селиверстова И.В. Доступность дошкольного образования: влияние
территориального фактора // Социологические исследования. 2005. № 2.

для социально уязвимых слоев; эта доступность зависит и от уровня
урбанизации поселения. В таких условиях введение предшкольного
образования не уменьшит, а значительно увеличит и без того существенное неравенство в доступности качественного общего образования. Следовательно, нужно сначала принять меры к увеличению
доступности детских садов, и притом хороших, для всех слоев общества. Целесообразна следующая последовательность действий.
1. Исследование кластеров ДОУ в регионе по их характеристикам качества процесса и результата.
2. Изучение доступности «верхних» кластеров ДОУ.
3. Коррекция (повышение) уровня перспективных с этой точки зрения ДОУ и их доступности.
Введению предшкольного образования должен предшествовать
мониторинг такой доступности – и здесь необходима методика,
аналогичная примененной к школам, с подобной кластеризацией.
Иначе предшкольное образование только усилит социальное неравенство в российском обществе, и без того имеющее критические показатели.
Уточнение социальной направленности изменения системы финансирования учреждений общего среднего образования. Подушевое финансирование («деньги следуют за учеником»), безусловно, расширяет возможности не только школ, но
и учащихся. Вместе с тем, следует учитывать, что это расширение возможностей происходит дифференцированно для выходцев из разных слоев населения. Результаты исследования,
например, показали, что каждый пятый из старшеклассников
школ, лучших по качеству процесса и результата обучения, доставляется в школу на автомобиле родителей. Понятно, что при
выборе школы, хорошей, но расположенной вдали от дома, эти
подростки использовали возможность, которую имеют не все.
Это – самый простой пример. Подросток из крестьянской семьи,
как бы успешно ни следовали за ним положенные ему государством на учебу деньги, едва ли сможет воспользоваться ими для
получения образования в хорошей школе, расположенной в областном центре. Эти примеры могут быть продолжены.
Отсюда следует вопрос: расширяется ли социальная база качественного общего образования при введении новой системы финансирования?
Обобщенный ответ, конечно, – да. И как обобщенный, этот
ответ, безусловно, верен. А более конкретно? В каких направле-
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ниях – имеется в виду пространство социальной структуры общества – происходит расширение социальной базы качественного
образования? Кто в выигрыше? Кто оказывается лидером, а кто
аутсайдером?
В каждом регионе ситуация может складываться по-разному.
И этот также требует исследования и на его основе – разработки
соответствующих мер.
Налаживание взаимодействия системы образования с общественностью. Одна из задач, которая ставится в настоящее
время – привлечение общественности к участию в управлении системой образования. Пример того, что может сделать общественность для повышения доступности качественного образования,
продемонстрировали при сборе материалов для исследования общественные организации Самары. При том, что они испытывали
трудности (кадровые, финансовые), им удавалось сделать немало.
Наиболее продуктивной оказывалась деятельность этих организаций в разъяснении родителям их возможностей, в помощи родителям и подросткам при возникновении трудных ситуаций, связанных с поступлением в школы и учебой. Ситуации это нередко
конфликтные: школы стараются реализовать свои интересы, а родители могут защитить интересы детей, если имеют достаточный
уровень правовой грамотности в образовательной сфере, – именно
здесь и требуется помощь. Такие ситуации чаще всего возникают,
когда родители пытаются преодолеть политику селекции, проводимую хорошими школами. Тем самым такие общественные организации способствуют расширению возможностей детей в аспекте доступности качественного образования. Общественная организация,
помогающая инвалидам, также работает весьма эффективно.
Из описанного здесь ясно, что система образования далеко
не всегда может быть заинтересована в участии общественности
в деятельности учебных заведений или готова принять влияние
и помощь общественности. Участники самарской дискуссии отмечали, что чем лучше школа, тем она более закрыта для «посторонних», коими считаются все, кто пытается вникнуть в происходящее за ее стенами. Самые хорошие школы закрыты в плане
информации и влияния практически абсолютно. В целом отсюда
следует, что задача заключается не столько в привлечении общественности к взаимодействию с системой образования, сколько
в привлечении системы образования к взаимодействию с общественностью.

Повышение мотивированности молодежи к получению качественного общего образования. Только на первый взгляд это
может показаться кому-то парадоксальным или не имеющим отношения к проблеме доступности качественного образования. Однако такое направление деятельности является чрезвычайно важным; последнее в данном списке предложений, оно на самом деле,
возможно, среди первых по значимости.
Один из американских исследователей справедливо заметил,
что определенные группы в обществе своим недостаточным стремлением к образованию сами увеличивают неравенство в этой сфере136. В ходе исследования, представленного в начале этой книги,
было показано, что привлекательность образования неодинакова
в разных слоях российского общества и имеет разную динамику137.
Как было отмечено, материалы массовых обследований убедительно свидетельствуют, что социальная дифференциация явственно
проявляется в отношении к профессиям разной квалификации,
в оценках привлекательности профессий разными группами молодежи, выявляющих, следовательно, ориентации этих групп на те
или иные модели образовательной, профессиональной, жизненной
карьеры. Зафиксировано: привлекательность профессий изменялась в течение десятков лет, и при этом всегда сохранялась дифференцированность ее для выпускников школ в зависимости от социально-профессионального статуса родителей, уровня урбанизации
места жительства (расположения школы), пола выпускников.
Основывается привлекательность образования на системе
ценностей, которая различна у разных социальных групп. Ею
обусловливаются не только престиж образования и профессий,
требующих высокой квалификации, но и содержание и интенсивность усилий, которые прилагают молодые люди для получения
хорошего образования высокого уровня138. Оценивать состояние
доступности образования для разных групп молодежи, не прини-
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мая во внимание его привлекательность в этих группах, было бы
неправомерно.
Задача повышения привлекательности образования там, где
к нему сегодня не стремятся, чрезвычайно трудна. Здесь – сложные зависимости от общей социальной ситуации, положения на
рынке труда, престижа образования в обществе в целом и проч.;
велика роль политики государства в области образования, средств
массовой информации и т. д. Не имея возможности остановиться
здесь на этом более подробно, хотелось бы обратить внимание читателей всех уровней влияния на то, что это имеет огромное значение для будущего страны в эпоху знаний и информации. Мотивация к образованию стала ресурсом не менее, а, пожалуй, более
важным, чем такие виды ресурсов, как нефть и газ; это убедительно показывает опыт развитых стран. Роль школы в формировании
стремления к образованию несомненна.
В целом меры, рассмотренные в этой части книги, тяготеют более к социал-демократическому подходу к проблеме доступности
качественного образования.
Они направлены, прежде всего, на поддержку социально уязвимых групп, носящую в этом смысле вполне адресный характер; на
компенсацию ресурсов тех членов общества, у кого наблюдается дефицит тех или иных ресурсов, необходимых для получения качественного образования. Перечень таких мер может быть продолжен.
Это, например, компьютеризация школ; подростки, не имеющие
компьютера дома, смогут получить знания в области информатики,
пользоваться Интернетом. Существенная характеристика такого
рода мер – то, что они могут дать возможности детям из «слабых»
групп не только поступить в учебные заведения, но и окончить их.
В сочетании с мерами первой группы они способны значительно повысить доступность качественного общего образования, но не предназначены для расширения самой ресурсной базы.
*
*
Заключая эту часть книги, правомерно отметить, что в ходе
исследования весьма различающиеся между собой школы были
подвергнуты кластеризации – то есть были сгруппированы
и упорядочены по качеству предоставляемого ими образования.
Предлагаемая нашим коллективом методика позволяет выявить
группы учебных заведений в регионе, обладающие различными

сочетаниями качеств процесса и результатов обучения. Например, учебные заведения с отличной материальной базой обучения
и отличными результатами; с отличной материальной базой и
плохими результатами; со слабой материальной базой и хорошими результатами; и т. д. Как подтвердилось, прямая связь между
обеспеченностью учебного процесса и результатами обучения не
является правилом, для анализа ситуации в общем образовании
не применим столь элементарный подход. Выявление описанных
кластеров учебных заведений позволяет перейти к осмыслению
опыта и поиску управленческих решений по совершенствованию
сферы образования, в том числе в аспекте доступности.
На этапе изучения качества образования были получены восемь
кластеров учреждений общего образования. Школы, входящие
в восьмой кластер, образуют совокупность учебных заведений, предоставляющих общее образование высокого уровня по качеству как
процесса, так и результата обучения. Закономерно, что эта группа
немногочисленна. Собственно, количество таких учебных заведений – первая характеристика качества образования в регионе.
На региональном уровне этот вывод легко проиллюстрировать.
В числе различных ресурсов региона – наличия полезных ископаемых, информационных ресурсов, промышленной инфраструктуры и т. д. – выделяется образовательный ресурс, то есть качество
образования в регионе. В числе факторов, определяющих уровень
развития человеческого потенциала, образование занимает центральное место. Мы можем говорить об уровне образования (и,
в частности, полного общего образования) как о значимом элементе региональной ресурсной базы.
Как неколичественная характеристика доступность не может
быть сведена к одному интегральному показателю. Картина доступности (то есть сочетание барьеров) в каждом регионе своя.
Нельзя сказать, что в регионе, где ярко выражены территориальные барьеры, но практически отсутствуют препятствия экономического, институционального или социокультурного (в частности, языкового) характера, доступность выше, чем в регионе,
где самым труднопреодолимым является экономический барьер.
Региональные органы управления образования, пользуясь разработанной методикой, могут провести диагностику структуры доступности качественного образования в своем регионе и сравнить
полученные показатели каждого отдельного барьера со средними
по стране и показателями других регионов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

139 Константиновский Д.Л. Вопросы социального прогнозирования в области образования (Опыт построения прогностических моделей). Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Новосибирск,
1969; Константиновский Д.Л., Шубкин В.Н. Молодежь и образование: методические вопросы и опыт социального прогнозирования на материалах социологических обследований в Новосибирской области. М.: Наука, 1977.
140 «В работе В.Н. Шубкина, – писал в те годы В.А.Ядов, – основными
были задачи теоретические, связанные с уяснением роли социальных различий в их влиянии на социальную подвижность разных слоев населения. Но
отсюда были сделаны практические выводы о возможности научного прогнозирования выбора профессии и регулирования этого прцесса» (В.А.Ядов. Методология и процедуры социологических исследований. Тарту, 1968).

В методическом аспекте в данной работе возникала задача разработки методики для прогнозирования. При этом сопоставление расчетов по моделям с накопленным за годы повторных
наблюдений эмпирическим материалом рассматривалось как
критерий для определения степени изоморфности модели. В содержательном аспекте предусматривались анализ информации и
интерпретация выявляемых взаимосвязей. В аспекте применения
результатов исследования для практики социального прогнозирования, планирования и управления ставилась задача подойти
к прогнозированию возможностей и личных планов разных групп
молодежи в условиях меняющейся ситуации.
Разумный подход к анализу социальных фактов неизбежно
предполагает, что социальные факты должны быть охарактеризованы, описаны системой определенных показателей, которые имелись бы на протяжении достаточно длительного времени
и которые позволяли бы изучать явления в динамике и на этой
основе прогнозировать их. И чем за больший срок накоплены наблюдения, тем больше оснований использовать в исследовании
современный математический аппарат, моделирование, электронно-вычислительную технику, тем больше вероятность дать наиболее точный прогноз социального процесса.
Далее будет предпринято изложение некоторых аспектов практического опыта, накопленного в ходе реализации социологического исследовательского проекта с прогностической ориентацией.
Разумеется, здесь не будет полной картины и исчерпывающего
анализа всего многообразия сложных и зачастую дискуссионных
проблем, которые связаны с темой исследования. Подробно и квалифицированно изложенные в специальной литературе, многие
методологические и методические вопросы здесь лишь затронуты в той мере, в какой это необходимо для изложения, а то, что
косвенно примыкает к проблематике работы, но не является необходимым для данной книги, было опущено. Приводимые далее материалы следует рассматривать лишь как одну из первых
попыток практического использования прогностических методов
в социологических исследованиях.
Вместе с тем, прогнозы выдержали испытание временем. В последующие годы систематически собиралась информация о реальных значениях показателей, на которых основывался прогноз.
В результате появилась возможность сравнить прогностические
расчеты с фактическими данными о динамике: что предсказы-
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1.1. Исследовательский проект
Цель этого исследовательского проекта – попытаться построить прогностическую модель шансов молодежи из разных социальных групп в сфере образования. Проект, о котором пойдет
речь139, основывается на информационной базе, сформировавшейся ко времени осуществления этой работы в ходе реализации
исследования, вполне подробное описание которого содержится
в первой части книги. В этом исследовании создалась возможность
выяснить, в какой мере можно прогнозировать личные планы молодежи, ее профессиональные склонности, конкурс в вузах и техникумах, профессиональные, территориальные и социальные передвижения в связи с выбором профессии140.
Моделирование и прогнозирование правомерно считаются
стадией работы, которая следует после более или менее разностороннего анализа. Потому в этой книге часть, в которой описывается построение моделей и работа с ними, является заключительной. Хронологически же этот проект был выполнен значительно
раньше тех, о которых идет речь в предшествующих двух частях. Объяснение этому простое: мы едва ли выбираем направление работы, скорее, оно выбирает нас. Впрочем, путь к моделям
лежал через анализ динамического ряда (как, надеюсь, убедится
читатель).
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валось несколько лет назад и как складывался процесс на самом
деле. Такая проверка показала достоверность прогнозов. Это дает
основание заключить, что работа в целом дала положительный
результат.

миграции населения), О. И. Шкаратан и Л. С. Бляхман (по моделированию подбора и расстановки кадров), Т. И. Заславская (по
моделированию миграции сельского населения), Н. М. Амосов
и Д. С. Голенко (по моделированию социального взаимодействия) и
др141. Разрабатывался математический аппарат моделирования.
Целый ряд математических моделей для социологии был
к тому времени рассмотрен зарубежными авторами: Г. Карлсоном
(модели социальной диффузии, социального выбора и прочие, относимые автором к моделям взаимодействия), Г. Саймоном (модели оптимизации и модели адаптивного поведения), Н. Рашевски
(модели подражательного поведения и распределения статуса,
представляющие собой «обобщение математической биологии
к некоторым аспектам социального поведения»)142, Дж. Коулменом (модели поведения избирателей и др.)143, И. Блуменом,
М. Коганом и П. Маккарти (модели движения рабочей силы)144,
Р. Макгиннесом145 (развитие вероятностной модели социальной
мобильности) и др. Избранные материалы по моделям социальных процессов были собраны в хрестоматии по математическим
приложениям в социологии под редакцией П. Лазарсфельда и
Н. Генри146 и в ряде других сборников. Широкий набор моделей
самого различного содержания и методического исполнения был
рассмотрен Д. Бартоломью147 (модели социальной и трудовой мобильности и т. д.). Существовали также разработки по построению
моделей развития системы образования (типа эконометрических
моделей) применительно к условиям ряда стран148.

1.2. Специфика моделирования и прогнозирования
в социологии
О прогнозировании социальных процессов. Трудно назвать такую область знаний, где не было бы особенного внимания к прогнозированию. Им занимаются социологи и экономисты, демографы, биологи, геологи, математики, представители всех наук;
о политологах можно было бы и не упоминать. Разумеется, это
правомерно, ибо одна из важнейших функций науки – прогнозирование. Интерес к прогностическим исследованиям – одно из закономерных следствий логики развития человечества.
В том числе – прогнозирование в области социальной. Односторонний подход к процессам как в экономике, так и в науке, культуре и других сферах, недостаточен и несостоятелен. В противном
случае возникает опасность упрощенческого подхода к общественным явлениям. Социологические исследования позволяют
учесть и, по возможности, предугадать, может быть, важнейшие
последствия тех или иных перемен. При этом смысл социологических исследований должен быть отнюдь не в том, чтобы с помощью научных методов включить индивида в систему жесткого
манипулирования, угодного той или иной группе.
Если проанализировать современное состояние социологических исследований, то следует признать, что основная их масса
относится к этапу познания, когда выявляются лишь основные
взаимосвязи и тенденции того или иного процесса. Это обусловливается сложностью объектов исследований. Тем не менее, уже
сделаны реальные шаги в направлении эффективного социального прогнозирования.
К тому времени, когда была предпринята описываемая работа, краткая история моделирования в социологии дала примеры
и таких моделей, которые не имели иного результата, кроме компрометации самого метода моделирования в социологии, и таких,
построение которых для некоторых специальных областей дало
определенные положительные результаты.
Ряд работ по прогнозированию в социологии провели к тому
времени отечественные исследователи – В. И. Переведенцев (по
374

141 Анализ вопросов, связанных с прогнозированием в социологии, и состояния социальной прогностики в те годы сделан В.Э. Шляпентохом: Шляпентох В.Э. Проблемы качества социологической информации: достоверность,
репрезентативность, прогностический потенциал. М.: Центр социального
прогнозирования, 2006. С. 370–597.
142 Математические методы в современной буржуазной социологии. М.,
1966.
143 Coleman J.S. Introduction to Mathematical Sociology. London, 1964.
144 Blumen I., Kogan М., Maccarthy Р.Т. The Industrial Моbilitу of Labour as
а Probability Process. N.Y., 1955.
145 МсGinnis R. А Stochastic Model of а Social Моbility // Ameriсап
Sociological Review, 1968, vol. 33. Pp. 712–721.
146 Reading in Mathematical Social Science. Lazarsfeld Р., Неnrу N., ed.
Chicago, 1966.
147 Bartholomew D. Stochatic Models for Social Processes. London, 1967. Это
первое издание; третье издание книги частично (за исключением последних
глав) переведено: Бартоломью Д. Стохастические модели социальных процессов. М.: Финансы и статистика, 1985.
148 Econometric models of education. Paris, 1965.
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Можно утверждать, что к моменту, когда начиналась данная
работа, имелся значительный задел в области моделирования в социологии, появился ряд интересных моделей, применялся довольно сложный математический и логический аппарат для решения
конкретных задач прогнозирования. Однако нельзя не заметить,
что некоторые методы и модели, разработанные к тому времени,
имели узкопрактическое, локальное назначение и попытки использовать их для изучения содержания социальных процессов
нередко терпели неудачу. Недостатком других являлось то, что
они не только не опирались на реальный эмпирический материал, но и не могли быть «привязаны» к нему. Третьи оказывались
основанными на функционировании несущественных факторов
и т. д. В целом в этой перспективной области имелся огромный
простор и для разработки методологических и методических проблем, и для построения конкретных моделей. Нельзя утверждать,
что автор рассчитывал разработать нечто, свободное от недостатков, в том числе указанных выше. Скорее, образцы, на которые он
мог опираться, давали ему некоторую надежду на удачу.
О моделях. Не подлежит сомнению, что только анализ определенного процесса в динамике позволяет подойти к этапу адекватного социального моделирования. При этом в качестве оригинала
обычно выбирают уже существующую систему с довольно сложными, но хотя бы поверхностно изученными основными характеристиками. Это создает предпосылки для социального прогнозирования. Последнее не сводится к «слепому» экстраполированию
на будущее существующих тенденций развития, но представляет
собой специфический вид научной деятельности, опирающейся
на последние достижения различных отраслей знания, учитывающей динамику влияний наиболее существенных социальноэкономических факторов. Здесь – настоятельная необходимость
и огромное поле приложения статистических, математических
методов, моделирования и ЭВМ149 для познания динамики общественных процессов.
По существу, модель – в широком смысле слова – является
необходимой частью любого прогноза: перенесение динамики какого-либо процесса в будущее всегда осуществляется в виде той
или иной модели. В то же время моделирование, являясь мето-

дом прогнозирования, отличным от экстраполяции, имеет черты, которые роднят его с экстраполяцией. Эти черты определяют
большую часть ограничений для прогностических возможностей
моделирования. Дело в том, что прогнозирование с помощью модели – это тоже своего рода экстраполирование, перенесение свойств
модели процесса в том его виде, в каком он существовал на определенном отрезке времени, в прошлом и настоящем, за пределы
этого отрезка, в будущее. При условии, что в будущем сохранятся
неизменными закономерности, взаимосвязи, которые положены
в основу модели, прогноз будет верным. Если же появятся новые
факторы, связи, то прогноз не оправдается.
Можно сказать, что если при экстраполяции обычно производится относительно «слепое» продолжение динамического ряда
на перспективу, то при прогнозировании с помощью модели на
будущее переносится в определенной мере существующий механизм процесса. Второй метод предоставляет большие, чем первый,
возможности для анализа тенденций и дает большую надежду на
положительный исход проверки прогноза. Однако и тот, и другой
методы требуют выполнения по существу аналогичных условий
для того, чтобы прогноз оказался верным. Впрочем, эти ограничения общие для всех методов прогнозирования150.
Для социального прогнозирования могут быть использованы
разнообразные модели. Важно определить в каждом конкретном
случае, при каких условиях модель приобретает прогностическую функцию и какие существуют ограничения и допущения для
содержательной интерпретации той или иной модели и прогноза.
Математическая модель отображает черты явления или процесса в виде количественных характеристик, зависимостей. Каждая из них воспроизводит ту или иную сторону процесса, а в комплексе они моделируют функционирование явления или процесса
в целом.

149 В этом тексте намеренно сохранены указания на ЭВМ, которые (и ЭВМ,
и указания на них) были актуальны во время выполнения данного проекта.

150 «…Математическое моделирование сопряжено с риском попасть в ловушку. Одной из основных причин этого является стремление к искажению
реальных условий, т.е. условий, наблюдаемых в естественной или технической системе. Эти искажения часто делаются для того, чтобы воспользоваться
определенной, уже созданной для другой цели моделью. Такой порядок неразумен, даже если он кажется целесообразным… Другой ловушкой при математическом экспериментировании является пристрастие человека к линейности… Каким-то образом люди пришли к убеждению, что в окружающем нас
мире преобладают линейные зависимости. Нет ничего более ошибочного».
(Д.Н. Хорафас. Системы и моделирование. М., 1962. С. 34.).
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Количественная форма выражения результатов, четкость и определенность воспроизведения, возможности применения математических методов, удобство обработки обусловливают перспективность математического моделирования для прогностических
исследований. Вместе с тем, использование современного математического аппарата для моделирования и прогнозирования социальных процессов наталкивается на значительные трудности,
обусловленные сложностью содержания объектов исследований.
О прогностических свойствах модели как основы для прогнозирования. Модели социальных явлений и процессов, вобравшие
в себя существенную информацию о прошлом и текущем их развитии, являются наиболее реальной основой для эффективного
социального прогнозирования их динамики на перспективу. С помощью моделей может быть изучено вероятное развитие социального процесса в будущем.
Однако обычно при этом речь должна идти не о всякой модели.
Для эффективного осуществления функции предвидения необходимы модели особого рода – прогностические модели, имеющие
свою специфику. Они должны описывать социальные процессы
не в статистическом состоянии, а в динамике; моделировать не
только структуру, но и механизмы функционирования достаточно сложных систем, связанных с взаимодействием и развитием
многих факторов.
Развитие моделей до уровня, когда учитываются не только
структурные, но и функциональные свойства реальных явлений
и процессов в динамике, может быть достигнуто путем введения
в модель зависимостей и соотношений, показывающих изменение
во времени факторов, условий, показателей и т. д. Для этого описание всего процесса или отдельных его составляющих должно
включать в себя временную характеристику.
Какое-либо изменение, выраженное в определенных показателях, может быть представлено в функции от времени. Но изображение той или иной зависимости как функции времени еще не
означает, что непременно время как таковое является фактором,
изменяющим значения показателей. Математически при включении в зависимость времени в качестве переменной эта зависимость
может выражать и собственно время, и факторы, непосредственно не улавливаемые в уравнении. Речь может идти, например,
о сложных совокупностях экономических, социальных, социально-психологических факторов. При этом нужно иметь основания

рассчитывать на то, что полученные функции от времени могут
рассматриваться не только как ретроспективные, но и как распространяющиеся на перспективу.
Здесь имеются различные пути. Функция от времени может
опираться на данные о прошлом и настоящем развитии процесса и
оценку перспектив; на вспомогательные прогнозы, сделанные на
достаточно достоверной основе; на более или менее точное знание
будущего хода процесса (например, численность уже родившихся
будущих учащихся школ).
Прогностические свойства могут быть предусмотрены сразу
при конструировании модели или приданы уже существующей
модели, не обладающей ими, в ходе доработки ее. Прогнозирование предусматривает ряд операций, посредством которых прогностические свойства модели реализуются.
Конкретный выбор методического аппарата в данной работе
был произведен с учетом целей исследования и специфики информационной базы с тем, чтобы обеспечить достаточную точность
моделей и прогноза и получить материал, наиболее существенный
в содержательном аспекте. Модели строились на основе интерпретации конкретного материала, при этом предпочиталась такая
методика, чтобы содержательная сторона не была потеряна при
математической формализации процессов и модели оставались
бы интерпретируемыми.
О степени отображения реального процесса. Модель, как
известно, представляет собой абстракцию особого рода: она не
отображает явления или процессы целиком, а имитирует те или
иные, вполне определенные черты, свойства, взаимозависимости
явления или процесса, абстрагируясь от других. Именно путем
абстрагирования и идеализации происходит выделение тех факторов, которые находят отражение в модели, и отбрасывание тех,
которые останутся «за бортом» (хотя косвенно их влияние может
учитываться при измерении воздействия факторов, вошедших
в модель).
То, что модель не может отразить всю картину процесса, а отображает лишь отдельные его стороны, является неотъемлемым
свойством модели. С одной стороны, это ее свойство затрудняет
анализ процесса в целом, с учетом всех многочисленных факторов, всех их разнообразных взаимосвязей. При этом преодоление
таких трудностей зависит не только от того, насколько хорошо
изучен данный процесс теоретически и эмпирически, но и от того,
насколько успешно можно решить в каждом конкретном случае
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задачи квантификации, применения тех или иных методик моделирования т. д.
С другой стороны, рассматриваемое свойство дает ценную возможность выделить и имитировать в модели наиболее существенные факторы и на этой основе изучить их действие и взаимосвязи
с другими существенными факторами и процессом в целом. Здесь
кроются богатые возможности для использования метода моделирования в прогностических целях: опираясь на знание о функционировании важнейших факторов, определяющих динамику
процесса, можно дать прогноз его дальнейшего развития. Использование сильных сторон метода моделирования и знание его слабостей, сочетание этого метода с другими дает основания надеяться на получение достоверных результатов.
Задача выделения существенных факторов, действующих
в моделируемом процессе, – одна из самых трудных при моделировании и, безусловно, одна из решающих для успеха или неудачи модели, ибо модель имитирует реальный процесс лишь в той
мере (и с той точностью), в какой детерминирующие его факторы
учтены исследователем.
С расширением круга учитываемых влияний модель может
быть улучшена. При введении в нее новых факторов, зависимостей, элементов модель полнее отображает реальный процесс.
Однако это не означает, что оценка качеств модели должна основываться на подсчете числа учтенных факторов. Эффективность
модели определяется прежде всего тем, насколько существенны
те факторы, которые отобраны для моделирования. Обилие факторов, заложенных в модель, может дать результат, противоположный тому, к которому стремится исследователь. Этот путь может привести к неоправданным усложнениям при моделировании
и содержательной интерпретации моделей151 и создает опасность
151 «Надо всегда помнить, что теория – это абстракция. Наш интеллект ограничен, и для того, чтобы можно было вообще оперировать с теоретической
системой, необходимо ограничить число переменных и параметров в теории.
Нельзя критиковать теорию за то, что она-де не учитывает каждой переменной, имеющей к этому какое-либо отношение. Кто захочет ввести дополнительную переменную, на того ляжет вся тяжесть доказательства. Он должен
будет показать не только то, что с введением дополнительной переменной
модель еще больше приближается к реальности, но и то, что приближение
становится настолько лучше, что оно уравновешивает дополнительные трудности (теоретические, вычислительные и др.), возникающие после введения
этой переменной» (Карлсон Г. Социальные модели. Исследование в области
социологической теории // Математические методы в современной буржуазной социологии. М., 1966. С. 22).

того, что окажется размытым или не выявленным влияние решающих факторов.
Такое положение не относится к другому подходу, по-видимому более реальному и более перспективному. Он состоит в том,
чтобы для тех или иных конкретных целей создавать не одну «всеобъемлющую» модель, а комплекс взаимосвязанных, дополняющих одна другую моделей (экономических, демографических,
социологических, социально-психологических). Каждая из этих
моделей должна отражать отдельные стороны социальной действительности, а все они в совокупности реализуют возможность
комплексного подхода к изучению сложных социальных явлений
и процессов.
Прежде чем приступить к моделированию тех или иных процессов, необходимо их предварительно проанализировать в целях выделения наиболее существенных влияний, которые будут
представлены в модели. Отбор таких влияний в данной работе
производился на основе теоретического, а затем эмпирического
рассмотрения изучаемых процессов в соответствии с задачами исследования и с учетом ограничений, обусловленных информацией и проблемами операционализации. При этом особое внимание
было уделено экономическим, демографическим, социально-психологическим факторам. Это, разумеется, ни в коей мере не означает, что на данном этапе исследования удалось учесть все существенные факторы при имитации изучаемых процессов.
О стохастичности. Научное предвидение базируется на анализе реально существующих связей между явлениями объективного
мира и тем в корне отличается от каких бы то ни было волюнтаристских пророчеств. Исследователь с определенной достоверностью устанавливает объективную связь явлений и на этой основе
более или менее точно улавливает тенденцию их развития.
Вместе с тем, общество является сложной системой, и процессы, протекающие в нем, носят вероятностный характер. Оно
представляет собой систему вероятностную (в отличие от детерминированных), модель которой носит стохастический характер.
Моделирование процессов, протекающих в обществе, связано
с опасностью чрезмерной схематизации и упрощения этих процессов, что может привести к утрате их специфики. «В этих обстоятельствах, – писал основоположник кибернетики Норберт Винер, имея в виду неопределенность вообще и социальных явлений
в частности, – безнадежно добиваться слишком точных определе-
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ний, вступающих в игру. Приписывать таким неопределенным по
самой своей сути величинам какую-то особую точность бесполезно
и нечестно, и каков бы ни был предлог, применение точных формул к этим слишком вольно определяемым величинам есть не что
иное, как обман и пустая трата времени»152.
Ценность социальных прогнозов зависит и от конкретности,
и от привязки ко времени. Однако социальные прогнозы носят
также и стохастический характер, выражая, по сути дела, наиболее вероятный вариант развития процесса на определенной
шкале возможностей этого развития. При этом использование
статистических методов для анализа социального поведения тех
или иных групп людей предполагает отражение закономерности
не для каждого индивида в определенной группе, а для «группы
в целом», т. е. определение вероятной специфичности поведения
индивидов в этой группе.
Эти объективно обусловленные принципиальные особенности
социального прогнозирования вызывают ряд трудностей, связанных прежде всего с особенностями количественного анализа социальных процессов и моделирования их, что требует применений
соответствующего методического аппарата.
Далее следует отметить трудности, связанные с точностью моделирования и прогнозирования. Безусловно, точность прогноза
находится в зависимости от того, насколько изоморфна модель,
а модель, в свою очередь, имитирует реальный процесс в той мере
и с той точностью, в какой факторы, детерминирующие ход процесса, учтены исследователем. При всяком улучшении модели
отображение всегда будет отлично от реальности, и не только изза обязательной неполноты отражения процесса моделью, но и
потому, что процесс, который она отражает, носит вероятностный
характер. Относительная ошибка всегда отлична от нуля, и в этот
«свободный ход» включена не только неизбежная погрешность
моделирования, но и вероятностный, статистический характер
самого процесса и отражающих его динамику закономерностей.
Возникает вопрос, как далеко можно прогнозировать во времени, не превышая некоторую, допустимую для той или иной задачи ошибку прогноза. По-видимому, только на такой период, в течение которого сохраняется механизм протекания процесса; при
этом нужно оценить, как долго и при каких условиях он сохра-

нится. Если же нет уверенности в том, что существующий в настоящее время механизм сохраняется за пределами той области, где
производились наблюдения (с такой ситуацией приходится сталкиваться и в естественных науках), то следует ограничиться краткосрочным прогнозом в надежде, что за короткий срок механизм
не изменится, а если изменится, то последствия этого проявятся
не сразу; здесь опять-таки понадобятся оценки.
Анализируя возможную эффективность социальных прогнозов, нельзя не учитывать также специфическое свойство, которое
связано с их ролью в жизни общества. Социальный прогноз касается перспективного развития процессов, а оно, безусловно, находится в зависимости от деятельности общества в рассматриваемом
будущем. Здесь следует принять во внимание, что деятельность
людей поддается определенным влияниям; одним из таких влияний может быть социальный прогноз. У общества в целом, у различных групп, у тех или иных организаций социальный прогноз
может вызвать ту или иную реакцию, те или иные направленные
действия. А они могут, в конечном счете, способствовать появлению изменений в процессах, относительно которых дан прогноз.
Каким бы ни казался прогноз «пассивным», будь он «академичным» или, напротив, возникшим на уровне обыденного сознания,
распространившимся посредством неформальных каналов коммуникации, – осознанный людьми, он влияет на формирование
мнений людей, на общественное мнение и в конечном счете на
деятельность людей, на динамику социальных процессов. Проявляться это может либо в виде сформулированных и проводимых
в жизнь планов, программ, проектов, решений по социальному
управлению, либо «стихийно».
Можно говорить о высокой степени включенности прогнозирующего субъекта в необратимый ход функционирования самого процесса, о существовании обратной связи между прогнозом
и прогнозируемым процессом, о прогнозировании как о методе
воздействия на ход пpоцесса и на будущее вообще, о социальных
последствиях прогнозирования – в любом случае социальный прогноз развития того или иного процесса, будучи сделан человеком,
оказывает воздействие на ход этого процесса. Под воздействием
прогноза может быть изменено состояние процесса; может также произойти так называемый прогностический сдвиг – смещение явлений во времени, ускорение или сдерживание процесса;
наконец, неблагоприятный прогноз под влиянием направленной
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«Новый мир», 1965, № 12. С. 225.
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деятельности людей может не сбываться вовсе («самоликвидация
прогноза»).
Таковы трудности, порождаемые спецификой социального
прогнозирования. Перспективы повышения точности и надежности прогноза – в росте его научного уровня, в совершенствовании
содержательного анализа социальных процессов и методической
оснащенности моделирования и прогнозирования.
Вместе с тем, объективно обусловленные особенности, отличающие подлинные прогнозы от каких-либо прорицаний, предоставляют также широкие возможности и в исследовательском,
и в прикладном аспекте. Они могут быть эффективно использованы, в частности, для применения прогнозирования в практике
социального планирования и управления.
Прогноз не является самоцелью. Интерес к социальному прогнозированию зиждется не только на любопытстве к будущему, но
и на стремлении повлиять на него в желательных направлениях.
Таким образом, ценность прогноза состоит не только в том, что он
позволяет предвидеть, но и в том, что на основе предвидения он
дает возможность активных, целенаправленных, научно обоснованных действий.
Отсюда следует, что в аспекте социального планирования и управления особенно важны прогнозы именно тех процессов, на которые общество может влиять в той или иной степени. Речь идет
о случаях, когда обратная связь, диалектическое взаимодействие
между прогнозом и человеческой деятельностью, между прогнозом и прогнозируемым процессом особенно ярко выражены. Используя социальный прогноз, общество на основе реалистической
оценки прошлого, настоящего и будущего конкретной ситуации
может так строить свою целенаправленную деятельность, чтобы
либо ускорить тот или иной процесс, либо замедлить его, либо изменить, либо предотвратить его последствия. Можно заключить,
что феномен влияния прогнозов на человеческую деятельность и,
далее, на динамику социальных процессов не принижает эффективности прогнозов, а, напротив, увеличивает их действенность,
их «активный» эффект.
Стохастический характер будущего позволяет на основе анализа прошлого и настоящего рассматривать вероятные варианты
грядущего хода социальных процессов. А это в свою очередь дает
возможность повысить эффективность планирования и управления. Едва ли не большее значение, чем сам прогноз, приобрета-

ет «промежуточная продукция» прогнозирования – получение
и анализ данных о вероятных путях развития процесса в зависимости от того или иного изменения ситуации, того или иного воздействия тех или других факторов.
Возможности получения такой информации предоставляет модель процесса. По существу, она позволяет получить зависимости динамики процесса от изменения показателей, описывающих
в модели ход и условия протекания процесса. На модели можно
«проиграть» (с помощью ЭВМ в то время, когда делалась эта работа, с помощью компьютера теперь) те или иные направленные
изменения ситуации. Для этого используется варьирование соответствующих переменных. Таким путем можно изучить вероятные социальные последствия изменения тех или иных условий
протекания процесса.
Итак, вероятностный характер прогнозов едва ли уменьшает
их практическое, прикладное значение; во многом он может расцениваться как исключительно ценное качество прогнозов, значительно повышающее возможности их использования.
Следующий шаг осмысления возможностей социального моделирования и прогнозирования – социальный эксперимент на
модели. Здесь модель служит и предметом экспериментального
исследования, и средством (в качестве «промежуточного звена»)
изучения действительности. На модели могут быть изучены процессы, прямой эксперимент в которых затруднителен, нецелесообразен или невозможен. Социальное моделирование позволяет при
этом исследовать такие процессы, где прямой эксперимент нельзя
поставить по тем или иным причинам; искусственно «сжимать
время» для изучения чрезвычайно продолжительных процессов,
протекающих в общественной жизни; многократно наблюдать течение процесса в последовательно изменяемых условиях и т. д.
При проведении социального эксперимента встречается больше трудностей и ограничений, чем при эксперименте в естественных науках или в технике (моральная сторона вопроса, опасность
отрицательных последствий, специфика методов и т. д.). Возможности модельного экспериментирования сближают общественные
науки с естествознанием по методам и характеру исследования.
Получение на модели и анализ информации о возможных путях развития процесса в зависимости от разного рода изменений
и воздействий могут быть ценны в различных аспектах. Эта информация служит для углубления содержательного анализа свя-
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зей между условиями протекания процесса и его динамикой; для
создания возможностей корректировки прогноза в случае изменения условий протекания процесса и таким образом создания основы непрерывного прогнозирования с постоянной коррекцией; для
разработки решений, связанных с социальным планированием
и управлением, так, чтобы они опирались на надежное предвидение социальных последствий предпринимаемых мер. Разумеется, точность и надежность этой информации ограничены тем,
насколько полно может модель отображать реальный процесс,
комплекс реальных взаимосвязей факторов. Вместе с тем, ценные
стороны этих возможностей несомненны.
Рассмотрение вероятностного характера социальных прогнозов
и вытекающих из этого особенностей, трудностей и возможностей
исследования обусловило соответствующие подходы, которые
были использованы для количественного анализа моделируемых
и прогнозируемых процессов, выявления статистических зависимостей, применения нужного математического аппарата, выявления особенностей динамики моделируемых процессов. Высказанные выше соображения учитывались также при оценке точности
модели и прогноза, долговременности прогнозирования. Они стали основанием для проведения социального экспериментирования на моделях с помощью ЭВМ и интерпретации полученной при
этом информации.
Завершить этот раздел хочется словами Д. Бартоломью, которые я прочел тогда, когда пытался преодолеть связанные с этой
работой очередные трудности: «Автор, который осмеливается
ступить в неизведанную область между устоявшимися науками,
сильно рискует. Пытаясь говорит и с той, и с другой стороной, он
может оказаться непонятым обеими… Многим может показаться,
что, зная все это, безрассудно с моей стороны проявлять упрямство
и продолжать работу, но я оптимист и верю, что следующее десятилетие увидит такое сотрудничество между математиками и социологами, что никаких извинений больше не потребуется»153.

при переходе исследований к этапу моделирования и прогнозирования.
Задача выбора показателей для отображения моделируемых
процессов решалась в данной работе таким образом, чтобы получить не отдельные количественные выражения, а систему взаимосвязанных между собой показателей, каждый из которых характеризовал бы ту или иную сторону процесса. При этом приходилось
учитывать как интересы исследования, так и ограничения в связи
с проблемами операционализации понятий, квантификации, получения информации. В содержательном плане выбор показателей был обусловлен задачей моделирования динамики поступления в вузы и динамики личных планов относительно поступления
в вузы для выпускников городских и сельских школ.
Показатели строились на основе рабочих определений, идентичных тем, которые применялись на предыдущих этапах реализации всего исследования.
Под шансами на совершение того или иного жизненного шага
понимается количественно выраженная возможность (вероятность) осуществления этого шага154. В этой части книги рассматриваются шансы молодежи на продолжение образования в вузе
после школы.
Под личными планами понимаются мнения индивидов в отношении альтернатив, которые имеются в обществе. Как уже отмечалось, в данной работе рассматриваются личные планы выпускников школ, связанные с продолжением образования в вузах. При
этом следует оговорить особый случай, который представляют собой ситуации, когда индивид сочетает планы на перспективу и на
ближайшее время. Например, выпускник, стремящийся получить
высшее образование, может, учитывая большой конкурс в вузах
в ближайшие годы и считая свою подготовку к конкурсным экзаменам недостаточной, планировать сначала пойти работать, а через
год-два, подготовившись к экзаменам, приступить к выполнению
своего дальнего, основного плана – поступить учиться в вуз.
Под реализацией личного плана понимается однозначное совпадение личного плана индивида и реально совершенного им
жизненного шага. Можно рассматривать шансы на реализацию
личных планов. Под шансами на реализацию личных планов под-

1.3. Система показателей
Проблемы операционализации понятий и выбора показателей особенно остро встают тогда, когда назревает необходимость
применения количественных методов. Это четко проявляется
153

Bartholomew D. Stochatic Models for Social Processes. London, 1967.
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154 Подробнее о понятии «шанс» в теории вероятностей и в социологии образования – в первой части книги, раздел 1.2. «Операционализация понятий.
Система показателей».
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разумевается количественно выраженная возможность осуществления личных планов. Разумеется, не всегда по тем или иным
причинам индивиду удается совершить то, что он планировал.
Тем не менее, в этих случаях действительность не избавляет его от
необходимости выбрать какую-либо из альтернатив. Индивид или
корректирует свои первоначальные планы, или совсем отказывается от них (например, потерпевшие неудачу при поступлении
в вуз поступают в другие учебные заведения или идут работать).
Понятие «шанс» в социологической литературе не опирается
на какую-либо единую количественную основу. Существующий
опыт выбора показателей для изучения шансов молодежи дает
примеры неадекватного подхода к операционализации понятий
в такого рода тематике исследований.
Несомненно, выбор показателей определяется не только задачами исследования, но и спецификой информационной базы, которая лишь в идеале может позволить исследователю построить
такую систему показателей, которая описывала бы изучаемый
процесс со всех без исключения сторон. Практически же выбираются показатели, отражающие лишь те или иные аспекты проблемы с той или иной полнотой и, следовательно, имеющие свои
достоинства и недостатки.
Хотя разные исследователи при изучении шансов молодежи
применяют различные показатели, опирающиеся на разную
количественную основу, тем не менее основные виды применяемых показателей могут быть классифицированы следующим
образом.
1. Показатели, отражающие статистику существующего социального состава учащихся на определенных ступенях образования.
При этом данные об учащихся могут соотноситься с распределением населения по классам и социальным группам, распределением учащихся по социальным группам на предыдущих ступенях
образования (тогда это статистика перехода учащихся из разных
социальных групп с одной ступени образования на другую), с численностью соответствующих возрастных групп и т. п.
2. Показатели, отражающие личные планы, желания (как
самих учащихся, так и других лиц: родителей, администрации
учебных заведений и пр.), субъективные ожидания и т. д. Эти данные также могут быть соотнесены с распределением населения по
классам и социальным группам, с распределением учащихся на
тех или иных ступенях образования и т. п.

3. Показатели, сравнивающие данные о существующем социальном составе учащихся на определенных ступенях образования
с информацией о личных планах, желаниях, аспирациях тех, кто
учится на предыдущих ступенях образования или закончил их,
а также родителей учащихся, администрации или каких-либо
экспертов. Такие показатели включают в себя информацию о
реальном положении вещей при переходе учащихся с одной ступени образования на другую и об отражении этого процесса в общественном сознании. Они позволяют выявить, насколько существующий процесс соответствует планам, желаниям, ожиданиям
тех, кто непосредственно принимает в нем участие или является в
какой-либо мере заинтересованным лицом. В частности, они дают
возможность измерить степень реализации личных планов.
В данном исследовательском проекте с самого начала были
применены показатели всех трех видов. Специально полученная
информация о личных планах молодежи дала возможность углубить анализ по ряду вопросов путем включения в рассмотрение
субъективных сторон изучаемых процессов. Исследовались реальные жизненные пути молодежи, ее личные планы, степень реализации планов. В целом подбор системы взаимосвязанных между собой показателей, каждый из которых характеризовал бы ту
или иную сторону процесса, означал, что необходимо построить
систему моделей для системы показателей.
В соответствии с задачами исследования, особенностями информационной базы и методическими ограничениями в работе
были приняты следующие показатели.
1. К1, показывающий, какая часть молодежи поступает в вузы.
Этот показатель может рассматриваться по отношению к определенному классу общества или социальной группе. Если при этом
иметь в виду выпускников дневных средних школ, то К1 будет
показывать, какая часть выпускников дневных средних школ,
выходцев из данной социальной группы, поступает в вузы. Если
же еще более конкретизировать показатель, то К1 может показывать, какая часть выпускников дневных средних школ, выходцев
из данной социальной группы, поступает в вузы в год окончания
школы.
Возможны и другие применения этого показателя.
Например, по отношению к какой-либо отдельно взятой школе К1 показывает, какая часть ее выпускников поступает в вузы
в год окончания школы. И, наконец, показатель К1 не только мо-
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жет использоваться при определении части выпускников, поступивших в вуз, но и может быть применен по отношению к какимлибо другим вакансиям.
Показатель К1 для тех или иных групп молодежи может быть
представлен следующим образом:

для совокупности всех поступивших в вузы; по такому признаку,
действительно, может быть составлена группа, имеющая максимальное значение этого показателя, но тут налицо тавтология.
В общем же случае места в вузах делят между собой различные
группы, для каждой из которых 0 ≤ K1i < 1, потому что, как правило, Ri < Ni .
Поскольку поступление в вузы связано с процессом отбора,
осуществляемого в ходе приемных экзаменов, то можно предположить, что в некоторых случаях Ri зависит от Ni. Однако здесь
следует учитывать, что в конкурсе принимает участие ряд групп
(i = 1, 2, 3, ... n) и, таким образом, речь должна идти не об абсолютной численности группы, а о соотношении между численностями (например, соотношение между выпуском в школах города
и села). Кроме того, существенно, сколь большая часть выпуска в
каждой группе примет участие в конкурсе. И, наконец, принципиально важно, что группы молодежи дифференцированы, например, по уровню подготовленности.
В общем случае при условии, что требуется ограниченное число
специалистов с высшим образованием, а остальной части молодежи, вступающей в жизнь, общество предлагает другие альтернативы, не требующие поступления в вуз, справедливо равенство:

K1i

=

Ri
,
Ni

где K1i – показатель К1 для i-й группы молодежи, Ni общая численность молодежи в группе i, Ri – численность молодежи из i-й
группы, поступившей в вузы. Всегда Ri ≤ Ni, так как первое лимитируется вторым. Возможны следующие частные случаи:
а) K1i = 0, когда Ri = 0, т. е. никто из данной группы молодежи
не поступает в вуз;
б) K1i = 1, когда Ri = Ni, т. е. вся группа молодежи поступает
в вузы.
Численные значения К1 могут изменяться от 0 до 1. На практике показатель К1 едва ли может быть равен 1.
Рассмотрим соотношение между К1, с одной стороны, N0 – выпуском в дневных средних школах в году t и М – приемом в вузы
в этом году, с другой. По-видимому, К1 растет с увеличением М,
но этот рост может ограничиваться при увеличении N0. Даже в
случае, когда N0 равно или несколько меньше М, показатель К1,
по-видимому, не поднимается до 1. Это объясняется тем, что кроме выпускников года t в конкурсе участвуют и поступают в вузы
также окончившие дневную школу в прошлые годы, а также выпускники вечерних школ и техникумов.
Ситуация, когда М → ∞ и, следовательно, вузы могут принять
всю молодежь, может рассматриваться лишь отвлеченно. Кроме
того, поступление в вузы требует наличия определенной подготовки у абитуриентов. К тому же далеко не все выпускники школ,
техникумов, профтехучилищ выбирают для себя специальности,
связанные с высшим образованием (как бы ни был высок престиж
образования, вузы являются лишь одним из путей, которые выбирает молодежь).
То, что говорилось выше о показателе К1 для всего школьного выпуска в целом, может быть отнесено и к какой-либо группе
выпускников того или иного года, будь это выпускники школ города, выпускники какой-либо определенной школы и т. д. K1i = 1
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i =1

i =1

∑ Ri = M < ∑ Ni ,
2. K2 показывает, какая часть молодежи намерена поступить
в вузы. Этот показатель, так же как и K1, может рассматриваться
по отношению к определенному классу общества или социальной
группе.
Если при этом учитывать только выпускников дневных средних школ, то K2 будет показывать, какая часть выпускников
дневных средних школ, выходцев из данной социальной группы, планирует поступить в вузы. Если же еще более конкретизировать объект анализа, то можно определить, какая часть
выпускников дневных средних школ, выходцев из данной социальной группы, планирует поступить в вузы в год окончания
школы.
Разумеется, возможно использовать K2 не только для изучения вопросов, связанных с получением высшего образования, но
и применительно к каким-либо другим альтернативам.
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Показатель K2 для тех или иных групп молодежи может быть
представлен следующим образом:

те, кто окончил дневную школу в прошлые годы, плюс окончившие вечерние школы и техникумы. Любая из совокупностей выпускников данного года, будь это выпускники школ города (или
села), выпускники какой-либо определенной школы или выпускники – выходцы из той или иной социальной группы, не является единственным источником пополнения вузов. И, наконец,
ни один молодой человек не может считать себя единственным
претендентом на поступление в вуз. Юноши и девушки, желающие поступить в вузы, исходят не из того, что М → ∞. Сочетание
действия ряда факторов приводит к тому, что в общем случае реально 0 ≤ Κ2 < 1.
Показатель К2 равен 1 для совокупности всех планирующих
поступить в вузы (но это тавтология), а также для совокупности
всех поступивших в вузы (для них К1 = К2 = 1). Для групп, образованных по другим признакам, обычно Si < Ni.
Можно предположить, что в некоторых случаях Si зависит от
N0. Но и здесь (так же, как и для К1) прежде всего следует учитывать, что в конкурсе принимает участие ряд групп молодежи,
дифференцированной прежде всего по уровню подготовленности.
В общем случае, как видно,

K2i

=

Si
,
Ni

где K2i – показатель K2 для i-й группы молодежи, Si – численность
молодежи из этой группы, планирующей поступить в вузы.
Всегда Si ≤ Ni, так как первое лимитируется вторым. Возможны следующие предельные случаи:
а) K2i = 0, когда Si = 0, т. е. никто из данной группы молодежи
не планирует поступить в вуз;
б) K2i = 1, когда Si = Ni, т. е. вся группа планирует поступить
в вузы.
Численные значения K2 могут изменяться от 0 до 1.
Первый предельный случай соответствовал бы такой группе
молодежи, где либо относительно низок престиж высшего образования, либо по каким-то причинам, несмотря на наличие желающих поступить в вузы, личных планов на поступление не
возникает. Случай, когда K2 = 1, соответствовал бы такой группе
молодежи, где, по-видимому, чрезвычайно высок престиж высшего образования и профессий, связанных с ними, и вследствие
этой и ряда других причин все выпускники планируют поступить
в вузы.
Реальные факты, как можно предположить, лежат между
этими крайностями и определяются сложным и многообразным
комплексом факторов, формирующих личные планы молодежи.
Остановимся здесь только на том влиянии, которое может оказывать на K2 реальная конкурсная ситуация через отражение ее
в общественном сознании.
Можно предположить, что K2 растет с увеличением М (увеличение приема в вузы при одном и том же числе претендентов может уменьшить конкурс и создать впечатление большей доступности поступления). Однако рост K2 может ограничиваться при
увеличении N0 (увеличение численности претендентов при одном
и том же приеме в вузы ужесточает конкурс). Даже в том случае,
когда N0 равно или несколько меньше М, показатель K2, по-видимому, не достигает 1, ибо окончившие дневную среднюю школу в каком-то определенном году – не единственный резерв для
пополнения вузов в этом году. На первый курс поступают также
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∑ Ni >∑ Si > ∑ Ri = M .
Следует иметь в виду, что не все, кто, по данным анкетного
обследования, планировал поступить в вуз, реально принимали
участие в конкурсе. Здесь приходится сталкиваться с более общими вопросами, возникающими при изучении взаимосвязей между
ориентациями и реальным поведением. При этом следует учесть,
что между сроками проведения анкетных обследований и теми
сроками, когда приемные комиссии вузов прекращают прием заявлений, проходит достаточно много времени, чтобы личные планы, зарегистрированные в мае, могли измениться. Кроме того,
статистика вузов показывает, что даже из числа подавших заявления не все держат экзамены155.
155 По данным Новосибирского областного статистического управления,
в рассматриваемый период в вузах Новосибирска держали экзамены в среднем 92% подавших заявления.
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Представляет интерес изучение соотношения между К1 и К2
в общем комплексе взаимосвязанных влияний. В случае полной
реализации планов

K3, так же как и K1 и K2, может рассматриваться по отношению к определенному классу общества или социальной группе.
Тогда он будет давать информацию о том, какая часть молодежи
из этого класса или социальной группы, планировавшая поступить в вузы, реализовала свои личные планы. Если же при этом
рассматривать только выпускников дневных средних школ, то
K3 будет показывать степень реализации личных планов на поступление в вузы для выходцев из данной социальной группы,
окончивших дневные средние школы. Если еще более конкретизировать объект анализа, то можно рассматривать степень реализации личных планов на поступление в вузы у выпускников
дневных средних школ, выходцев из данной социальной группы,
планирующих поступить в вуз в год окончания школы. Возможно, конечно, использование K3 не только в отношении высшего
образования, но и применительно к каким-либо другим альтернативам.
Показатель K3 для тех или иных групп молодежи может быть
представлен следующим образом:

n

n

i =1

i =1

∑ Ri = ∑ Si .
Для отдельно взятой группы это означает:
Ri = Si, или K1i = K2i.
Зависимость между К1 и К2 в этом идеальном случае представляла бы собой прямую линию, проведенную из точки пересечения
осей координат под углом 45° к осям. Реальные зависимости (при
Ri < Si) расположены ближе к оси К2. Соотношение между К1 и К2
или Ri и Si для каждой группы молодежи характеризует степень
реализации планов в этой группе. Сравнение этих соотношений
для разных групп молодежи позволяет сравнивать степени реализации планов в различных группах.
Можно предположить, что из двух групп молодежи, условно
(в абстрактно рассматриваемой ситуации) одинаковых по ряду характеристик (в том числе по уровню подготовленности), та группа,
которая будет активизировать свое участие в конкурсе (повышая
Si и, следовательно, К2), в определенном случае может повысить и
Ri, а следовательно, и К1i, за счет другой группы, менее активной.
Можно, по-видимому, говорить и об оптимальном случае, когда
группа представляет к конкурсу оптимальное число абитуриентов
(показатель – К2), максимизирует К1 и минимизирует относительное число потерпевших неудачу (или достигает одной из этих целей). Второй случай может трактоваться как максимизация степени реализации личных планов.
Как видно, в связи с проблемой реализации личных планов
возникает необходимость в третьем показателе.
3. K3 показывает, какая часть молодежи, планировавшей поступить в вузы, реально поступила в вузы. Таким образом, это показатель степени реализации личных планов. По существу, здесь
делается попытка комплексного измерения степени разрешенности
противоречия между личными планами и реальными возможностями в одном из важнейших аспектов самоопределения человека.
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K3i

=

Ri
,
Si

где K3i – показатель K3 для i-й группы молодежи.
Это выражение может быть записано и следующим образом,
иллюстрирующим связь между всеми тремя показателями:
K3i

=

K1i
.
K2i

Возможны следующие значения показателя.
а) K3i = 0, когда Ri = 0, т. е. никто из планирующих поступить
в вуз в этой группе не смог реализовать свои планы (при этом
считаем, что Si 0, ибо рассмотрение реализации каких-либо планов предполагает наличие таковых);
б) K3i = 1, когда Ri = Si, т. е. все планировавшие поступить
в вузы реализовали свои планы.
Численные значения K3 могут изменяться от 0 до 1. По-видимому, K3 может расти с увеличением приема в вузы (М), но при
этом его рост может ограничиваться при увеличении выпуска
в школах (N0). В конкурсе принимает участие ряд групп, и едва
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ли какая-нибудь из них может пройти процесс отбора без какихлибо потерь, будь это выпускники дневных средних школ данного
года или прошлых лет, или вечерних школ и техникумов, или выпускники городских либо сельских школ и т. д. K3 = 1 для совокупности всех поступивших в вуз. Для всех же других групп (т. е.
для групп, образованных по другим признакам) реально 0 ≤ K3 < 1,
потому что, как правило, Ri < Si.
Случай, когда K3 > 1, т. е. Ri > Si, eдва ли может иметь место по
отношению к вузам в целом (по крайней мере, в настоящее время).
Имеется ряд альтернатив, имеющих меньшую привлекательность для молодежи, нежели поступление в вузы. Эти вакансии
могут занять, в частности, те, кто в мае, когда проводится опрос,
планировал поступить в вуз, а в августе не выдержал конкурса.
Соотношение K3 > 1 для какой-либо альтернативы означает, что
сюда пошло больше молодежи, нежели планировало, ибо это сделали и те, кто ранее имел другие планы, а затем скорректировал
их. Взаимосвязи Ri и Si, а также их зависимости от ряда величин,
описывающих конкурсную ситуацию, которые были вкратце рассмотрены выше, определяют характер динамики и показателя K3.
При этом Ri и Si, или K1i и K2i в дроби, определяющей K3, находятся с точки зрения содержательного анализа в соотношении более
сложном, нежели арифметическое. И Ri, и Si могут увеличиться
или уменьшиться для той или иной группы либо вследствие изменения комплекса объективных условий, либо в результате направленных мер социального воздействия. Это повлечет за собой
увеличение или уменьшение тех или иных из трех показателей.
В целом показатель K3, дополняя ту информацию, которую дают
K1 и K2, позволяет расширить содержательный анализ по ряду
вопросов.
Таким образом, имеется возможность располагать данными,
показывающими, какая доля выпускников в той или иной группе планирует поступить в высшие учебные заведения, какая доля
действительно поступает в вуз и какова степень реализации планов выпускников. Важно, что показатели основаны на информации, описывающей изменения при переходе групп молодежи с
одной ступени образования на другую. При содержательном анализе необходимо использовать все три показателя, поскольку,
например, K3 может быть одинаково мал для разных групп и при
больших, но близких по величине Ri и Si (K1 и K2), и при соответственно малых показателях.

В данной работе, как и впоследствии при исследовании динамики неравенства доступа к образованию156, задача операционализации понятий и выбора показателей решалась в данной работе таким образом, чтобы получить не отдельные количественные
выражения, а систему взаимосвязанных между собой показателей, каждый из которых характеризовал бы ту или иную сторону процесса. Если один показатель преимущественно отражает
социальную мобильность, то другой – процессы формирования
личных планов молодежи, а третий – собственно шансов на реализацию этих планов. Для содержательного анализа в какомлибо аспекте целесообразно использовать всю совокупность показателей.
При том, что для решения задач моделирования были выбраны
вполне определенные показатели, модели, выполненные на этих
показателях, строились таким образом, чтобы информация, которую исследователь в результате расчетов получает на выходе прогностической модели, была представлена исходными данными,
на базе которых можно конструировать (сочетая эти данные с той
или иной статистикой) либо те показатели, что выбраны для построения моделей, либо другие в соответствии с содержательными
задачами исследования. Это расширило возможности моделей для
содержательного анализа.
В целом система показателей строилась так, чтобы она учитывала возможности информационной базы, могла быть использована для решения задачи построения моделей и, что является
решающим, более или менее полно и разносторонне описывала
исследуемые процессы, отвечая целям работы.
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1.4. Использование специальных методик
В ходе моделирования социальных процессов наиболее существенные зависимости и взаимосвязи, определяющие их динамику, должны подвергнуться формализации и принять вид математико-статистических выражений. При этом, как уже отмечалось,
применяются разнообразные методики. Решая конкретные вопросы использования их в практике социального моделирования
и прогнозирования, исследователь встречается, с одной стороны,
с проблемой выбора между перспективностью применения этих
методик, с другой – с возникающими при этом трудностями, обус156

См. первую часть книги.
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ловленными сложностью объектов исследований и общим уровнем конкретной изученности этих объектов.
При выборе методик для моделирования и прогнозирования
учитывалась специфика исследования. Прежде всего, принималось во внимание, что шансы и личные планы молодежи на получение высшего образования связаны со сложным комплексом
влияний. Показатели, выбранные для имитации соответствующих процессов, являются функциями ряда различных факторов
и варьируют свои значения в зависимости от разнообразных прямых и опосредованных воздействий этих факторов. Решая задачу моделирования, приходится сталкиваться с необходимостью
отразить совокупность существенных зависимостей, которые выражают в количественной форме действие тех или иных наиболее
влиятельных факторов.
В таком случае целесообразно прибегнуть к построению социологической модели на основе системы уравнений. Такие комплексы математических формул, связанных единством содержания
и функционального назначения, являются одним из важных видов
математических моделей. Система уравнений, каждое из которых
отражает определенные черты социального процесса, с большей
или меньшей полнотой имитирует этот процесс в целом.
В качестве примера можно привести модель некоторых положений Д. Хоманса157, связанных с анализом группового поведения. Модель формализует теоретические положения с помощью
следующих уравнений:

янием внешнего окружения (величина, необходимая для «выживания» группы); а1, а2, b1, с1, с2, , – коэффициенты; t – время.
Первое уравнение отражает следующую зависимость: взаимодействие в группе происходит благодаря дружелюбию или общей деятельности (или благодаря тому и другому вместе). Второе
уравнение определяет динамику дружелюбия, которое стремится
к уменьшению или к увеличению в то время как взаимодействие
велико или мало в сравнении с существующим уровнем дружелюбия. Третье уравнение составлено для групповой деятельности. Она имеет тенденцию к увеличению при условии, что уровень
дружелюбия велик в сравнении с уровнем деятельности. Если требования внешней системы высоки относительно существующего
уровня деятельности, то групповая деятельность будет иметь тенденцию к ослаблению. Эта модель не претендует на эмпирическую достоверность, но является математической формализацией
некоторых постулатов Д. Хоманса.
Математика располагает разработанными методами для исследования такой системы уравнений (линейные дифференциальные
уравнения с постоянными коэффициентами). Могут быть найдены: положение равновесия в этой системе; условия, при которых
это равновесие устойчиво или неустойчиво; временная траектория
системы для любого начального положения. Автор модели считает, что выводы, которые можно сделать из чисто математического
исследования модели, совпадают с рядом положений некоторых
теоретических и эмпирических социально-психологических и социологических исследований.
Другой пример – модель для планирования потребностей экономического развития в образовании, предлагаемая Ж. Тинбергеном и Х. Босом. Эта модель «предназначена для отображения
связи между экономическим развитием и развитием системы образования в стране»158.
При построении модели рассматриваются среднее и высшее
образование (предполагается, что начальное образование не является узким местом для развития высшего и среднего образования и для промышленного роста). Используется временной интервал, в качестве которого выбраны предполагаемые периоды
получения среднего и высшего образования (принятые равными
соответственно шести годам).

T = a1 I + a2 W,
dI
= b(T − βI ),
dT
dW
= c1 ( I − τW ) + c2 ( F − W ),
dt
где Т – интенсивность взаимодействия (или коммуникации) членов
группы; I – степень дружелюбия (или групповая идентификация)
членов группы; W – объем деятельности, выполненной членами
группы; F – объем деятельности, приходящийся на группу под вли157 Саймон Г. Стратегия построения моделей в социальных науках //
Математические методы в современной буржуазной социологии. М., 1966.
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Econometric Models of Education. Paris, 1965.
399

Часть третья. Моделирование и прогнозирование возможностей молодежи

Модель включает в себя следующие уравнения:
Nt2 = ν2 υt ,
Nt2 = (1 − λ 2 ) Nt2−1 + mt2 ,
mt2 = nt2−1 − nt3 ,
mt3 = nt3−1,
Nt3 = (1 − λ 3 ) Nt3−1 + mt3 ,
Nt3 = ν3 υt + π2nt2 + π3nt3 ,
где t – время, υ – общий объем продукции (доход) в стране, N2 –
работники, имеющие среднее образование, N3 – работники, имеющие высшее образование, m2 – вошедшие в состав рабочей силы N2
в течение предыдущих шести лет, m3 – вошедшие в состав рабочей
силы N3 в течение предыдущих шести лет, n2 – число учащихся
в системе среднего образования, n3 – число студентов в системе
высшего образования, υ2 υ3, λ2, λ3, π2, π3 – коэффициенты.
Эти уравнения выражают следующие связи.
Первое уравнение – работники, имеющие среднее образование,
используются только в производстве, и их численность должна
увеличиваться пропорционально объему производства в стране.
Второе и пятое уравнения – к рабочей силе относятся те, кто
уже входил в ее состав одним временным периодом ранее, и те,
кто вошел в течение предыдущих шести лет. Предполагается, что
λ2 и λ3 – соответственно те, кто входил в состав рабочей силы одним временным периодом ранее и выбыл из нее вследствие смерти
или отставки.
Третье уравнение – число вошедших в состав рабочей силы,
имеющих среднее образование, равно числу учащихся в системе
среднего образования одним временным периодом ранее минус
число нынешних студентов в сфере высшего образования.
Четвертое уравнение – число вливающихся в состав рабочей
силы, имеющих высшее образование, равно числу студентов
в сфере высшего образования одним периодом ранее.
Шестое уравнение – в состав работников, имеющих высшее
образование, входят те, кто занят в промышленности (численность их предполагается пропорциональной объему продукции) и
преподает в сферах среднего и высшего образования (здесь пред400
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полагается пропорциональность соответственно числу учащихся
и студентов в этих сферах).
Прогностические модели, построенные в ходе реализации исследовательского проекта, представляют собой системы уравнений. При составлении уравнений и реализации их прогностических свойств были применены корреляционный анализ,
усложненные приемы экстраполяции и т. д.
Корреляционный анализ применен для изучения связей между отдельными элементами, вошедшими в модели. При наличии
корреляционной связи между двумя величинами одна из них
при соблюдении некоторых ограничений может быть предсказана исходя из величины другой с помощью уравнения:
y = a0 + a1x,
где а0 и а1 – постоянные величины.
Уравнение регрессии выражает статистические связи. Это
не означает, что всегда определенная величина х однозначно
определяет величину переменной у. Это соотношение соблюдается лишь в среднем. Надежность такой связи определяется
объемом и рассеянием эмпирического материала, лежащего
в основе уравнения. Уравнение регрессии также не дает информации о том, обусловлена ли причина вариации одного признака вариацией другого. Известно только, что они варьируют
совместно.
Для исследования корреляционной связи между многими величинами можно использовать уравнение множественной регрессии, в котором оценки предсказываемой величины основаны на
линейной комбинации рассматриваемых независимых величин:
y = a0 + a1x1+ a2x2 +... anxn
где a1, а2 ... аn – так называемые чистые коэффициенты регрессии;
каждый из них показывает зависимость значения функций от
значений некоторого аргумента при исключении влияния других
переменных в уравнении.
Коэффициенты регрессии определяются на базе эмпирического материала. Если произведено N наблюдений, то задача заключается в том, чтобы достигнуть некоторой компромиссной
линии, которая пройдет как можно ближе к данным всех N на401
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блюдений. Это можно сделать, используя метод наименьших
квадратов. При этом принимаются в расчет все наблюдения,
каждому из которых придается равный вес при определении результата.
Применение в социологии корреляционного анализа – пример
использования готового методологического аппарата математики
в других областях науки. Уравнение регрессии можно рассматривать как приближенное выражение стохастической связи между
результатом моделируемого процесса и связанными с ним переменными.
Как уже отмечалось, для реализации прогностических свойств
моделей потребовались расчеты, в которых были применены некоторые приемы экстраполяции. Здесь достаточно напомнить,
что экстраполяция может быть произведена по-разному в зависимости от того, насколько полно и достоверно известны количественные закономерности, определяющие динамику процесса. Если
они не изучены, то для краткосрочного прогнозирования используют ту или иную функцию, вид которой более или менее близок
к динамическому ряду за известный прошлый период. Если же
имеется достаточно высокий уровень знаний о ходе процесса, то
на основе анализа динамики его в прошлом периоде может быть
сделана долгосрочная экстраполяция в будущее с использованием
функции, достаточно точно и полно отражающей в количественной форме динамику процесса.
При построении моделей были использованы и другие прогностические методики и приемы. Применялось, например, составление балансовых уравнений (как это делается при прогнозировании развития энергетики, сельского хозяйства и т. п.).
В целом выбирались такие методы, которые соответствовали целям и специфике исследовательского проекта, с тем, чтобы
формализация процессов не уменьшала, а, напротив, расширяла
возможности содержательной интерпретации. После того как получены определенные характеристики исследуемых процессов,
они могут моделироваться с помощью более сложного (и более
«эффектного») математического аппарата.
Предпринятое здесь краткое изложение этого аспекта работы,
предшествующее описанию математических процедур, призвано
облегчить стыковку содержательных и методических моментов
книги.
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2.1. Конкурсная ситуация
Анализ своеобразия социально-демографической обстановки
в период, данные по которому были приняты за базу для построения прогностических моделей, дает ключ к пониманию специфической динамики шансов поступления молодежи в вузы в этот период и оказывается существенно важным в ходе моделирования.
Поэтому напомним основное из того, что было отмечено по поводу
ситуации еще в первой части книги, и сделаем некоторые добавления, рассмотрев ситуацию тех лет несколько подробнее, чем это
было предпринято.
Как отмечалось ранее, на динамику рассматриваемых процессов оказал влияние ряд объективных изменений внешних условий, которые выразились, прежде всего, в воздействии таких
факторов, как демографические, экономические и др.
Существенное значение для динамики изучаемых процессов
имели меры по социальному управлению в области образования.
В первую очередь это комплекс мероприятий по введению всеобщего среднего образования. Некоторое (но не решающее) влияние
оказала школьная реформа 1958 г., которая предоставила преимущества при поступлении в вузы лицам, имеющим производственный стаж, что привело к определенным изменениям в составе
студентов. Принятое в 1964 г. Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР о переходе с 11-летнего на 10-летнее обучение
в коле159 также не могло не оказать соответствующего влияния,
так как реализация его вызвала резкое изменение в динамике
численности выпускников: в 1966 г. состоялся сдвоенный выпуск
10-х и 11-х классов, резко повлиявший на конкурсную ситуацию
и таким образом – на динамику изучаемых процессов. В 1965 г.
было произведено частичное изменение правил приема в вузы:
введено пропорциональное распределение мест между имеющими
производственный стаж и только что окончившими школу в зависимости от числа заявлений о приеме160. Это в свою очередь так159 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об изменении
срока обучения в средних общеобразовательных трудовых политехнических
школах с производственным обучением» // «Собрание постановлений Правительства СССР», 1964, № 14, с. 319.
160 Правила приема и программы вступительных экзаменов для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1969 г. М., 1969.
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же привело к изменениям в составе студентов. Отчасти сказались
и такие меры, как предоставление льгот для выходцев из села
при приеме в вузы по ряду специальностей, предоставление возможностей предприятиям, организациям, колхозам и совхозам
направлять работников на учебу в вузы (в том числе в качестве
своих стипендиатов), организация подготовительных отделений
при вузах.
Главным же образом сказались особенности явлений демографического характера, именно они произвели специфическое воздействие на динамику процессов в области образования в те годы.
Выше уже отмечалось, что обследование проводилось в условиях
своеобразной демографической ситуации; она получила название
«демографического эха войны». Численность выпускников средних школ, снизившись до некоторого значения, начала затем круто расти: в последующие годы достигла 17–18-летнего возраста
молодежь, родившаяся в первые послевоенные годы, когда рождаемость, по сравнению с годами войны, резко выросла.
Выпуск в школах, снизившись к 1962 г. до некоего минимального значения, стал затем нарастать; при этом заметно росла крутизна «демографической волны». В 1965 г. школы выпустили
почти в 2,5 раза больше юношей и девушек, чем в 1962 г. В 1966 г.
в школах состоялся сдвоенный выпуск (10-х и 11-х классов); он
составил 482% от выпуска 1961 г., что в 6,9 раза больше минимального выпуска 1962 г. В 1967 г. численность выпускников
снизилась до 315% от уровня 1961 г., а в 1968–1970 гг. несколько
поднялась (до 366%, что в 5,2 раза больше выпуска 1962 г.).
Итак, в течение небольшого временного интервала численность
ежегодного выпуска дневных средних школ страны изменилась в
несколько раз. Это не могло не сказаться на шансах выпускников
и на их личных планах относительно поступления в вуз.
Если же анализировать динамику численности выпускников
в связи с изменением числа вакансий в вузах (т. е. наряду с факторами демографического характера рассматривать и те факторы,
которые определяют развитие системы высшего образования),
то картина становится еще более яркой. В 1962г. число мест на
первых курсах дневных отделений вузов страны сближается с
численностью выпускников дневных средних школ; в 1963г. эти
величины также близки. Прием в вузы практически линейно возрастает от года к году. В то же время выпуск в школах, как отмечено выше, резко изменился в рассматриваемые годы.

Для того, чтобы связать динамику вакансий в вузы с динамикой основных претендентов, здесь, как и впервой части книги,
использован индекс, представляющий собой отношение числа
выпускников дневных средних школ к числу мест в вузах; в дополнение к этому индексу применялась его обратная величина.
В 1962–1963 гг. отношение числа выпускников дневных средних
школ к приему на дневные отделения вузов было близко к 1 (соответственно 1,2; 1,3), а в 1964–1965 гг. вузы могли принять менее
1/2 выпускников, в 1966 г. – менее 1/5 и в последующие 1967–
1970 гг.- около 1/4 выпускников.
Соответственно изменялся и конкурс в вузах, хотя его колебания были не так резки. Колебания конкурса были сглажены воздействием ряда факторов (по-видимому, преимущественно субъективных) и расположены в меньшем диапазоне (от 2 в 1963 г. до
3,5 в 1966 г.) по сравнению с размахом колебаний индекса, принятого для описания ситуации, отношение числа выпускников
к числу мест на первых курсах вузов меняется от 1,2 в 1962 г. до
6,1 в 1966 г.
Проанализируем, далее, как отразилась эта общая для страны
ситуация на процессе поступления молодежи в вузы в регионе,
где проводилось обследование.
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Рисунок 2.1.1.
Выпуск из дневных средних школ и прием на дневные отделения вузов.
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Относительное изменение численности выпускников дневных
средних школ Новосибирской области и приема в вузы областного
центра показано на рис. 2.1.1. (число выпускников в 1961 г. принято за 100%).
В 1961 г. (в год, который принят за уровень отсчета) выпуск
из школ был минимальным. В 1962, 1963 и 1964 гг. наблюдался
заметный рост числа выпускников. В 1965 г. произошло нарастание крутизны демографической волны (237% от выпуска 1961 г.).
Сдвоенный выпуск 1966 г. поднялся до 705% по сравнению с 1961
г. В 1967 г. выпуск из школ составил 467% от выпуска 1961 г., а к
1970 г. вырос до 536%.
Таким образом, в рассматриваемом регионе прослеживается
такое же резкое увеличение численности выпускников, как и по
стране в целом (примерно в 7 раз и по стране в целом, и в Новосибирской области с учетом двойного выпуска в 1966 г.; примерно в 5 раз, если сравнение производить без двойного выпуска) за
один и тот же короткий период (около пяти лет). Это, безусловно,
повлияло и на возможности, и на личные планы молодых сибиряков относительно поступления в вузы. Очевидно сходство общей
и региональной ситуаций, проявляющееся в характерных резких
и синхронных колебаниях выпуска в школах. Совпадают в целом
не только форма этих колебаний и их положение на шкале времени, но и величина размаха колебаний.
Прием в вузы Новосибирска, как показано на рис. 2.1.1., растет практически линейно. До 1965 г. число мест на первых курсах
дневных отделений вузов Новосибирска превышало численность
выпускников дневных средних школ области.
Данные, характеризующие конкурсную ситуацию (рис. 2.1.2),
показывают, что в год минимального выпуска (1961) число вакансий на дневных отделениях вузов было в 1,6 раза больше численности выпускников дневных средних школ; в 1966 г. число выпускников в 2,8 раза превышало число вакансий; в 1967 г., когда
состоялся уже не сдвоенный, а обычный выпуск, рассматриваемое соотношение снизилось до 1,9 и осталось к 1970 г. примерно
на том же уровне.
Размах колебаний численности выпускников примерно одинаков по стране в целом и в исследуемом регионе, но следует оценить и изменения индекса, описывающего конкурсную ситуацию
в рассматриваемый период. Он меняется от 1,2 до 6,1 по стране
и от 0,6 до 2,8 – в регионе. Итак, индекс и по стране в целом, и

в регионе изменялся в данный период примерно в 5 раз с учетом
двойного выпуска в 1966 г. и примерно в 3,5 раза – без него.
Таким образом, сходство общей и региональной ситуации проявляется и в совпадении колебаний «конкурсного» индекса по их
положению во времени и диапазону размаха колебаний.
Однако величины индекса по стране в целом и в регионе отличались и в те годы, когда выпуск в школах был мал, и в те, когда он
вырос. Безусловно, конкурсная ситуация в вузах неравномерна по
стране, что объясняется региональными различиями в специфике
демографических процессов, размещении учебных заведений, популярности отдельных вузов и т. д. В Новосибирской области отношение числа выпускников дневных средних школ к числу мест
на первые курсы дневных отделений вузов в рассматриваемый период имело меньшую величину, чем по стране в целом.
Несомненно, выпускники школ Новосибирской области поступают не только в вузы Новосибирска, но и в вузы, расположенные
в других городах страны. В то же время, в вузы Новосибирска поступают не только жители Новосибирской области, но и мигранты из других областей. Тем не менее, как видно из приведенных
выше данных, конкурс в вузах Новосибирска также качественно
отражает изменение отношения числа выпускников школ облас-
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Рисунок 2.1.2
Конкурсная ситуация (отношение численности выпускников дневных
средних школ области к численности приема в вузы) и конкурс в вузах.
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ти к числу вакансий161. При этом колебания в регионе, как и по
стране в целом, оказываются сглаженными по сравнению с колебаниями индекса, взятого для описания ситуации (соответственно от 2 до 3,2; от 0,6 до 2,8).
Вместе с тем конкурс в вузах Новосибирска «ведет себя» не
так, как можно было бы ожидать, исходя из аналогии с данными по стране в целом. Казалось бы, если индекс, характеризующий конкурсную ситуацию, в регионе оказывается ниже, чем по
стране в целом, то и конкурс в вузах региона, явственно повторяющий изменения индекса, должен быть соответственно меньше.
Но, например, в 1965 г. индекс по стране составил 2,4, в регионе – 1,1 (т. е. разница более чем в 2 раза), а конкурс практически
одинаков: 2,8 и 2,5 человек на место; в 1966 г. индекс – 6,1 и 2,8,
конкурс – 3,5 и 3,2; в 1967 г. индекс – 3,9 и 1,9, а конкурс –
3,2 и 2,9 человек на место и т. д.
Итак, отношение числа выпускников школ к числу мест на
первые курсы вузов существенно (вдвое) различается для страны
в целом и для региона, а конкурс в вузах практически одинаков и
по стране в целом, и в регионе.
Эти данные представляются весьма важными для понимания
некоторых социальных и социально-психологических процессов,
связанных с поведением молодежи по окончании школы. По-видимому, здесь проявляется действие ряда факторов как объективного характера (связанных с собственно сетью вузов, а также
демографическими процессами и пр.), так и преимущественно
субъективного (непосредственно связанных с формированием
личных планов молодежи, корректировкой планов и т. п.).
Напомним сказанное о конкурсе в первой части книги. То, что
конкурс явственно «следит» за изменениями ситуации, то, как
«сглаженно» он «следит», и то, насколько конкурс выровнен независимо от различия ситуации в стране и в отдельно рассмотренном регионе, наводит на следующую мысль. Миллионные массы
претендентов на поступление в вузы весьма чутко улавливают тенденции в процессах, от которых зависит их будущее, прогнозируют для себя ход этих процессов на перспективу (по крайней мере,
влияние их на обстановку на ближайших приемных экзаменах)
и в значительной степени корректируют свое поведение, усваи-

вая опыт предыдущих лет и реалистически оценивая ситуацию и
в том или ином регионе, и в целом по стране. При этом следует
учитывать, что в большинстве своем они делают это без анализа
статистических данных (наподобие тех, что имеет перед собой
читатель) и не прибегают к каким-либо математическим выкладкам. Рассматриваемое явление, в котором, повторяем, участвуют
миллионы людей, решающих свою судьбу, происходит в основном на уровне, к которому применимы такие слова, как неформальный, интуитивный, скрытый. Результаты же воздействия
этого явления на ход определенных процессов могут проявляться
в виде весьма существенных изменений их динамики. В целом это
связано с рассмотренным выше стохастическим характером социальных процессов, перспективное развитие которых находится
в зависимости от деятельности людей.
Выражение «наводит на мысль» употребляется здесь потому,
что пока еще нет прямых и достаточных данных для широкой и
обоснованной содержательной интерпретации. Есть лишь основание для выдвижения гипотезы с тем, чтобы обратить особое
внимание на влияние субъективных факторов на динамику изучаемых процессов. При построении моделей будет предпринята
попытка использовать и частично проверить эту гипотезу, «измерив» некоторые составляющие данного явления при поиске количественных зависимостей.

2.2. Предпочтения выпускников школ

161 Это согласуется и с данными о миграции выпускников дневных средних школ Новосибирской области. По материалам обследования, например,
в 1963 г. остались в пределах области 84% выпускников, в 1964 г. – 87%.

Какие варианты в сфере образования предпочитали выпускники дневных средних школ?
В первой части книги отмечалось, что в высших учебных заведениях выпускников дневных школ привлекают в первую очередь дневные отделения. Именно эту форму обучения чаще всего
и планируют избрать, и реально избирают юноши и девушки сразу по окончании школы.
Покажем, как складывался прием в вузы в рассматриваемый
период, несколько подробнее. Для этого используем сначала динамические ряды, показывающие состав лиц, державших вступительные экзамены в вузы. Динамические ряды характеризуют
три группы лиц, принимающих участие в конкурсе. Критерий
для разбиения на группы заимствован из форм статистической
отчетности и основывается на типе оконченного учебного заведения и годе его окончания. Проанализируем: численность абиту-
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риентов, окончивших дневную среднюю школу в текущем году;
численность абитуриентов, окончивших дневную среднюю школу
ранее; численность абитуриентов, окончивших вечерние школы
и средние специальные учебные заведения.
Рисунок 2.2.1

Выпуск из школ одновременно 10-х и 11-х классов в 1966 г.
в значительной мере обусловил резкое увеличение численности первой группы – окончивших среднюю школу в данном году.
Относительная численность двух других групп в этом году оказалась соответственно ниже, чем в другие годы. В 1966 г. только что
окончившие среднюю школу составили 82,3% всех абитуриентов;
в последующие годы их доля колебалась от 54,9 до 66,5%. Таким
образом, они сохранили за собой «ведущие позиции» в конкурсе.
Динамика состава абитуриентов на вечерних отделениях вузов
показана на рис. 2.2.2.
Рисунок 2.2.2

Состав державших экзамены на дневные отделения вузов Новосибирска:
1 – окончившие дневную среднюю школу в данном году;
2 – окончившие дневную среднюю школу ранее;
3 – окончившие вечернюю школу и средние специальные учебные
заведения
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Динамика состава державших экзамены на дневные отделения
вузов Новосибирска показана на рис. 2.2.1.
Данные показывают, в частности, что с 1965 г. самую многочисленную группу среди державших экзамены на дневные отделения вузов составляли те, кто только что окончил среднюю
школу. В 1964 г. положение было иное: самой многочисленной
группой были окончившие школу ранее. Такое соотношение
групп державших экзамены в вузы в 1964 г. объясняется не только преимуществами, которые имели при поступлении в вуз выпускники, несколько лет после школы проработавшие в народном
хозяйстве. Было и другое обстоятельство, безусловно, в большой
степени определявшее состав державших экзамены: в 1964 г. прием на дневные отделения вузов областного центра опережал выпуск из средних школ Новосибирской области.
С 1965 г. соотношение между числом выпускников и численностью мест на первых курсах вузов изменилось; окончившие ранее среднюю школу занимают второе место по численности.

В данном случае рассматриваемые группы не рознятся по
численности так, как на дневном отделении. Доля окончивших
дневную школу в данном году здесь ниже и не превышает 30,7%.
Даже 1966-й год не дал увеличения доли тех, кто пришел поступать непосредственно после школы. Можно предположить, что
вечерние отделения вузов были мало популярны среди оканчивающих средние школы, и сразу после школы лишь немногие намерены поступать на вечерние отделения (даже при резком увеличении конкурса в вузах, как в 1966 г.). Незначительно увеличилась
доля этой группы и в 1967 г., т. е. после «конкурсного пика». Но
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с 1967 г., как и следовало ожидать, выросла доля окончивших
дневную среднюю школу ранее. В целом следует отметить, что
среди державших экзамены на вечерние отделения молодежь,
только что окончившая дневную школу, составляла меньшинство
по сравнению с суммарной численностью двух других групп.
Ситуация на вечерних отделениях – промежуточная между
тем, что наблюдается на дневных и на заочных (рис. 2.2.3).

Данные рис. 2.2.4 показывают, что от 81,5 до 93% юношей
и девушек, в разные годы только что окончивших школу, при поступлении в вузы держали экзамены на дневные отделения. Даже
особо жесткие условия конкурса в 1966 г. не заставили их изменить ориентацию почти исключительно на дневные отделения.
На вечерние и заочные отделения держали экзамены при поступлении в вузы от 7 до 18,5 % окончивших среднюю школу в текущем году.

Рисунок 2.2.3
Состав державших экзамены на заочные отделения вузов Новосибирска:
1 – окончившие дневную среднюю школу в данном году;
2 – окончившие дневную среднюю школу ранее;
3 – окончившие вечернюю школу и средние специальные
учебные заведения
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Рисунок 2.2.4
Распределение окончивших дневную среднюю школу в данном году
и державших экзамены в вузы Новосибирска по отделениям вузов
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Если на дневных отделениях доля окончивших вечерние школы и средние специальные учебные заведения была наименьшей,
то на заочных она – наибольшая. Окончившие ранее дневную
среднюю школу занимают промежуточное положение. И, наконец, окончившие дневную среднюю школу в данном году оказываются в явном меньшинстве.
В дополнение к рассмотренным рядам проанализируем динамику распределения выпускников дневных средних школ, державших экзамены в вузы г. Новосибирска в год окончания школы, по отделениям вузов (в % к общей численности выпускников
дневных средних школ, державших экзамены).

На основании приведенных данных можно заключить, что и в рассматриваемый период выпускников дневных средних школ по окончании школы привлекали в вузах прежде всего дневные отделения.
Туда же стремилась часть выпускников прошлых лет, а также молодежи, заканчивающей вечерние школы и средние специальные
учебные заведения. Значительная доля тех, кто ранее окончил
дневную среднюю школу, устремлялась на вечерние отделения,
чтобы совмещать работу с учебой. Так же поступала и часть молодежи, окончившей вечерние школы и средние специальные учебные
заведения. Ряд лет примерно такую же, как каждая из двух первых,
долю абитуриентов на вечерних отделениях составляли окончившие
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дневную среднюю школу в данном году. Однако по сравнению с
теми выпускниками данного года, которые планировали поступить
на дневное отделение, это весьма малочисленная группа.
Заочное отделение избирали для себя окончившие вечерние
школы, средние специальные учебные заведения и те, кто закончил дневную среднюю школу в прошлые годы. В год окончания
школы лишь немногие выпускники дневных средних школ планировали поступить на заочные отделения вузов.
Динамика состава зачисленных в вузы в целом качественно
повторяет динамику состава державших экзамены; лишь отдельные соотношения здесь несколько изменились. Косвенно это
эмпирически подтверждает существование связи между динамикой личных планов молодежи на поступление в вуз и динамикой
реального поступления в вузы.
На дневных отделениях группа только что окончивших дневную школу сохраняла за собой первенство. Об этом говорят данные (рис. 2.2.5) о составе зачисленных на дневные отделения вузов
Новосибирска (в % к численности всех зачисленных на дневные
отделения).
Рисунок 2.2.5

Окончившие дневную среднюю школу в данном году оказались
самой многочисленной группой и в 1964 г., т. е. до изменения правил приема. По числу державших экзамены эта группа была на
втором месте. Однако приемные экзамены изменили это соотношение: только что окончившие школу получили большую долю
мест, нежели окончившие школу ранее. Группа, составлявшая
36,4 % державших экзамены, заняла, таким образом, 41,8% мест
(причем это произошло в год, когда прием в вузы Новосибирска превышал численность выпуска в дневных средних школах).
В 1966 г. двойной выпуск в школах повлек за собой резкое увеличение доли этой группы (до 82%). В последующие годы доля только что окончивших школу несколько меньше, как и следовало
ожидать, но она осталась наибольшей даже по сравнению с суммарной долей двух других групп.
Окончившие ранее дневную среднюю школу занимали второе
место. Их доля уменьшилась в 1965 и 1966 гг., но в 1967 г. приблизилась к доле первой группы.
Третья группа – выпускники вечерних школ и средних специальных учебных заведений – в меньшинстве: с 1966 г. доля третьей группы не поднималась выше 10%.
Динамика состава первокурсников на вечерних отделениях
повторяла качественно состав абитуриентов (рис. 2.2.6).
Доля зачисленных в вуз в год окончания школы здесь колеблется от 34,9% (1966) до 12,8% (1964). В целом выпускники дневных
средних школ, зачисленные в год окончания школы, составили
в рассматриваемые годы меньшинство относительно суммарной
численности двух других групп.
На заочные отделения зачислялись в основном выпускники вечерних школ и средних специальных учебных заведений, о чем
свидетельствуют данные рис. 2.2.7.
Доля окончивших дневную среднюю школу ранее занимает
промежуточное положение по сравнению с долями двух других
групп. Окончившие дневную среднюю школу в текущем году,
преобладавшие на дневных отделениях, здесь не составляют более 16,6% (1966).
Динамика распределения выпускников средних школ, зачисленных в вузы Новосибирска в год окончания школы, по отделениям вузов представлена на рис. 2.2.8 (также в % ко всем зачисленным).

Состав зачисленных на дневные отделения вузов Новосибирска:
1 – окончившие дневную среднюю школу в данном году;
2 – окончившие дневную среднюю школу ранее;
3 – окончившие вечернюю школу и средние специальные
учебные заведения
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Рисунок 2.2.6
Состав зачисленных на вечерние отделения вузов Новосибирска:
1 – окончившие дневную среднюю школу в данном году;
2 – окончившие дневную среднюю школу ранее;
3 – окончившие вечернюю школу и средние специальные
учебные заведения
%
60

Рисунок 2.2.8
Распределение окончивших дневную среднюю школу в данном году
и зачисленных в вузы Новосибирска по отделениям вузов
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Состав зачисленных на заочные отделения вузов Новосибирска:
1 – окончившие дневную среднюю школу в данном году;
2 – окончившие дневную среднюю школу ранее;
3 – окончившие вечернюю школу и средние специальные
учебные заведения
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Как видно, юноши и девушки, поступавшие в вузы в год окончания дневной средней школы, оказывались зачисленными преимущественно на дневные отделения (в 1964–1968 гг. от 79,9 до
89%). На вечерние и заочные отделения пришлась лишь малая
часть выпускников.
Можно заключить, что выпускники дневных средних школ,
поступавшие в вузы в год окончания школы, приходили преимущественно на дневные отделения. Выпускники прошлых лет
составляли там вторую по численности группу. Третья, малочисленная, группа – окончившие вечерние школы и средние специальные учебные заведения. Вечерние отделения заполнялись
в относительно мало различающихся пропорциях представителями всех трех групп. Здесь и те, кто окончил школу в данном году,
и те, кто окончил ее ранее, имеет постоянное место работы и решил совмещать работу с учебой; и те, кто окончил вечернюю школу или среднее специальное учебное заведение. Среди первокурсников заочных отделений большинство составляли выпускники
вечерних школ и средних специальных учебных заведений. Следующие по численности – окончившие дневную среднюю школу
ранее. Выпускники дневных средних школ данного года составляли меньшинство.
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Рассмотренный статистический материал, дающий некоторое
общее описание конкурса в вузы, был использован сначала для
того, чтобы получить предварительное представление о динамике
процессов, а затем – при решении отдельных конкретных вопросов, возникших при построении моделей. Кроме того, на основе
этой информации была подтверждена также следующая конкретизация поставленной нами задачи. Поскольку выпускники
дневных средних школ в год окончания школы преимущественно
держат экзамены (81,5–93%) и зачисляются (79,5–89%) на дневные отделения вузов, составляя там большинство, то в качестве
конкретной задачи было избрано рассмотрение шансов и личных
планов выпускников дневных средних школ на поступление на
дневные отделения вузов в год окончания школы162.

3. Построение прогностических моделей

Рисунок 2.3.1
Распределение выпускников дневных средних школ Новосибирской
области по уровню урбанизации места жительства
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2.3. «Городские» и «сельские»
Остановимся далее на тех чертах социально-демографической
ситуации, которые проявились в распределении выпускников
школ Новосибирской·области по уровню урбанизации места жительства. Эти данные важны потому, что сравнение возможностей
и личных планов выпускников дневных средних школ городской
и сельской местности нельзя осуществлять в отрыве от динамики
соотношения между численностями этих групп.
Распределение выпускников дневных средних школ Новосибирской области по уровню урбанизации места жительства представлено на рис. 2.3.1.
Обращает на себя внимание то, что в рассматриваемые годы
выпуск в дневных средних школах городской местности превосходит выпуск на селе. Здесь в значительной мере сказываются
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особенности области. Вместе с тем, соотношение между численностью групп в рассматриваемый период непостоянное.
Предварительный анализ социально-демографической ситуации позволил уяснить ее специфику, показал пути для решения
ряда конкретных вопросов, возникших в дальнейшем ходе работы, и дал возможность перейти к собственно процедуре построения моделей, которая описана ниже.

3. Построение прогностических моделей

162 При рассмотрении шансов молодежи на продолжение образования
в более общем плане, конечно, необходимо учитывать все формы обучения,
хотя дневная преобладает и, по-видимому, будет преобладать. Кстати, значение дневной формы обучения подчеркивалось в те годы в Постановлении ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки специалистов и совершенствованию руководства высшим и средним специальным
образованием в стране»: «Как показала практика, подготовка специалистов
при дневном обучении имеет коренные преимущества как по качеству подготовки, так и по экономическим соображениям. Поэтому предложено при
разработке планов подготовки специалистов предусматривать дальнейшее
преимущественное развитие дневного обучения в высших и средних специальных учебных заведениях. При этом необходимо определить перечень специальностей, по которым будет вестись подготовка специалистов в системе
вечернего и заочного обучения» («Правда», 1966, 9 сентября).

3.1. Прогностическая модель динамики шансов молодежи
на поступление в вузы
При построении прогностической модели динамики шансов
молодежи использовался показатель K1, который применен здесь
для измерения шансов выпускников дневных средних школ на
поступление на дневные отделения вузов в год окончания школы.
Модель включает в себя ряд количественных зависимостей, установленных при содержательном анализе соответствующих материалов государственной и ведомственной статистики и специального социологического исследования. В целом в модель были
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включены соотношения между показателями K1 для городской
и для сельской молодежи, с одной стороны, и рядом показателей,
в количественной форме отражающих действие тех или иных
факторов, – с другой163.
В соответствии с определением выражение для K1 городских
выпускников имеет следующий вид:

к прежнему уровню164. Обращение к данным о динамике показателя K2 (рис. 3.1.2), в большей степени отражающего субъективную сторону процесса, подтверждает высказанное ранее суждение
о том, что динамика шансов молодежи на поступление в вузы связана с динамикой личных планов выпускников. На этом рисунке
показана и динамика показателя уверенности старшеклассников
в том, что им удастся реализовать свои планы – отношение (в %)
ответов «Да, уверен» к общему количеству ответов на соответствующий вопрос анкеты; здесь – еще одна убедительная иллюстрация того, как складывались описываемые процессы.
Как известно, в исследовании шансов особое место занимает
сравнительный анализ шансов тех или иных групп. Соотношение
показателей K1 для городских и сельских выпускников имеет вид:

K1г

=

Rг
,
Nг

(1)

где Nг – общая численность выпускников дневных средних школ
сельской местности в году t, Rг – численность выпускников дневных средних школ сельской местности в году t, поступивших на
дневные отделения вузов в год окончания школы.
Выражение для K1 сельских выпускников таково:
R
K1c = c ,
Nc

(2)

где Nс – общая численность выпускников дневных средних школ
сельской местности в году t, Rс – численность выпускников дневных средних школ сельской местности в году t, поступивших на
дневные отделения вузов в год окончания школы.
Динамика K1, показывающего, сколько выпускников поступает на дневные отделения вузов из 100 выпускников дневных средних школ как городской, так и сельской местности, показана на
рис. 3.1.1.
Обращает на себя внимание то, что с 1963 по 1965 г. значения
показателя были не ниже 40 для городских выпускников и 20 для
сельских. Большие перемены принес 1966 г., когда в школах был
двойной выпуск. Величины K1 и для городских, и для сельских
выпускников значительно упали (соответственно до 28,6 и 11,4).
Заметим, что и отношение числа вакансий в вузах к числу выпускников (M/N0, рис. 3.1.1), которое в определенной степени описывает конкурсную ситуацию, в последующие годы не вернулось
163 Математические расчеты выполнены В. А. Ковалевой на ЭВМ Вычислительного центра СО АН СССР (см. Ковалева В. А. Математическая модель
для прогнозирования шансов молодежи на поступление в вуз // Социальное
прогнозирование в области образования (методологические и методические
проблемы). Материалы Сибирского социологического семинара. Новосибирск, 1969.
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К1г Rг ⋅ Nc
=
= f (t) .
К1с Rc ⋅ Nг 1

(3)

Соотношение представлено здесь в функции от времени. Напомним, что в методическом аспекте включение временной характеристики в количественное описание той или иной стороны
процесса важно не только в плане изучения его динамики, но
и с точки зрения использования модели в прогностических целях.
В содержательном аспекте изображение этой и ряда других используемых в модели зависимостей как функции времени означает, что время как член уравнения отражает факторы, непосредственно не выраженные количественно в данном уравнении, т. е.
отражает сложные совокупности экономических, социальных,
социально-психологических факторов.
Рассмотрим фактическую динамику соотношения между K1
для городских выпускников и K1 для сельских выпускников
в годы обследования. Она показана на рис. 3.1.3.
Если воспользоваться сочетанием слов, имевшим широкое
хождение в те годы, когда создавалась модель, то можно сформулировать следующее: по существу, значения этого индекса представляют собой эмпирически уловленное количественное выра164 Отношение числа вакансий в вузах к числу выпускников школ здесь и
далее показано в относительных единицах. Абсолютные значения этого показателя: 1962 г. – 1,6; 1963 г. – 1,4; 1964 г. – 1,2; 1965 г. – 0,9; 1966 г. – 0,4;
1967 г. – 0,5; 1968 г.- 0,5.
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Рисунок 3.1.1

Рисунок 3.1.3

Динамика K1 для городских и сельских выпускников

Динамика соотношения показателей K1 для городских
и сельских выпускников
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Рисунок 3.1.2
Динамика K2 для городских и сельских выпускников
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жение социально-экономических и культурно-бытовых различий
(так они назывались) между городом и деревней во взятом для
изучения аспекте. Причем на количественное выражение этих
различий еще как бы «накладываются» изменения ситуации.
Рис. 3.1.3 также ярко показывает, как городские и сельские
выпускники реагировали на изменения ситуации. При этом
в 1963 г. показатели K1 для городских и сельских выпускников
рознились почти вдвое: затем соотношение значительно уменьшилось, в 1965 г. снова возросло и в 1966 г. достигло максималь422
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ного значения за годы обследования. В 1967 г. индекс приблизился к 1 наиболее тесно за рассматриваемый период. В 1968 г., когда
отношение числа вакансий к числу выпускников практически
осталось тем же, что и год назад, индекс поднялся до 1,8. Однако
при этом вырос он лишь до значения 1965 г., но отношение числа
вакансий к числу выпускников, которое в определенной степени
отражает конкурсную ситуацию, в 1968 г. было 0,54, что значительно ниже (в 1,7 раза) значения для 1965 г. (0,93).
Существенно, что, несмотря на «ужесточение» ситуации, K1
сельских выпускников не отличается от K1 городских более, чем
в 1965 г. Кроме того, в 1968 г. соотношение было близко к его значению в 1963 г., когда ситуация была благоприятнее для поступления
в вуз. Эти фактические данные свидетельствуют о том, что, несмотря
на резкое «ужесточение» конкурсной ситуации, соотношение между
шансами городских и сельских выпускников не ухудшилось.
В то же время, рассматриваемое явление – при резком «ужесточении» конкурсной ситуации шансы обеих групп уменьшились
в среднем пропорционально и соотношение между ними практически не изменилось – подтверждает существенные выводы,
сделанные в ходе предварительного анализа: о том, что в формировании изучаемых процессов решающую роль играют именно
внешние условия их протекания (через воздействие экономических, демографических и других факторов).
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Приведенные цифры показывают, что в рассматриваемый период соотношение между K1 городской и сельской молодежи колебалось около некоего среднего значения 1,751 и для периода обследования может быть с определенным приближением принято
равным константе:
f1(t) = const.

кону. В целом динамика приема в вузы может быть представлена
в следующем виде:
М=М0+a(t-t0),

(7)

165 Значения K и K за 1963–1968 гг. были получены в результате спе1г
1с
циального репрезентативного обследования, а информация о численности выпускников школ в эти годы была предоставлена для работы Новосибирским
областным отделом народного образования.

где М0 – рассчитанное значение М для года to, а – постоянный коэффициент (средний ежегодный прирост приема в вузы), to – начало отсчета.
Уравнение (7), служащее для расчета приема молодежи в вузы,
позволило, так же как и балансовое уравнение (6), приблизиться
к получению значения Rг и Rс. Для завершения системы уравнений потребовалось обратиться к соотношению между численностью выпускников, поступивших в вузы в год окончания школы,
и численностью всех прочих поступивших в вузы.
Были рассмотрены следующие предположения:
(а) при увеличении численности выпускников дневных средних школ растет и их доля в числе принятых на первые
курсы дневных отделений вузов (при фиксированном приеме в вузы);
(б) доля всех прочих принятых в вузы зависит от конкурсной
ситуации в год поступления: она растет при увеличении
приема в вузы (при фиксированной численности выпускников).
Предположения базируются на эмпирическом материале – на
предварительном рассмотрении динамики состава пополнения
вузов. Остановимся на том, как обосновываются предположения
имеющимися статистическими данными, несколько подробнее.
Предположение (а) эмпирически аргументировано тем, что
доля выпускников дневных средних школ, поступивших в вузы
в год окончания школы, в приеме на дневные отделения растет
с увеличением выпуска в школах области (41,8% в 1964 г., 57%
в 1965 г.) и достигает наибольшего значения за все годы обследования в 1966 г. (82%), когда в школах был максимальный (сдвоенный) выпуск. В 1967 г., с уменьшением выпуска в школах, эта доля
также упала (52%), а в 1968 г. выросла до 62%, что соответствует
увеличению выпуска в данном году. Дополнительные наблюдения
в последующие годы дают аналогичную информацию (в 1969 г. несколько уменьшился выпуск, и доля выпускников в приеме в вузы
понизилась до 61,5%, а в 1970 г. выпуск возрос и превысил уровень
1968 г., и указанная доля также поднялась выше уровня 1968 г.).
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В уравнение (3) вошли численность выпускников школ городской местности и численность выпускников школ сельской местности165. Их значения также могут быть представлены как функции времени:
Nг=f2(t),
Nс=f3(t).

(4)
(5)

Следующий шаг для построения модели – балансовое уравнение
пополнения вузов. Выпускники дневных средних школ, поступившие на дневные отделения вузов в год окончания школы, составляли
в годы обследования, как отмечалось выше, от 41,8 до 82% всего числа принятых на дневные отделения вузов Новосибирска. Остальные
места на первых курсах занимали те, кто окончил дневную среднюю школу ранее, а также окончившие вечерние школы и средние специальные учебные заведения. Объединив их в одну группу,
можно записать балансовое уравнение пополнения вузов (дифференцируя пополнение соответствующим образом по типу оконченного
учебного заведения и году его окончания) в следующем виде:
Rг+Rс+Rn = M,

(6)

где Rn – численность всех прочих поступивших на дневные отделения вузов (окончивших дневную среднюю школу ранее, а также школы рабочей и сельской молодежи, среднее специальное
учебное заведение), М – прием на дневные отделения вузов (численность принятых на первый курс).
Как было показано paнее, численность принятых на первый
курс в годы обследования изменялась в среднем по линейному за-
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Согласно предположению (б) в анализ вводится, кроме численности выпускников дневных средних школ, еще и прием в вузы.
M
При этом отношение
рассматривается как в определенNг + Nc
ной мере описывающее конкурсную ситуацию. В содержательном
плане обоснование второго предположения аналогично обоснованию первого: с «ужесточением» конкурсной ситуации (1964–
1966) доля всех прочих в числе принятых на дневные отделения
вузов падает, а с наступлением некоторой разрядки – растет.
В целом и то, и другое (при том, что учитывается только
часть действующих влияний) предполагает наличие связи между соотношением численностей двух групп принятых в вузы
(выпускников дневных средних школ, поступивших в вузы
в год окончания школы, и всех прочих поступивших), с одной
стороны, и конкурсной ситуации (отраженной в соотношении
приема в вузы и выпуска в школах) – с другой. Это выражение
имеет вид:
Rn
M
=b
.
Rг + Rc
Nг + Rc

Рисунок 3.1.4
Соотношение между численностями групп поступивших в вузы
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Рисунок 3.1.5

(8)

Методом наименьших квадратов был найден коэффициент b.
Он равен 1,98.
Результаты расчетов приведены на рис. 3.1.4. Там же указаны
фактические значения соотношений между численностями рассматриваемых групп поступивших в вузы.
Можно заключить, что расчеты подтвердили правильность
сделанных предположений и показали реальность существования
рассмотренных связей: рассчитанная динамика повторяет в основных чертах фактическую.
Система уравнений (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) представляет
собой модель, которая позволяет рассчитать численность выпускников дневных средних школ городской и сельской местности,
поступивших на дневные отделения вузов в год окончания школы. На рис. 3.1.5 приведены результаты расчетов показателей K1
для городских и сельских выпускников.
Как видно, динамика, соответствующая вычислениям по модели, в основном повторяет реальную динамику. Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что наибольшие отклонения расчетных
значений от фактических наблюдаются в 1965 и 1967 гг. – в год,
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Расчеты K1г и K1с по модели
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предшествовавший сдвоенному выпуску в школах, и в год, последовавший за сдвоенным выпуском.
Для того, чтобы произвести коррекцию модели, были сделаны два предположения относительно характерных эффектов, которые могли существовать в течение всего периода, но особенно
ярко проявились в указанные два года. Предположения основаны
на приведенном выше предварительном анализе процессов – рассмотрении объективных условий их протекания, эмпирическом
изучении фактической динамики состава державших экзамены и
зачисленных в вузы и на высказанной ранее гипотезе о влиянии,
которое оказывают субъективные факторы на динамику исследуемых процессов. Здесь ограничимся изложением лишь статистического обоснования предположений, поскольку зависимости
динамики от влияющих на нее факторов были в общем виде уже
рассмотрены.
Одно из предположений заключается в том, что состояние изучаемых процессов связано с состоянием ситуации не только текущего года, но и будущих лет, т. е. с тенденцией развития ситуации. Это означает, что реальные жизненные шаги выпускников
школ зависят не только от сегодняшней конкурсной ситуации, но
и от того, как она будет развиваться в перспективе; динамика поступления молодежи в вузы связана с численностью выпуска школ
и текущих лет, и последующих.
В более конкретной форме предположение выглядит следующим образом: доля выпускников дневных средних школ в числе
принятых на первый курс пропорциональна не только выпуску
этого года (что уже заложено в модель), но и выпуску в последующие годы. Это предположение не противоречит динамике состава
зачисленных на дневные отделения вузов (в 1964–1966 гг. доля
только что окончивших дневную среднюю школу интенсивно
растет) и динамике K1 (показатель в целом по Новосибирской области также рос в годы, когда конкурсная ситуация постепенно
становилась жестче), не противоречит оно и динамике показателя
K2 по области, измеряющего личные планы молодежи на поступление в вузы (рис. 3.1.6). Гипотеза о роли субъективных факторов
в складывании изучаемых процессов предстает здесь перед нами,
прежде всего, той стороной, которая связана с воздействием предвидения хода процессов.
Довольно резкое увеличение K1 для городских выпускников
в 1965 г. в сочетании с также явным резким возрастанием величи-

ны показателя K2 дает определенные основания для следующего
утверждения. Можно предположить, что в сознании выпускников, этой хорошо информированной и мобильной группы (и их
родителей, к которым эта характеристика применима не в меньшей мере) решение о сокращении срока обучения в школах
(принятое в 1964 г.) трансформировалось в своеобразный прогноз значительного увеличения в близком будущем выпуска из
школ и, следовательно, «ужесточения» конкурсной ситуации.
В результате, осознав, что отложить поступление в вуз – значит
поступать впоследствии в условиях более высокого конкурса,
выпускники 1965 г. устремились в вузы интенсивнее, чем было
бы в обычных условиях. Вместе с тем, нельзя не заметить, что
данные по K1 и по K2 для другой группы – для сельских выпускников – говорят об ином. Сельские выпускники, в отличие от
городских, в 1965 г. снизили значение обоих показателей для
своей группы.
В соответствии со сделанным предположением в уравнение для
определения соотношения между численностями групп поступивших в вузы было введено число выпускников будущего года.
В новом уравнении конкурсная ситуация в том или ином году
описывалась соотношением между приемом в вузы, с одной стороны, и суммарной численностью выпуска в данном году и выпуска
в последующем году, который учитывался с определенным коэффициентом, – с другой.
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Рисунок 3.1.6
Динамика K1 и K2 для выпускников области в целом
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1962

1963

1964
M/No

1965
Годы
К1

1966

1967

1968

К2

Часть третья. Моделирование и прогнозирование возможностей молодежи

Выражение приобрело вид:
Rn
M
= b1
,
( N г + N с) t + b 2( N г + N с) t +1
Rг + Rс

(8')

где (Nг +Nс)t – численность оканчивающих дневную среднюю школу в году t (для которого производится расчет), (Nг +Nс)t+1 – численность оканчивающих дневную среднюю школу в году (t + 1), b1
и b2 – коэффициенты.
Методом наименьших квадратов были найдены
b1 = 2,660 и b2 = 0,362.
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видимому, в эту группу входят и те, кто не стал поступать в вуз
в год окончания школы, а отложил это на будущее, и те, кто потерпел неудачу при попытке поступить в вуз и спустя некоторое
время предпринял ее снова.
Были рассмотрены следующие ряды: окончившие дневную
среднюю школу ранее и державшие экзамены в данном году; державшие экзамены в прошлом году, но не зачисленные; окончившие дневную школу и державшие экзамены в прошлом году, но
не зачисленные (рис. 3.1.7).
Рисунок 3.1.7
Состав окончивших дневную среднюю школу ранее и державших
экзамены на дневные отделения вузов Новосибирска (% к выпуску 1961 г.):
1 – окончившие дневную среднюю школу ранее и державшие экзамены
в данном году; 2 – державшие экзамены в прошлом году,
но не зачисленные; 3 – окончившие дневную среднюю школу
и державшие экзамены в прошлом году, но не зачисленные

Как показывают результаты вычислений (рис. 3.1.4, 3.1.5),
рассчитанные значения для 1964 и 1965 гг., дававшие раньше
наибольшую погрешность, теперь приблизились к фактическим
данным.
Другое предположение заключается в том, что состояние изучаемых процессов связано также с прошлым состоянием ситуации, т. е. зависит от ее кумулятивного состояния. Это означает,
что выпускники школ строят свои планы в зависимости не только
от нынешнего состояния конкурсной ситуации и ее тенденции, но
и от того, как она развивалась в прошлом. Динамика поступления
в вузы связана с численностью выпуска не только текущего года
и будущих лет, но и предшествовавшего периода. Действительно,
динамика состава зачисленных на дневные отделения вузов показывает, что окончившие дневную среднюю школу ранее составляли наибольшую за годы обследования долю принятых на первый
курс именно в 1964 г. (31%),1967 (40,8%) и в 1968 г. (28,4%), т. е.
в годы, когда наблюдались значительные расхождения расчетных
и фактических данных.
Гипотеза о роли субъективных факторов, высказанная в ходе
предварительного анализа, может быть учтена здесь в той части,
где предполагается, что выпускники корректируют свое поведение (оценивая ситуацию всесторонне) с учетом предыдущего периода и опыта выпускников предшествовавших лет. На первый
план выдвигается соображение, что в условиях высокого конкурса может образовываться своеобразное «накопление» тех, кто намерен поступить в вуз, но не смог реализовать свое намерение. По-

Как видно, диаграмма для выпускников прошлых лет, принимающих участие в конкурсе, повторяет в 1966–1968 гг. ход ломаной линии для потерпевших неудачу в прошлом году; притом
большую часть потерпевших неудачу составляют выпускники
дневных средних школ.
На основании содержательного анализа предположение было
сформулировано следующим образом: доля выпускников дневных средних школ, поступивших в вузы в год окончания школы,
увеличивается относительно доли всех прочих поступивших при
увеличении численности выпускников в этом году относительно
их численности в предыдущем году и уменьшается при умень-
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шении численности выпускников в данном году относительно их
численности в предыдущем году. Оно находится в соответствии
с динамикой состава зачисленных на дневные отделения вузов.
Доля поступивших в вузы в год окончания школы росла в 1964–
1966 гг. вместе с ростом выпуска в школах; падала в 1967 г., когда выпуск снизился по сравнению с 1966 г.; росла в 1968 г. наряду
с увеличением выпуска в школах относительно 1967 г. С учетом
этого положения уравнение (8') приняло вид:

можно назвать противоположным рассмотренному выше явлению
временного лага (так как динамика одних показателей связана не
с прошлыми, а с будущими изменениями других показателей167,
а в уравнении (8'') – явление временного лага в его вполне традиционной форме. Также наблюдаем здесь рассмотренный выше
эффект воздействия на будущее протекание процесса в таком случае, когда известен прогноз (неблагоприятный) его динамики.
В целом модель представляет собой систему уравнений. В такой модели, как указывалось выше, каждое из уравнений характеризует ту или иную сторону процесса, а все они вместе представляют собой математико-статистическое описание его динамики,
включающее некоторые наиболее существенные черты ее формирования и воспроизводящее функционирование процесса:

( N + N с)t −1
Rn
M
= b1
+ b3 г
( N г + N с)t + b2( N г + N с)t +1
( N г + N с)t ,
R г+ R с

(8'')

где (Nг +Nс)t–1 – численность оканчивающих дневную среднюю
школу в году (t – 1), b3 – коэффициент, величина которого была
найдена методом наименьших квадратов. Она составляет 0,165.
Как показали результаты вычислений по модели в ее окончательном варианте, рассчитанные значения приблизились к фактическим, и можно констатировать, что учет выпуска предыдущего года дал положительный эффект.
Итак, в ходе проверки изоморфности первоначального варианта модели обнаружилось, что расхождения расчетных значений
с фактическими носят специфический характер. Изучение этих
особенностей, явившееся развитием предшествовавшего анализа,
позволило произвести коррекцию модели путем включения в нее
дополнительной информации о процессе в виде количественных
зависимостей.
В ходе совершенствования модели оба предположения об особенностях протекания процесса подтвердились. С содержательной
стороны, это, во-первых, показывает целесообразность анализа,
предшествовавшего моделированию, и, во-вторых, дает возможность расширить понимание исследуемых процессов путем более
разностороннего учета как объективных, так и субъективных
факторов, полнее уяснить динамику процессов на специфическом
социально-демографическом фоне изучаемого периода. С методической стороны здесь наблюдаются характерные эффекты динамики процессов166: в уравнении (8') отражено явление, которое
166 См. подробнее: Гражданников Е. Д. Методические вопросы социального прогнозирования // Социальное прогнозирование в области образования
(методологические и методические проблемы). Материалы Сибирского социологического семинара. Новосибирск, 1969.
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K1г =

Rг
,
Nг

(1)

K1c =

Rc
,
Nc

(2)

K1г Rг ⋅ Nc
=
= f1 (t).
K1c Rc ⋅ Nг

(3)

Nг=f2(t),

(4)

Nс=f3(t).

(5)

Rг+Rс+Rn = M,

(6)

М=М0+a(t-t0),

(7)

(N + N с)t −1
Rn =
M
b1 (N + ) + (N + N) + b 3 (Nг + ) ,
+
Rг Rс
b2 г N с
г Nс t
г Nс t
t +1

(8'')

167 Это, впрочем не исключает возможности рассмотрения данного эффекта и как идентичного временному лагу путем замены в уравнении численности выпускников будущего года на число родившихся соответствующее
число лет назад, учитываемое подобающим образом, как это делается в уравнениях (9) и (10) (см. далее). Этот комментарий приводится для того, чтобы
показать путь содержательного истолкования методической стороны результатов моделирования.
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Модель позволяет рассчитать численность поступивших в вузы
для каждой группы, т.е. дает возможность получить на выходе
прежде всего универсальную информацию, с тем, чтобы далее
преобразовать полученные данные в показатели, нужные для тех
или иных конкретных целей. Таким образом, выполнено требование универсальности, предъявленное ранее к моделям в отношении показателей.
Относительная ошибка для K1г такова: σ = ±16,7%.
Относительная ошибка для K1с следующая: σ = ±19,7%.
Степень изоморфности модели определяется тем, что модель
показывает, какова была бы динамика процесса, если бы эта динамика детерминировалась только факторами и соотношениями, учтенными в модели. При этом в перспективе сохранялась
возможность, на базе проведения новых массовых обследований
молодежи, сопоставления расчетов с фактическим ходом процесса.
Для того, чтобы перейти к расчетам на перспективу, необходимо, как отмечалось выше, определить условия, при которых
реализуются прогностические свойства модели. В более широком плане речь идет о том, чтобы прочнее и надежнее «привязать» модель изучаемого процесса к динамике экономической
и социальной ситуации, в которой он протекает, с тем, чтобы
рассматривать этот процесс не изолированно, а в максимальной
(насколько это позволяет сиюминутный уровень разработки проблемы) связи с фундаментальными условиями его функционирования.
В частности, одна из задач, которые предстояло решить при
реализации прогностических свойств модели, заключалась
в том, чтобы учесть грядущее развитие столь мощных процессов, как демографические. Расчеты численности выпускников
школ на перспективу можно провести следующим способом:
на основании информации о численности учащихся на предыдущих ступенях общего среднего образования с учетом средних цифр отсева в предыдущие годы определить численность
учащихся на последующих ступенях общего образования и,
в частности, численность учащихся выпускных классов и выпускников школ. В данной работе расчеты были уточнены: численность выпускников школ городской и сельской местности
определялась методом временного лага с использованием в ка-

честве опережающей кривой динамики числа родившихся168.
Тогда функции f2(t) и f3(t) будут иметь следующий вид:
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f 2(t) = K гt(N рг − N уг) t −tl ,

(9)

f 3(t) = K сt(N рс − N ус) t −tl ,

(10)

где tl – временной лаг, принятый равным 17 годам; Nрг – число
родившихcя в городской местности 17 лет назад; Nyг – число умерших в возрасте до 1 года в городской местности; Nрс – число родившихся в сельской местности 17 лет назад; Nус – число умерших
в возрасте до 1 года в сельской местности; Kгt – коэффициент связи
(доля молодежи, оканчивающей среднюю школу) для городской
местности; Kсt – коэффициент связи для сельской местности169.
Динамика коэффициента связи на будущее задавалась уравнениями:
K гt = K г0[1−γ l −kг(t−t01 )] ,

(11)

K ct = K c0[1−γ l −kc(t−t01 )] ,

(12)

где Кго – коэффициент связи для городской местности в момент
времени t01; Ксо – коэффициент связи для сельской местности в момент времени t01; t01 – начальный момент времени для данного
участка кривой коэффициента связи; γ, kг, kс – константы.
Прием в вузы на перспективу определялся методом экстраполяции с помощью уравнения (7).
Величины а, b1, b2, b3, M0 и f1(t) в прогнозируемый период
предполагаются постоянными.
Модель в том виде, в каком она показана здесь, позволяет прогнозировать на 15 лет вперед. Однако ряд соображений, связанных с рассмотренными выше ограничениями, заставлял весьма
строго оценивать границы времени упреждения, в которых может
сохраняться достоверность прогноза.
168

Для более полной коррекции следует, конечно, учитывать мигрантов

и т. д.
169 Ответы на актуальные сегодня вопросы, связанные с динамикой численности учащихся, читатель найдет в книге: Прогноз изменения численности учащейся молодежи образовательных учреждений Российской Федерации
(2007/08 – 2012/2013 учебные годы). М.: ЦСП, 2008.
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Как и всякий другой, такой прогноз связан с определенными ограничениями. В модель включено лишь некоторое число факторов,
роль и значение которых меняются. Кроме того, факторы, не учтенные в модели, в будущем могли приобрести большое значение.
Что касается правил приема в вузы, то изменения их в той мере, в
какой это имело место в годы обследования, вызывало отклонения
от прогноза только в пределах относительной ошибки; коренные же
изменения правил приема потребовали бы корректировки модели.
По модели был сделан расчет K1г и K1с до 1975 г., который удалось проверить благодаря продолжению обследований.
Проведенное через 7 лет сопоставимое обследование молодежи
показало, что шансы сельских выпускников предсказаны в пределах точности модели, а погрешность прогноза для городской
молодежи лишь на 0,4% больше, чем расчетная относительная
ошибка модели, определенная семилетие тому назад170.
Такой результат, конечно, может быть принят в качестве свидетельства успеха модели динамики шансов. Обольщаться, однако, не следует.

Наряду с этим нельзя забывать о существенных особенностях
новой модели. Специфика моделирования динамики планов молодежи связана с непосредственным проявлением субъективной
стороны изучаемых процессов. Это следует учитывать при построении и интерпретации как отдельных количественных зависимостей, так и модели в целом. В частности, следует вернуться к
гипотезе о роли субъективных факторов, поскольку анализ и моделирование планов непосредственно касаются затрагиваемых ею
влияний и частично подтверждают эту гипотезу.
При построении модели был применен показатель К2, который
позволяет здесь судить о личных планах выпускников дневных
средних школ на поступление в вузы в год окончания школы.
В основу модели положен ряд зависимостей, выявленных в ходе
содержательного анализа. В целом в модели установлены зависимости между показателями К2 для городской и сельской молодежи, с одной стороны, и рядом показателей, в количественной форме отражающих действие некоторых факторов, – с другой.
Согласно определению, выражение для К2 городских выпускников имеет следующий вид:

3.2. Прогностическая модель образовательных планов
молодежи
Как уже отмечалось и в ходе предшествовавшего моделированию анализа, и в описании хода построения предыдущей модели,
имеющиеся данные подтверждают, что динамика шансов молодежи и динамика ее планов тесно связаны между собой. Существование этой содержательно обусловленной связи позволило при
построении данной модели использовать методику, в определенной мере аналогичную описанной в предыдущем разделе. В связи
с этим постараемся избежать повторений и не будем останавливаться на тех базовых положениях, которые одинаковы для построения обеих моделей. По-видимому, нет необходимости подробно излагать также эмпирические обоснования ряда выявляемых
математико-статистических зависимостей, аналогичных тем, что
были рассмотрены в предыдущем разделе, так как они имеют аналогичную аргументацию. Поскольку зависимости динамики от
основных влияний были в общем виде рассмотрены, будем кратко
приводить лишь самый необходимый эмпирический материал.
170 Константиновский Д.Л. Динамика профессиональных ориентаций
молодежи Сибири: Опыт социологического исследования. Новосибирск: «Наука», Сибирское отделение, 1977. С. 146.
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K2г

=

Sг
,
Nг

(13)

где Sг – численность выпускников дневных средних школ городской местности в году t, планирующих поступить в вузы в год окончания школы.
Выражение для К2 сельских выпускников имеет вид:
K2с

=

Sс
,
Nс

(14)

где Sс – численность выпускников дневных средних школ сельской
местности в году t, планирующих поступить в вузы в год окончания школы.
Динамика К2, показывающего, сколько выпускников планируют поступить в вуз из 100 выпускников дневных средних школ
как городской, так и сельской местности, показана на рис. 3.1.2.
Анализ информации (с учетом изменений в правилах приема
и т. д.) показывает, что динамика личных планов выпускников
школ, как и динамика шансов, обусловлена, в первую очередь,
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изменениями конкурсной ситуации в том или ином году. Например, в 1965 г. К2 для городских выпускников составлял 83,5; для
сельских – 61,7; весной 1966 г., накануне резко возросшего выпуска в школах, величина К2 упала соответственно до 61,4 и 39,2.
При этом значения К2, разумеется, больше значений К1. Связь
динамики личных планов с изменениями ситуации дополняется
также информацией об уверенности выпускников в предстоящей
реализации планов. Напомним: выпускники отвечали на вопрос
анкеты о том, уверены ли они, что им удастся реализовать свои
личные планы; в качестве соответствующего показателя было выбрано отношение числа положительных ответов к общему числу
ответов в группе (в %). Динамика этого показателя в определенной мере отражает изменения в ситуации и согласуется с динамикой К2: 1963 г.- 84,4; 1964 г.- 80,3; 1965 г. – 70,7; 1966 г.- 55,5;
1967 г.- 48; 1968 г.- 47,2 (рис. 3.1.2).
Сохраняющийся довольно большой разрыв между К2 и К1 свидетельствует, что наряду с определенной гибкостью выпускников
в корректировке личных планов в зависимости от конкретной ситуации существует заметная консервативность в их ориентации на
высшее образование. Вместе с тем, налицо сближение во времени
личных планов молодежи с реальным положением при ужесточении ситуации. При этом, как уже упоминалось, фактор времени
включает в себя совокупность воздействий социальных, экономических, демографических, социально-психологических факторов.
Очевидно, что в этих воздействиях решающую роль играют характерные для рассматриваемого периода изменения ситуации.
За 1963–1965 гг. при ужесточении ситуации (отношение приема в
вузы к выпуску в школах уменьшилось с 1,4 до 0,9, т. е. в 1,6 раза)
величина К2 практически не изменилась. Реальный сдвиг произошел в 1966 г.: величина индекса, описывающего конкурсную ситуацию, упала до 0,4, т. е. в 2,2 раза. Это повлекло за собой уменьшение K2 в целом по области с 79,5 до 56,6 (т. е. в 1,4 раза). В 1967
г. индекс несколько увеличился (0,5), а K2 продолжал снижаться
(49,0).
Соотношение показателей K2 для городских и сельских выпусков имеет вид:

К 2г = S г ⋅ N c = f (t) .
К 2с S с ⋅ N г 4
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Рисунок 3.2.1
Динамика соотношения К2 для городских и сельских выпускников
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Динамика соотношения показателей К2 для городских и сельских выпускников показана на рис. 3.2.1.
Рассматриваемое соотношение в период обследования было
не ниже 1,2, т. е. показатель, характеризующий личные планы
группы городских выпускников, был выше, чем аналогичный
показатель для сельской молодежи: доля выпускников, планировавших поступить в вузы, была в городе несколько больше, чем
на селе. Кроме того, год от года этот разрыв увеличивался. Лишь
в 1967 г. величина соотношения была ниже, чем в предыдущем
году. В среднем же она возрастала и в 1968 г. составила 1,4. Наибольшего значения (1,6) она достигла в 1966 г.
Что означает такой характер динамики соотношения? В предыдущем разделе мы убедились, что, несмотря на ужесточение
ситуации, в указанные ранее годы соотношение между шансами
городских и сельских выпускников сохранялось постоянным.
Здесь же очевидно, что в то время, когда соотношение шансов молодежи относительно поступления в вузы в среднем оставалось
стабильным, происходило относительное изменение личных планов выпускников города и села. Этот процесс эмпирически уловлен в изменении соотношения между показателями личных планов молодежи. При этом с ужесточением ситуации соотношение
изменялось от значений, близких к единице (когда показатели
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личных планов выпускников городских и сельских школ различались в 1,2 раза), до несколько больших величин (в последний
год рассматриваемого периода это различие достигло 1,4). В год
сдвоенного выпуска показатель личных планов городских выпускников превосходил аналогичный показатель для сельских выпускников более чем в 1,5 раза.
Из приведенных данных, характеризующих динамику К1 и К2,
следует, что пропорции между показателями шансов городской и
сельской молодежи и пропорции между показателями их личных
планов в рассматриваемый период сближались. Происходило это
за счет того, что соотношения между показателями личных планов молодежи приближались к значениям соотношения между
показателями шансов. Фактор времени, вошедший в уравнение
(15), и здесь включает сложные влияния ряда социальных, экономических, демографических, социально-психологических факторов, причем, говоря об этих влияниях, мы имеем в виду в первую
очередь изменение конкурсной ситуации в вузах.
В целом динамика соотношения показателей К2 для городских
и сельских выпускников может быть представлена следующим
уравнением:

выпускники дневных средних школ. Следовательно, конкурс зависит в первую очередь от притока молодежи из школ. С увеличением выпуска в школах растет и конкурс: с 2,1 и 2 в 1963–1964 гг.
до 3,2 в 1966 г., когда в школах был двойной выпуск. С уменьшением выпуска в школах конкурс в вузы понизился до 2,9 –
2,6 в последующие годы.
Второе утверждение можно считать очевидным: увеличение
числа мест в вузах при прочих равных условиях уменьшит конкурс.
На основании этих двух утверждений можно записать следующее уравнение корреляционной связи конкурса с выпуском
в школах и приемом в вузы:

f4(t) = C0 + C1 (t – t0),

(16)

α = α 0 + α1

Nг + Nc ,
M

(17)

где α – конкурс в вузах (число претендентов на одно место), α0
и α1 – коэффициенты.
Методом наименьших квадратов были найдены α0 = 1,709 и
α1 = 0,566.
Рассчитанные значения конкурса в вузах таковы: 1960 г. –
2,2; 1961–1962 гг. – 2,0; 1963 г. –2,1; 1964 г. – 2,2; 1965 г. – 2,3;
1966 г. – 3,3; 1967 г. – 2,8; 1968 г. – 2,8.
Конкурс в вузах является не чем иным, как отношением числа
сдававших экзамены к числу зачисленных в вузы. В число и тех,
и других входят, кроме окончивших дневную среднюю школу
в данном году, также окончившие дневную среднюю школу ранее
и выпускники других учебных заведений (средних специальных
учебных заведений, весьма широко распространенных в те годы
школ рабочей и сельской молодежи). Таким образом, балансовое
уравнение для состава сдающих приемные экзамены можно записать в следующем виде:

где C0 – рассчитанное значение соотношения К2г и К2с для года t0,
C1 – постоянный коэффициент (среднее ежегодное изменение соотношения К2г и К2с ), t0 – начало отсчета.
Были рассчитаны C0 = 1,24 и C1 = 0,0366. Рассчитанные значения соотношения К2г и К2с приведены на рис. 3.2.1.
Задача построения системы уравнений для моделирования
динамики личных планов относительно поступления в вузы делает необходимым рассмотрение конкурса на дневные отделения
вузов.
Конкурс в вузы, прежде всего, связан с выпуском в школах
и с числом вакансий на первых курсах. Можно утверждать, что:
1) с увеличением выпуска в школах (при фиксированном приеме
в вузы) конкурс увеличивается; 2) рост числа мест в вузах (при
фиксированной численности выпускников школ) уменьшает
конкурс.
Первое может быть эмпирически подтверждено тем, что большую часть абитуриентов составляют, как было показано ранее,

где Sn – численность всех прочих, сдававших экзамены на дневные отделения вузов (окончивших дневную среднюю школу ранее, школы рабочей и сельской молодежи, средние учебные заведения).
Однако это уравнение априори заключает в себе погрешность.
С методической стороны, здесь возникают трудности увязки и со-
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поставления данных государственной и ведомственной статистики с материалами социологического обследования. В содержательном аспекте необходимо решить вопрос о том, в какой мере
по информации, полученной от человека, можно предвидеть его
поведение (осложнения возникают в связи с тем, что выпускники
школ могут менять свои личные планы).
Погрешность уравнения (18) заложена в самих определениях
вошедших в него переменных. Дело в том, что Sг и Sс – численность планирующих поступить в вузы, которой мы оперируем в
исследовании, а Sп – численность сдававших экзамены, приводимая в статистической отчетности. Между тем, как мы уже упоминали, личные планы выпускников, зарегистрированные в мае,
могли измениться в ту или иную сторону к началу вступительных
экзаменов в вузах. На это указывают и статистические данные: по
отчетным материалам вузов, численность подавших заявления,
как правило, больше численности державших экзамены (в среднем на 8%). Таким образом, некоторый отток происходит еще до
начала экзаменов за счет тех, кто планировал поступать, но потом
отказался от своего плана. В соответствии с высказанными соображениями был введен поправочный коэффициент для частичной коррекции разницы между числом планирующих поступить
в вузы и числом сдающих вступительные экзамены выпускников
дневных средних школ. По существу, это переходный коэффициент для композиции данных государственной статистики и материалов социологического обследования. Он был введен следующим образом:
β(Sг + Sс)+ Sп=αM,
(18')
где β – коэффициент, в определенной мере учитывающий, какая
доля планирующих поступить в вузы держит вступительные экзамены.
Величина коэффициента была исчислена ориентировочно на
основе той информации, которую предоставляют статистические
материалы. При условии, что держат вступительные экзамены
в среднем 92 % подавших заявления, можно принять, что примерное значение
β = 0,92.

кой, ориентировочный, количественный учет этого аспекта субъективной стороны проблемы позволяет и расширить содержательный анализ процессов, и улучшить модель с тем, чтобы она более
точно отражала фактическую динамику.
Для построения уравнения, выражающего соотношение между численностями групп планирующих поступить в вузы, были
использованы следующие предположения (аналогичные тем, которые анализировались при построении предыдущей модели):
(а) при увеличении численности выпускников дневных средних школ растет и их доля в общем числе планирующих
поступить в вузы (при фиксированном приеме в вузы);
(б) доля всех прочих планирующих поступить в вузы зависит
от конкурсной ситуации в год поступления таким образом,
что она растет при увеличении приема в вузы (при фиксированной численности выпускников).
Первое предположение эмпирически обосновывается с помощью
динамики состава державших экзамены на дневные отделения вузов (с учетом переходного коэффициента, численность державших
экзамены отражает численность планировавших поступить): доля
выпускников дневных средних школ в общем числе планирующих
поступить в вузы росла с увеличением выпуска в школах Новосибирской области (36,4 % в 1964 г.; 50% в 1965 г.) и достигала наибольшего значения за все годы обследования в 1966 г. (82,3 %), когда в
школах был максимальный выпуск. В 1967 г., с уменьшением выпуска в школах, эта доля также упала (54,9%), а в 1968 г. выросла
до 60,9%, что соответствует увеличению выпуска в этом году. Затем
наблюдается некоторое уменьшение (57,6% в 1969 г.) и рост (66,5%
в 1970 г.), соответствующие аналогичным изменениям выпуска.
Второе предположение связано с конкурсной ситуацией. Оно
также может быть аргументировано посредством сопоставления
динамики состава державших экзамены на дневные отделения
вузов с динамикой ситуации. Что касается выражения, описывающего конкурсную ситуацию, то в данном случае оно должно
быть иным, нежели в предыдущей модели. Правая часть балансового уравнения (18) отличается от правой части балансового
уравнения (6). Отношение, описывающее конкурсную ситуацию,
с учетом (18') принимает вид:

Разумеется, уточнение этой величины было бы полезно, однако
оно потребовало бы большого объема обследований. Все же и та-

αM
Nг + Nс
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В целом оба предположения (при том, что они учитывают только часть действующих влияний) предполагают наличие связи между соотношением численностей двух групп планирующих поступить в вузы (выпускников дневных средних школ, планирующих
поступить в вузы в год окончания школы, и прочих планирующих
поступить в вузы), с одной стороны, и соотношением между общим
числом планирующих поступить в вузы и численностью выпуска
в школах, с другой. Это выражение может иметь вид:
Sn = + α M ,
h h
Sг + Sс 0 1 N г + N с

(19)

где ho – постоянная, не зависящая от изменений конкурса, приема в вузы и выпуска в школах, hl -постоянная, показывающая
зависимость соотношения между группами от конкурса, приема
в вузы и выпуска в школах.
Методом наименьших квадратов были найдены
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Рисунок 3.2.2
Соотношение между численностями групп планирующих поступить
в вузы
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1963

1964

1965

1966

1967

1968

Годы
Фактические значения
Расчет по (19)

Расчет по (19')
Расчет по (19'')

Рисунок 3.2.3
Расчеты К2г по модели

ho = 0,97, h1 = 0,65.
90

Результаты расчетов приведены на рис. 3.2.2. Фактические
значения соотношения между численностями рассматриваемых
групп планирующих поступить в вузы также указаны на этом рисунке.
Система уравнений (13), (14), (15), (4), (5), (17), (18'), (7), (19)
представляет собой модель, которая позволяет рассчитать численность выпускников дневных средних школ городской и сельской
местности, планирующих поступить на дневные отделения вузов
в год окончания школы. На рис. 3.2.3 и 3.2.4 приведены результаты расчетов показателей К2 для городских и сельских выпускников.
Как видно, расчетная динамика связана с реальной. Вместе с
тем, обращает на себя внимание специфика отклонений расчетных значений от фактических. Для того, чтобы произвести коррекцию модели, были использованы предположения относительно характерных эффектов динамики процессов, аналогичные
предположениям, которые апробированы при совершенствовании
предыдущей модели.
Напомним, что одно из них предполагает связь состояния изучаемых процессов с состоянием ситуации не только текущeгo

года, но и будущих лет, т. е. с тенденцией развития ситуации.
В данном случае это означает, что личные планы молодежи зависят не только от сегодняшней конкурсной ситуации, но и от того,
как она развивается в перспективе: динамика личных планов вы-
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Рисунок 3.2.4
Расчеты К2с по модели
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пускников школ на поступление в вузы связана с численностью
выпуска и текущих лет, и последующих.
Это предположение не противоречит динамике состава державших экзамены на дневные отделения вузов: в 1964–1966 гг. доля
только что окончивших дневную среднюю школу интенсивно росла. Вместе с тем, снижение К2 в 1964 г. по сравнению с 1963 г.
не дает оснований думать, что учет этого предположения даст эффект для повышения точности расчетов в этой части временного
интервала.
С учетом численности выпускников будущего года уравнение
(19) приобрело следующий вид:

Sn =
αM
,
S г + S с h 2 (N г + N с) t + h 2(N г + N с) t +1

(19')

где h2 и h3 – коэффициенты.
Методом наименьших квадратов были найдены
h2= 1,402 и h3= 0,151.
Как показывают результаты вычислений (рис. 3.2.3 и 3.2.4),
рассчитанные значения для 1965 г., как и следовало ожидать,
446
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приблизились к фактическим. Произошло также коренное сближение значений для К2г в 1966 г. В целом расчетная динамика
стала лучше повторять ход фактической.
Другое предположение связывает состояние изучаемых процессов с прошлым состоянием ситуации, а вернее – с ее кумулятивным состоянием. Оно учитывает, что личные планы молодежи
зависят не только от нынешнего состояния конкурсной ситуации
и ее тенденции, но и от того, как она развивалась в прошлом; что
динамика личных планов поступления в вузы выпускников связана с численностью выпуска не только текущего года и будущих
лет, но и предшествующего периода.
Речь идет о том, чтобы ввести в рассмотрение источник второго по величине eжегодного потока претендентов на поступление
в вузы. Статистические данные как о составе державших экзамены, так и о сравнительной динамике числа тех выпускников
прошлых лет, которые принимают участие в конкурсе, и числа
потерпевших неудачу в прошлом году могут служить еще одним
основанием для того, чтобы считать задачу учета этого предположения весьма существенной.
Итак, в модели должно быть отражено, что доля выпускников,
планирующих поступить в вузы в год окончания школы, увеличивается относительно доли всех прочих планирующих при увеличении численности выпускников в данном году по сравнению
с их численностью в предыдущем году и уменьшается при уменьшении численности выпускников относительно их численности
в предыдущем году. Это находится в согласии с динамикой состава державших экзамены на дневные отделения вузов: доля только
что окончивших школу растет в 1964–1966 гг. с ростом выпуска
в школах, падает в 1967 г., когда выпуск уменьшился, и снова
растет с увеличением выпуска в школах. Доля же прочих державших экзамены ведет себя противоположным образом.
С учетом выпуска предыдущего года уравнение приняло следующий вид:

(N + N с)t −1
Sn =
αM
h 2 (N + ) + (N + ) + h 4 (Nг + ) ,
+
Sг Sс
г N с t h3
г N с t +1
г Nс t
где h4 – коэффициент.
Методом наименьших квадратов было найдено
h4 = 0,069.
447

(19'')

Часть третья. Моделирование и прогнозирование возможностей молодежи

3. Построение прогностических моделей

Как показали результаты вычислений, учет в уравнении выпуска предыдущего года (рис. 3.2.3 и 3.2.4) уменьшил относительную ошибку.
В окончательном варианте модель приняла следующий вид:

Относительная ошибка для К2г : σ = ± 14,3%.
Относительная ошибка для К2с : σ = ± 12,6%.
Степень изоморфности этой модели определяется тем, что модель показывает, какова была бы динамика процесса, если бы она
детерминировалась только факторами и соотношениями, учтенными в модели.
В целом модель имитирует, как сказываются на личных планах
выпускников (а в более широком смысле – как отражаются в их
сознании) изменения воздействий ряда существенных факторов
(социальных, экономических, демографических, социально-психологических), формирующих, наряду с объективной, и субъективную сторону изучаемых процессов в тесной связи с прошлым,
текущим и будущим развитием ситуации. При этом анализ динамики личных планов и зависимости, выявленные и подтвержденные в ходе моделирования, служат дополнительным объяснением

и обоснованием (с субъективной стороны исследуемых процессов)
для аналитических выводов, связанных с динамикой шансов. Это
расширяет возможности содержательной интерпретации путем
более полного учета как объективных, так и субъективных сторон
изучаемых процессов.
Прогностические свойства модели были реализованы посредством методики, описанной в предыдущем разделе. Это позволило
сделать прогноз динамики личных планов городских и сельских
выпускников относительно поступления в вузы.
Прогнозируемая динамика как каждого показателя в отдельности, так и соотношения между ними отражает рассмотренные
выше соображения о ходе изучаемых процессов во времени в зависимости от изменений ситуации. Вместе с тем, для этой модели и
этого прогноза характерны те же ограничения, что и для всякой
другой модели и любого прогноза. Нет смысла повторять их здесь,
так как они были достаточно подробно рассмотрены в предыдущем изложении. Следует заметить лишь, что динамика процессов, связанных с субъективной стороной проблемы, по-видимому,
в большей степени подвержена изменчивости и в меньшей мере
поддается уверенному предсказанию.
Как и предыдущая, данная модель в том виде, в каком она показана здесь, позволяет прогнозировать на 15 лет вперед. Но в отношении этой модели рассмотренные прежде ограничения заставили весьма скептически оценивать не только время упреждения,
в котором может сохраняться достоверность прогноза, но и саму
достоверность, поскольку модель в большей степени связана с вероятностными, трудно предсказуемыми аспектами выбора образовательной карьеры и жизненного пути в целом.
По модели был сделан расчет K2г и K2с до 1975 г. Благодаря
продолжению обследований прогноз удалось проверить.
Обследование, проведенное через 7 лет, показало, что тенденции изменения личных планов городских и сельских выпускников были предсказаны верно. Показатели личных планов
горожан, как и предполагалось, не уменьшились, а показатели
личных планов сельских выпускников продолжали снижаться:
все меньшая доля выходцев из сел планировала предпринять попытку поступить в вуз. Прогноз для городских выпускников оказался в пределах точности модели (ошибка – значительно меньше
ожидаемой). А вот сельские выпускники настолько сильно стали
занижать планку своих притязаний, что оказалось, что прогноз
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=
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(14)

К 2г = S г ⋅ N c = f (t) .
К 2с S с ⋅ N г 4
f4(t) = C0 + C1 (t – t0).

α = α 0 + α1

Nг + Nc .
M

Sг+Sс+Sп=αM.

(N + N с)t −1
Sn =
αM
h 2 (N + ) + (N + ) + h 4 (Nг + ) .
+
Sг Sс
г N с t h3
г N с t +1
г Nс t
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был чересчур оптимистичным; ошибка прогноза вышла за ожидаемые пределы171.

3.3. Прогнозирование реализации личных планов молодежи.
Рассмотрим соотношение между шансами молодежи относительно поступления в вузы и ее личными планами как индикатор
реализации личных планов молодежи.
Как уже отмечалось, при полной реализации личных планов
в какой-либо группе молодежи величины К1 и К2 были бы равны;
зависимость между ними в этом идеальном случае можно изобразить в виде прямой, проведенной под углом 45 к осям координат
из точки пересечения осей (по одной оси отложены значения К1,
а по другой – К2). Точки, соответствующие полностью совпадающим значениям К1 и К2, лежат на этой линии. В реальных случаях – К2 > К1 – соответствующие точки располагаются между этой
линией и осью К2. Степень реализации личных планов в рассматриваемой группе молодежи характеризуется тем, насколько фактические точки удалены от оси К2 и близки к биссектрисе.
На рис. 3.3.1 и 3.3.2 показано расположение фактических значений К1 и К2 в соответствующих осях координат. По оси абсцисс
откладываются значения К2, по оси ординат – К1 (масштабы одинаковы). На графиках представлены также биссектрисы, показывающие область расположения точек в случае полной реализации
личных планов. Эти линии помогают оценить фактические соотношения между показателями.
Выводы, которые можно сделать на основании этих диаграмм,
соответствуют предыдущему анализу и дополняют его. Так, все
точки, как и ожидалось, расположены между биссектрисой и
осью К2, т. е. реализация личных планов молодежи на поступление в вузы в каждой из рассматриваемых групп не была полной
в изучаемый период, но и не принимала нулевых значений. По
расположению точек видно, что между К1 и К2 существует связь,
которая носит весьма тесный характер. Вместе с тем отчетливо
проявилось влияние изменений ситуации: области расположения
точек, соответствующих фактическим значениям, разделились
на две части (до изменения ситуации в 1966 г. и после изменения);
взаимное расположение точек в каждой из этих частей характе-

3. Построение прогностических моделей

Рисунок 3.3.1
Фактические значения К1 и К2 для выпускников школ
городской местности
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Рисунок 3.3.2
Фактические значения К1 и К2 для выпускников школ сельской местности
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171 Константиновский Д.Л. Динамика профессиональных ориентаций
молодежи Сибири: Опыт социологического исследования. Новосибирск: «Наука», Сибирское отделение, 1977. С. 138.

ризует «индивидуальные особенности» каждого года. Диаграммы
позволяют оценить и сравнить ход процессов с точки зрения реализации личных планов молодежи в каждой группе в зависимости от специфики рассматриваемой группы молодежи и от особенностей изменения ситуации.
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Несколько подробнее остановимся на xapaктере зависимости
между К1 и К2. Имеющийся эмпирический материал еще не дает
возможности установить формы этой зависимости (вид кривой).
Можно попытаться установить, является ли зависимость между
К1 и К2 такой, что в целом большим значениям К2 соответствуют
большие значения К1?
Рассмотрим фактические данные. Для городской местности
незначительное увеличение К2 в 1968 г. сопровождалось явным
увеличением К1, большие значения К2 1966 г. отвечали большим
значениям К1, еще больший К2 1964 г. – большему К1 в этом году;
некоторое увеличение К2 в 1963 г. соответствовало незначительному уменьшению К1; большая величина К2 в 1965 г. – большему
значению К1.
Для сельской местности данные представлены следующим образом: в 1967 г. и К1, и К2 больше, чем в 1968 г.; незначительно больший
К2 1966 г. соответствует меньшему К1; больший К2 1965 г. – большему K1. Аналогичная картина наблюдается и для 1964 г. Однако
в 1963 г. несколько большему К2 соответствовал меньший К1.
Фактические данные в целом не противоречат предположению, что, чем больше величина К2, тем больше и К1 (при том, что
имеются отдельные точки, для которых это предположение не
соблюдается). Расчеты корреляции также подтверждают предположение о наличии здесь связи.
Сказанное, разумеется, не означает, будто существует прямая
пропорциональность такого рода, что с ростом в той или иной мере
К2 настолько же увеличивается и К1. Вид рассматриваемой зависимости указывает на то, что между К1 и К2 существует прямая
корреляционная связь, т. е. такая, когда с увеличением (уменьшением) значений одного признака средние значения другого
признака также возрастают (убывают); при этом в индивидуальных случаях определенным значениям одного признака могут соответствовать разные значения другого, что объясняется воздействием множества факторов.
Содержательная трактовка этой зависимости требует осторожности и разностороннего рассмотрения. Можно предположить
следующее: с повышением числа (или доли) абитуриентов из какой-либо группы молодежи увеличивается «представительность»
лиц с необходимыми способностями и подготовкой; растет вероятность того, что в число абитуриентов войдут лица с определенными способностями и подготовкой; растет вероятность (часто-

та) их прохождения по конкурсу и т. д. В то же время в конкурсе
принимает участие ряд групп, и между участниками конкурса
идет своего рода соревнование. Можно предполагать, что, в данных условиях соревнования, возможности повышения шансов за
счет увеличения доли планирующих для рассматриваемых групп
(городские, сельские выпуски данного года, выпускники данного
года дневных средних школ области в целом) не исчерпаны.
Здесь предпринят краткий анализ зависимости между К1 и К2
на основе ограниченной информации об их динамике для данной выборки в определенном диапазоне и в конкретных условиях периода обследования. Следует заметить, что при изменении
условий или в аналогичных условиях, но при других, например
больших, значениях показателей зависимость между К1 и К2 может быть иной (она может оказаться и обратной, т. е. увеличению
К2 будет соответствовать уменьшение К1). Можно предполагать,
в частности, что эта зависимость для той или иной группы молодежи имеет для определенных условий вид кривой с переменной
крутизной. На начальном участке этой кривой при сравнительно
небольших величинах показателей большим значениям К2 соответствуют пропорционально большие значения К1. Затем при
сравнительно больших величинах показателей наступает так называемое насыщение: кривая становится все более пологой, и возрастание К2 не ведет к заметному повышению К1.
В том случае, когда большим К2 соответствуют большие К1,
кривая зависимости может пойти по-разному. В связи с этим коэффициент реализации планов К3 может либо остаться постоянным, либо расти или убывать. Если рост К1 при увеличении К2 будет сопровождаться значительным снижением К3, то это означает,
что доля поступивших в вузы из общего числа выпускников школ
будет расти, а доля выпускников школ, поступивших в вузы из
числа поступавших, – падать. В конкретном случае следует оценить, насколько велико снижение коэффициента К3 и что оно может означать в определенных условиях для конкретной группы.
Как видно из приведенных данных, по ним можно попытаться
дать количественные оценки, предсказывающие изменения К3
при увеличении К2 той или иной группы.
На основе того, что приведенные выше данные показывают существование влияния изменений условий на связь между К1 и К2,
мы можем говорить о построении зависимостей между этими показателями, описывающими протекание процесса в меняющихся
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условиях. Кривые, характеризующие связь между шансами молодежи на поступление в вузы и ее личными планами при изменении ситуации, полезны как в теоретическом, так и в практическом
отношении. Возможности построения и интерпретации подобных
зависимостей будут показаны далее.
Субъективная сторона, как мы видели на основе фактических данных, формируется под действием объективных факторов,
находящих свое выражение, в частности, в изменениях социально-демографической ситуации. Можно сказать, что на предшествующей стадии выбора профессии объективные факторы
воздействуют на личные планы, а на последующей – объективные
факторы вкупе с личными планами (которые также начинают выступать и как объективный фактор, выраженный в численности
абитуриентов) формируют шансы.
Напомним, что приведенные выше данные показывают высокую степень ориентированности выпускников на поступление
в вузы. С учетом информации о зависимости между К1 и К2, решения выпускников о корректировке личных планов в сторону
их занижения представляются неверными как для всех выпускников данного года в целом (при изменении ситуации в 1966 г.),
так и для выпускников сельских школ (на протяжении всего
рассматриваемого периода). Например, городские выпускники
в 1965 г. резко увеличили К2 и получили соответственно значительное увеличение К1. Однако такой опыт ими не был, по-видимому, осознан и усвоен в достаточной мере, так как на будущий
год при ужесточении ситуации оба показателя снизились. Судя по
имеющимся данным, выпускники школ могли не корректировать
личные планы столь сильно при ужесточении ситуации. Конечно,
нельзя утверждать, что если бы в 1966 г. показатель К2 не был бы
снижен, то и К1 был бы значительно выше. Можно лишь повторить, что при рассмотренных значениях показателей и в данной
ситуации эти возможности, по-видимому, не исчерпаны.
Далее можем расширить анализ путем привлечения третьего
показателя, который представит информацию в форме, удобной
при исследовании реализации личных планов.
Согласно определению, выражение для К3 городских выпускников имеет следующий вид:
K3г

=

Rг
.
Sг

454

(20)
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Выражение для Кз сельских выпускников таково:
K3c

=

Rc
.
Sc

(21)

Динамика Кз, показывающего, сколько выпускников поступает на дневные отделения вузов из 100 выпускников дневных средних школ городской и сельской местности, планирующих поступить в вузы, показана на рис. 3.3.3.
Рисунок 3.3.3
Динамика показателя Кз для городских и сельских выпускников
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В 1964 и 1965 гг. большее число городских выпускников, планировавших поступить в вуз, реализовали свои планы. Сельские
выпускники значительно увеличили свой Кз в 1964 г. по сравнению с 1963 г. (с 33,3 до 49,2). В 1966 г. рассматриваемые показатели значительно снизились у обеих групп. В 1967 г. у городских
выпускников Кз продолжал снижаться, у сельских – резко повысился. В следующем году показатель для городских выпускников
превысил значение 1966 г., а для сельских – он понизился, но так,
что остался значительно выше уровня года сдвоенного выпуска.
В целом динамика показателя Кз дополняет и наглядно иллюстрирует выводы, сделанные ранее: в картине поведения выпускников школ при выборе профессии сочетаются определенная
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гибкость в корректировке личных планов в зависимости от конкретной ситуации (по ходу ломаной линии динамики Кз можно
попытаться судить о мере «гибкости» поведения выпускников, их
осведомленности об изменениях ситуации и т. п.) и явная консервативность (наверное, лучше назвать это упорством, настойчивостью или приверженностью к ориентациям, привитым в семье либо
за ее пределами) в ориентации на высшее образование (это видно
по величинам показателя Кз). Резкое уменьшение Кз в 1966 г. дополняет также информацию о том, как ужесточение конкурсной
ситуации ведет к сближению личных планов с реальным положением вещей и может быть использовано для анализа этого аспекта
проблемы.
При этом, как видно, содержательный смысл Кз весьма широк.
Данный показатель отражает, какова степень реализации личных планов молодежи, насколько близки личные планы к реальному положению вещей, как сказывается на поведении молодежи
«давление действительности» при выборе профессии и в чем проявляется неоднозначное воздействие изменений ситуации на динамику процессов в разных группах молодежи. Это представляет
интерес и в методическом, и в содержательном социологическом
аспектах. Кроме того, в аспекте социально-психологическом
можно предположить, что накопление осознанного опыта предшествующих школьных выпусков (опыта в реализации личных
планов на поступление в вузы) происходит в умах выпускников
в форме некоего опосредованного показателя реализации личных
планов, аналогичного нашему Кз. Это соображение может иметь
значение при анализе и оценке воздействия изменений ситуации
на личные планы молодежи.
Соотношение показателей Кз для городских и сельских выпускников имеет вид:

3. Построение прогностических моделей

Рисунок 3.3.4
Динамика соотношения показателей К1, К2 и Кз
для городских и сельских выпускников
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Динамика соотношения показателей Кз для городских и сельских выпускников показана на рис. 3.3.4.
Как видно, данный показатель в период обследования был
выше у городских выпускников, нежели у сельских. Исключение
составляет 1967 г., когда показатель реализации личных планов сельских выпускников превысил этот показатель у горожан.

Нетрудно заметить, что в целом со временем происходит некоторое уменьшение индекса, постепенное снижение его до величин,
близких к единице; это означает тенденцию к определенному
сближению показателей Кз для обеих групп. При оценке тенденции к выравниванию этих показателей для городских и сельских
выпускников не следует забывать о данных по динамике других
показателей: наблюдаемое выравнивание реализации личных
планов происходит при том, что соотношение между шансами
двух групп сохраняется, а пропорция между показателями личных планов приближается к соотношению между показателями
шансов.
Попытаемся нарисовать картину динамики изучаемых процессов в общем виде.
Прежде всего: наблюдаем очень высокую привлекательность
высшего образования, поразительно устойчивое стремление молодежи в вузы. Вместе с тем, в этой сфере наблюдается наибольший
конкурс и, как следствие, наибольший разрыв между ориентациями молодежи, с одной стороны, и существующими возможностями, предлагаемыми обществом (т.е. реальностью), с другой.
Прием в вузы непрерывно увеличивался, однако ориентация
выпускников средних школ на высшее образование не давала ослабнуть конкурсной напряженности. При этом выпуск в школах
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=
.
K3c Rc ⋅ Sг
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увеличивался как под действием демографических факторов, так
и в связи с мерами по переходу ко всеобщему среднему образованию.
Резкое увеличение численности молодежи в том возрасте, когда она заканчивает среднюю школу (следствие «демографического эха войны») оказывалось одной из причин, создававших возможность того, что в условиях слишком сильного роста конкурса
в вузы группа, которая при прохождении конкурса находится
в лучшем положении, минимизирует свои потери за счет других
групп.
Анализ фактических данных показал, что, несмотря на ужесточение конкурсной ситуации, возможности выпускников сельских школ по сравнению с городскими в рассматриваемый период
не ухудшились. Информация, представленная динамикой показателя К1 (доля выпускников, поступающих в вузы), означает,
что в этот период соотношение между шансами городских и сельских выпускников на поступление в вузы колебалось около некоей средней величины (рис. 3.3.4).
Если же анализировать собственно реализацию личных планов
молодежи на поступление в вузы, то в этом аспекте происходившее выглядит даже выигрышнее. Информация, предоставленная
динамикой показателя Кз (доля выпускников, реализовавших
личные планы на поступление в вузы), означает, что в рассматриваемый период происходило сближение этих показателей для
городских и сельских выпускников: соотношение между показателями личных планов этих групп уменьшалось, понемногу приближаясь к единице (рис. 3.3.4).
Однако введение в анализ данных о динамике личных планов
выпускников дает возможность выявить некоторые тревожные
черты специфики изучаемых процессов в эти годы. Динамика К2
(а в определенной степени и Кз) показывает, что, наряду с гибкостью поведения выпускников относительно корректировки личных
планов в зависимости от конкретной ситуации, существует явная
консервативность в их ориентации на высшее образование. В то же
время налицо изменение личных планов молодежи в зависимости
от реального положения вещей при ужесточении ситуации. Изменение К2 (доля выпускников, планировавших поступить в вузы)
показывает, что в рассматриваемый период с ужесточением ситуации различия между показателями личных планов городских
и сельских выпускников возрастали; соотношение между К2 для

этих групп увеличивалось, отдаляясь от значений, близких к единице (рис. 3.3.4).
В то время, когда соотношение шансов в среднем оставалось
стабильным, шел процесс относительных изменений в личных
планах выпускников города и села, причем пропорции между показателями их шансов и пропорции между показателями их личных планов в рассматриваемый период сближались. Этот процесс
шел за счет приближения значений соотношения между показателями личных планов к значениям соотношения между показателями шансов.
Другими словами – здесь придется вернуться к сказанному
выше – все меньшая доля выходцев из сел планировала предпринять попытку поступить в вуз, все сильнее они, оценивая ситуацию и свое место в ней, занижали планку своих притязаний.
В этом, по-видимому, и проявилось воздействие ужесточения
конкурсной ситуации: оно не сказалось прямо на соотношении
шансов, но привело к изменению в соотношении личных планов.
Изучая полученные данные в аспекте применения их для практики социального управления, следует иметь в виду соответствующие ограничения. Эти данные получены для определенной
выборки, сделанной в определенном регионе, при определенном
диапазоне изменений ситуации (в частности, выпуска в школах,
приема в вузы, соотношения между численностями групп), в данных пределах изменений показателей, в определенных социально-экономических условиях.
Как видим, динамический ряд, полученный в ходе реализации исследования, позволил значительно расширить анализ и
углубить понимание существа проблемы по сравнению с теми
возможностями, которые дала бы статистическая «фотография»,
зафиксировавшая положение в том или ином году. Это тем более
существенно, что ситуация в рассматриваемый период не была
стабильной, интенсивно изменялась, а условия всякого последующего года значительно отличались от условий предыдущего.
Значительные изменения сослужили хорошую службу исследованию: создалась возможность выявить зависимости от состояния
ситуации, что было бы затруднительно или невозможно в ситуации стабильной.
При этом описанный здесь опыт анализа убеждает, что одностороннее рассмотрение хода процессов по какому-либо изолированному показателю не только не дает сколько-нибудь полной
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картины реального положения дел, но и может привести к односторонним, ошибочным выводам и оценкам и, следовательно,
к неверным практическим рекомендациям.
Для расширения возможностей как в исследовательском, так
и в практическом аспектах необходимо иметь систему моделей,
построенных на системе показателей, каждый из которых отражает ту или иную сторону процессов.
Модели динамики поступления в вузы и динамики личных
планов выпускников дневных средних школ могут быть развиты
с тем, чтобы создались возможности и для углубления анализа исследуемых процессов, и для более широкого применения разработанной методики в различных аспектах социального прогнозирования и управления. Они могут быть объединены таким образом,
чтобы образовалась модель для прогнозирования реализации личных планов (на базе показателя К3).
Модель динамики степени реализации личных планов, связанных с поступлением в вузы выпускников дневных средних школ
городской и сельской местности, включает следующие уравнения:
(3), (4), (5), (6), (7), (8''), (15), (16), (17), (18), (19''), (20), (21).
Модель показывает, как ряд существенных факторов (социальных, экономических, демографических, социально-психологических), воздействуя на объективную и субъективную стороны
процесса, формирует динамику реализации личных планов молодежи. Расчеты по модели приведены на рис. 3.3.4.
Относительная ошибка для К3г такова:

правление развития моделей связано с разработкой методики,
позволяющей рассматривать различные группы (социальные, демографические и т. д.) внутри тех, что были включены в модели
(городская и сельская молодежь). Для этого требуется дополнить
модели уравнениями, которые представили бы новые включенные в исследование группы. В качестве таких уравнений можно
ввести в модели зависимости двух видов: во-первых, балансовые
уравнения, где рассматривавшиеся ранее группы молодежи представлены суммой составляющих их вводимых групп; во-вторых,
уравнения соотношений между численностями групп, вводимых
в модель.
Отработка методики такого развития моделей велась применительно к конкретным прогностическим задачам на фактическом
материале государственной статистики и эмпирических данных,
полученных в результате социологического обследования. Были
построены модели для прогнозирования всех трех показателей
(К1, К2, К3) по четырем группам выпускников школ: юноши города, девушки города, юноши села, девушки села. В содержательном плане это связано с задачей анализа, моделирования и прогнозирования распределения величин показателей внутри групп
городских и сельских выпускников в зависимости от пола выпускников.
Далее следуют примеры уравнений, которыми были дополнены модели.
Балансовое уравнение для численности городских выпускников имеет следующий вид:

σ = ±10,4%.
Nюг + Nдг = Nг,
Относительная ошибка для К3с:
σ = ±21,2%.
Степень изоморфности модели здесь определяется тем, что
она показывает, какова была бы динамика процесса, если бы она
детерминировалась только факторами и соотношениями, учтенными в модели. Не следует забывать, что модель отражает совокупность ряда взаимозависимостей, которые удалось выявить за
определенный период обследования в конкретном регионе.
Модель реализации личных планов является определенным
развитием рассмотренных выше моделей. Другое важное на460

(23)

где Nюг – численность юношей, окончивших школу в городской
местности, Nдг – численность девушек, окончивших школу в городской местности.
Уравнение соотношения между численностями юношей и девушек, окончивших школу в городской местности, имеет вид:
N г = f (t)
Nc 5

(24)

Для анализа динамики соотношения и установления функции f5(t) был использован соответствующий статиcтический
материал.
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Включив в первую модель, кроме (23) и (24), аналогичные балансовые уравнения и уравнения соотношения для сельских выпускников (юношей и девушек), для городских выпускников,
поступивших в вузы в год окончания школы (юношей и девушек)
и для сельских выпускников, поступивших в вузы в год окончания школы (юношей и девушек), получим прогностическую модель динамики шансов на поступление в вузы юношей и девушек
города и села в год окончания школы.
Соответствующим образом добавив ко второй модели балансовые уравнения и уравнения соотношения для городских юношей
и девушек, т. е. (23) и (24), для сельских выпускников (юношей
и девушек), для городских выпускников, планирующих поступить в вузы в год окончания школы (юношей и девушек) и для
сельских выпускников, планирующих поступить в вузы в год
окончания школы (юношей и девушек), получим прогностическую модель динамики личных планов юношей и девушек города
и села на поступление в вузы в год окончания школы.
Объединение этих моделей дает возможность получить модель
для прогнозирования реализации личных планов на поступление
в вузы юношей и девушек, оканчивающих школы в городской
и сельской местности.
Эти модели имеют в основном те же ограничения, которые
отмечались выше по поводу первых моделей, и аналогичные
возможности для содержательного анализа, для прогностических целей и для решения конкретных задач социального управления.
Подводя итоги, можно заключить, что в целом описанная здесь
методика оказалась весьма эффективной при конкретном приложении ее к решению отдельных задач – анализа, математико-статистического моделирования и прогнозирования возможностей,
личных планов и их реализации в сфере образования172.

Изоморфность моделей была связана с тем, что они описывали
динамику процесса такой, какова она была бы, если бы детерминировалась только теми факторами и соотношениями, которые
учтены в моделях. Это, в частности, позволило выяснить роль рассматриваемых факторов в ходе процессов для различных групп
молодежи. Там, где учтенные факторы имели решающее значение
для динамики процессов, результаты математико-статистического моделирования находились в хорошем согласии с эмпирическими данными. Там же, где модель оказывалась относительно
грубой и не отражала всей сложности и многофакторности реального процесса, согласие расчетов с фактическими данными было
соответственно гораздо менее удовлетворительным. Модель при
этом работала хорошо на отдельных участках динамического
ряда. В тех точках, где рассматриваемые влияния не определяли
изменений хода процесса в целом, а оказывали ограниченное воздействие, согласие между моделью и реальностью касалось лишь
общих черт.
Итоги построения моделей подтвердили, что по изменениям
социально-демографической ситуации социолог может судить об
изменениях личных планов людей, а по информации, полученной
от человека, – предвидеть в определенной мере его поведение в той
или иной ситуации. Последнее дает частичный ответ на вопрос
о том, в какой степени данные социологического обследования,
в частности анкетного, могут быть использованы для социального
прогнозирования и управления.

4. Возможности для социального планирования
и управления
4.1. Опыт социального эксперимента на ЭВМ

172 «Совокупность уравнений, предназначенных для описания поведения
системы, представляет собой математическую модель. Другими словами, такая модель есть совокупность предположений о соотношении между частями
системы. О ее адекватности судят по тому, как она может предсказать последствия в социальной системе, которую описывает, и по тому, может ли она
объяснить изменения, происходившие в прошлом. Модель есть абстракция
реального мира, в которой интересующие нас связи между реальными элементами заменены аналогичными связями между математическими величинами» (Бартоломью Д. Стохастические модели социальных процессов. М.,
1985. С. 17).

Вероятностный характер социальных процессов и связанные
с ним особенности моделирования и прогнозирования в социологии предоставляют специфические возможности, важные и в исследовательском аспекте, и в аспекте использования результатов
научных исследований в практике социального планирования и
управления. Определенные операции с моделями позволяют изучить вероятные варианты грядущего развития социальных процессов в зависимости от различных воздействий тех или иных
факторов (экономических, демографических, связанных с мера-
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ми по социальному управлению и др.). Можно получить количественную информацию о том, как изменится ход того или иного
процесса, если определенным образом изменятся какие-то объективные условия его протекания или будет произведено направленное воздействие на процесс посредством социального управления; если в системе взаимосвязей, определяющих ход процесса,
воздействовать на ту или иную связь. Речь идет о социальном эксперименте на модели, при осуществлении которого с помощью
расчетов выясняется картина протекания социального процесса,
математически имитируемого на ЭВМ, при имитации тех или
иных сопутствующих условий, воздействий, ситуаций.
Разумеется, эксперимент на модели имеет соответствующие
ограничения, связанные с тем, что модель учитывает лишь определенное число факторов, обусловливающих ход социального
процесса. Несмотря на это, здесь имеется ценная возможность
проведения на ЭВМ вполне корректного и точного социального
эксперимента, затрудненного или невозможного в реальности.
В итоге можно сделать выводы о том, как изменится динамика
процесса при определенном воздействии и при каких воздействиях произойдут определенные (желательные или нежелательные)
изменения динамики процесса. А это может служить основой для
проектов и рекомендаций по социальному планированию и управлению.
Предыдущие этапы работы позволили выявить первостепенную роль внешних условий в формировании и регуляции возможностей и личных планов молодежи и показали, что в решающей
степени поведение молодежи в исследуемом аспекте обусловлено
изменениями ситуации, в частности, таких важнейших факторов,
как экономические и демографические (эти факторы определяют
и объективную, и субъективную стороны процессов). Таким образом, стало ясно, какого рода характеристики из тех, что могут
дать модели, окажутся существенными и с исследовательской,
и с прикладной точек зрения. Предшествующие этапы позволили также уяснить характер зависимостей между показателями,
была найдена их количественная форма. В результате создалась
возможность подойти к тому уровню знаний, который позволяет
ставить задачи экспериментирования.
На основании моделей с помощью ЭВМ, доступных автору в те
годы, были получены характеристики динамики шансов и личных планов молодежи, отражающие зависимость динамики от ос-

новных параметров ситуации, в которой шансы и личные планы
формируются. Другими словами, речь идет о зависимостях между
показателями, отражающими динамику шансов и личных планов,
и показателями, описывающими в моделях те или иные стороны
ситуации. Для получения характеристик на моделях «проигрывались» направленные изменения ситуации, что осуществлялось
путем варьирования на ЭВМ описывающих ситуацию показателей в широких диапазонах. При этом удавалось, рассматривая не
абстрактную ситуацию, а конкретную, т. е. конкретные условия
определенного года, изучить возможные социальные последствия
изменений тех или иных параметров ситуации этого года (одного
показателя, двух или трех одновременно).
На рис. 4.1.1 показана такая зависимость173. Здесь использован показатель К1 , описывающий, безусловно, важную сторону
изучаемых процессов. На диаграмме показаны зависимости величины этого показателя для сельских выпускников от такого
существенного параметра ситуации, как прием в вузы. Характеристики получены для условий 1963, 1965, 1966 гг. (ретроспективное исследование), 1969 г. и для 1972, 1975 гг. (перспективное
исследование). На оси абсцисс отмечены те величины варьируемого показателя (приема в вузы), которые были реальны в 1963,
1965, 1966, 1969 гг., и те, что ожидались в 1972 и 1975 гг. Прием
в вузы дан в относительных единицах.
Как была получена характеристика, например, для условий
1963г.? Прежде всего в уравнения модели динамики шансов были
заложены количественные данные, соответствующие ситуации
этого года (выпуск в дневных средних школах в этом году и т. д.).
При этом для одного параметра было сделано исключение: сведения о приеме в вузы не закладывались в модель. Затем на ЭВМ
через равные интервалы вычислялись значения К1 при изменении приема в вузы от минимальных значений до весьма больших
(превосходящих реальную величину в несколько раз). Точки, показывающие, какие величины К1 соответствуют определенным
величинам приема в вузы, послужили основанием для кривой,
показанной на графике.
Зависимость показателя К1 от приема в вузы представлена на
рис. 4.1.1 кривыми гиперболического вида. При относительно не-
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Рисунок 4.1.2

Рисунок 4.1.1
Зависимость шансов сельских выпускников от приема в вузы
(расчеты по модели)
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значительном приеме в вузы величины К1 невелики и довольно
резко меняются при небольших колебаниях приема в вузы. С ростом приема кривые становятся все более пологими. На участке,
соответствующем величинам приема в вузы в рассматриваемый
период, изменения приема также существенно сказываются на
К1, но уже в меньшей мере.
На рис. 4.1.2 дана зависимость показателя К1 для сельских
выпускников от выпуска в школах. Она представлена асимптотическими кривыми. При относительно малом выпуске в школах (например, в 1963 г.) величины показателя К1 относительно
велики и резко изменяются при небольших колебаниях выпуска.
С ростом численности выпускников кривые становятся более пологими. При выпуске столь большом, как в 1966, 1975 гг. или еще
более многочисленном, зависимость К1 от дальнейшего увеличения выпуска становится все менее ощутимой. Далее практически
происходит стабилизация показателя относительно выпуска.
Рис. 4.1.3 показывает зависимость показателя К1 от соотношения между численностями двух групп: городских и сельских
выпускников. Изменение этого соотношения, по-видимому, связано с такими изменениями в конкурсной ситуации, которые существенны для обеих групп. Зависимость представлена кривыми
гиперболического вида. Преобладанию сельских школьников
в выпуске соответствуют большие величины К1 и более крутые
участки кривых (следовательно, большая зависимость К1 от вели-

чины индекса); преобладанию городских – весьма пологие участки, где зависимость К1 от величины индекса становится меньше
и постепенно стабилизируется.
На рис. 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 показаны соответствующие характеристики для показателя К2 сельских выпускников. Они имеют аналогичные особенности. Вместе с тем представляет интерес не толь-
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Рисунок 4.1.3
Зависимость шансов сельских выпускников на поступление в вузы
от соотношения между выпусками в городских и сельских школах
(расчеты по модели)
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Рисунок 4.1.4
Зависимость личных планов сельских выпускников от приема в вузы
(расчеты по модели)
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Рисунок 4.1.5
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Зависимость личных планов сельских выпускников на поступление в вузы
от выпуска в школах (расчеты по модели)
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Рисунок 4.1.6
Зависимость личных планов сельских выпускников на поступление в вузы
от соотношения между выпусками в городских и сельских школах
(расчеты по модели)
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Рисунок 4.1.7
Динамика К1с и К2с при изменении параметров ситуации (расчеты
по моделям для условий 1969 г.): 1 – выпуска в школах; 2 – приема в вузы;
3 – соотношения между выпусками в городских и сельских школах
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ко качественный характер кривых, но и количественные значения
этих зависимостей в сравнении с характеристиками для К1.
Были получены также характеристики, показывающие зависимости показателя К3 для сельских выпускников от приема
в вузы, выпуска в школах и соотношения между численностями
групп.

Такие зависимости были получены и для группы городских
выпускников.
Как отмечалось выше, представляет интерес динамическая зависимость между К1 и К2 при изменении параметров ситуации.
Такая зависимость приведена на рис. 4.1.7. Она дает количественную информацию о том, как совместно варьируют К1 и К2 для
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сельских выпускников при изменении выпуска в школах, приема
в вузы и соотношения между численностями выпускников городских и сельских школ. Здесь же нанесена биссектриса, показывающая область расположения точек в случае 100-процентной реализации личных планов.
Зависимость получена путем расчетов по моделям для условий
1969 г. В модели динамики шансов и динамики планов была заложена информация об условиях года, а затем варьировались в определенных диапазонах три параметра ситуации: величины выпуска в школах, приема в вузы и соотношения между численностями
двух групп. Кривые показывают, как менялась бы (в условиях
1969 г.) связь между шансами и личными планами сельских выпускников, если бы отдельные параметры ситуации изменялись
(в показанных пределах). Точка пересечения всех трех кривых,
разумеется, является расчетной точкой, соответствующей расчетным значениям К1 и К2 для 1969 г. Для других лет получены аналогичные зависимости.
Как видно, в рассматриваемых пределах изменения параметров
ситуации увеличению приема в вузы, уменьшению выпуска в школах и преобладанию сельских школьников в числе выпускников
соответствует увеличение К1 и К2. И, наоборот, уменьшению приема в вузы, увеличению выпуска в школах и преобладанию горожан в выпуске соответствует уменьшение К1 и К2. Это соответствует заключениям, сделанным в ходе предыдущего анализа. Вместе
с тем, расчетные кривые значительно повышают уровень знаний
о том, как формируются шансы и личные планы: появляется возможность количественно оценить зависимости между важнейшими показателями, описывающими их, при изменении ситуации.

рактеристика – зависимость динамики показателя от изменений
ситуации (конкретно – зависимость показателя К1 для сельских
выпускников от приема в вузы); результат взаимодействия ситуации и особенностей динамики показателя – рассчитанные значения изменений показателя К1 во времени.
Видно, что величине приема в вузы для 1963 г. соответствует
определенная точка на кривой, показывающей зависимость К1с от
приема в вузы для условий этого года (левая верхняя диаграмма),
а это значение К1с перенесено на временную диаграмму динамики
этого показателя и заняло там положенное ему место в соответствии со шкалой времени в годах. То же можно проследить и в отношении других лет. Расчеты для 1975 г., например, производились по рассчитанной величине приема в вузы для этого года, по
кривой К1с = f(M) для условий этого года и дали соответствующую расчетную точку на временной диаграмме.
Рассмотрим случай, когда перспективные изменения какогото параметра внешних условий не известны точно, либо не могут
быть достоверно рассчитаны, либо предполагается изменение этого параметра по сравнению с расчетной величиной направленными мерами социального управления, либо известно, что параметр

4.2. Подходы к социальному планированию и управлению
Приведем несколько примеров того, как может быть использована информация, получаемая в виде характеристик процессов.
Прогноз отражает наиболее вероятный вариант развития процесса. Поскольку динамика его в значительной степени определяется воздействием ряда существенных факторов, можно, располагая соответствующей информацией и оценив изменения этих
факторов и их влияний в перспективе, дать заключение (в том
числе и в количественной форме) о том, как пойдет процесс. На
рис. 4.2.1 показаны: динамика ситуации (в данном случае – изменения приема в вузы); полученная на ЭВМ на основе модели ха470

Рисунок 4.2.1
Прием в вузы и шансы сельских выпускников (расчеты по модели)
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изменится по сравнению с расчетным значением под действием
объективных причин.
На рис. 4.2.2 показана величина приема в вузы М0 для текущего момента времени (года) t0, которой соответствует определенная
точка на кривой, отражающей зависимость некоего показателя
К от приема в вузы для условий года t0, и определенное значение
этого показателя для момента времени t0, равное К0 (на временной диаграмме). Нужно предсказать величину К для будущего момента времени (года) tn.
Имеется информация о том, что в году tn вузы примут Mn'' человек (см. на рис. 4.2.2) Это могут быть, например, результаты расчета, сделанного на основе изучения тенденции развития высших
учебных заведений региона. Такому приему в вузы соответствует
определенная точка на зависимости К = f (М) для момента времени tn и величина показателя для этого момента, равная Kn''.
Расчеты отражают тенденцию. Вместе с тем, имеется, например, информация о том, что конкретно на год tn в этих вузах планируется несколько меньший прием. Приему в вузы
соответствует другая точка на характеристике процесса и меньшая

величина показателя:
. Наряду с этим, например, есть
информация о том, что сеть вузов в регионе расширяется: к моменту
времени tn планируется открыть здесь еще один вуз, с учетом которого общий прием в вузы составит Mn'''> Mn'' человек. Этому значению
соответствует величина показателя (например, шансов), превосходящая рассмотренные выше:
. Как видно, в первом
варианте перспективных изменений условий в момент tn показатель
K несколько повысится, но практически останется на том же уровне,
что и в момент t0 , во втором варианте – несколько снизится, а третий
вариант сулит повышение показателя в будущем.
Возможен и другой ход рассуждений, другая постановка задачи. Например, для момента времени tn ожидается (планировался) прием в вузы Mn''. Как показывают прогностические расчеты,
следует ожидать, что, скажем, шансы молодежи будут соответствовать величине показателя, равной Kn''. Вместе с тем, имеется
конкретная социальная задача, связанная с социальным планированием,- достичь к моменту времени tn уровня шансов молодежи, соответствующего величине показателя не менее Kn'''> Kn''.
Как можно получить именно это значение, манипулируя приемом
в вузы? Величине показателя Kn''' соответствует определенная
точка на кривой К = f (М) для условий момента времени tn и некоторое значение приема в вузы Mn'''. Как видно, Mn'''>M''n. Увеличение приема в вузы в году tn при прочих неизменных условиях
до уровня Mn''' (т. е. на величину ΔМ = Mn''' – Mn'' против первоначального плана) позволяет ожидать, по прогностическим расчетам,
повышение шансов до уровня Kn''' против Kn'', который ожидался
бы при запланированном ранее приеме в вузы. Разумеется, всякое регулирование величины приема в вузы должно быть увязано
с динамикой развития региона, страны, с динамикой потребности
в кадрах. При этом, как было видно, в принципе возможно рассмотрение не одного пути повышения шансов, а набора вариантов
мероприятий по социальному управлению (воздействующих как
на объективную, так и на субъективную стороны процессов), из которых может быть выбран нужный комплекс воздействий.
Пройденный путь анализа, моделирования и операций над моделями создает перспективу дальнейшего совершенствования как
интерпретации процессов, так и построения моделей. Три уравнения второго порядка, которым следуют зависимости K1 от условий протекания процесса (рис. 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.4), могут теперь
заменить систему уравнений для динамики шансов: (1) – (8''). То

Рисунок 4.2.2
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же относится к другим показателям – K2 и K3. Возникает соображение о замене группы кривых в каждой зависимости на одну.
Однако здесь следует учитывать как «разброс» данных, связанный с ограничениями точности расчетов по моделям, так и следующее важнейшее обстоятельство. То, что зависимость процесса от
одного какого-либо показателя (например, K1 = f(M), рис. 4.1.2)
описывается не однозначно, а рядом кривых, отражает обусловленность его динамики величинами других показателей (N0, Nг,
Nс). Это выражено в соответствующих зависимостях процесса от
этих показателей: K1 = f(N0) и K1 = f(Nг/ Nс).
Приведенные выше иллюстрации, можно надеяться, помогают
уяснить немалые возможности, которые предоставляют характеристики процесса.
Они помогают уяснить зависимости между изменениями внешних условий, с одной стороны, и ходом процессов, с другой. Это
важно для содержательного анализа динамики процессов (как
в исследовательских целях, так и для подходов к решению практических задач).
С помощью характеристик процесса на следующем «витке»
моделирования могут быть построены более совершенные модели,
поскольку, с одной стороны, значительно облегчается решение
вопросов интерпретации и, с другой стороны, появляются большие возможности для применения различного математического
аппарата, создания более «лаконичных» моделей и т. д.
На основе этих зависимостей могут быть произведены прогноз
динамики процесса на перспективу, а также корректировка прогноза в случае, если изменение тех или иных условий во времени
будет отличаться от ожидаемого. При возникновении вероятности таких отклонений можно показать, в каком направлении изменится течение процессов. Таким образом, создается возможность
непрерывного прогнозирования, которое, учитывая возникающие
изменения, благодаря постоянной коррекции становится более
точным и надежным.
Характеристики процессов могут служить конкретным целям
социального планирования и управления. Номограммы могут
предоставлять руководящим органам информацию о том, как изменится ход процессов, если по каким-либо причинам произойдут
те или иные объективные изменения внешних условий или будет
произведено направленное изменение условий путем проведения
каких-либо мероприятий.

Характеристики процессов могут учитываться при принятии
определенных решений по социальному управлению. Появляется
возможность более надежно предвидеть социальные последствия
принятых решений и выбрать нужный вариант комплекса воздействий.
При этом информация выдается в количественной форме. Хотя
предсказание социальных последствий как объективно происходящих изменений, так и мероприятий, связанных с социальным
управлением, возможно лишь в той мере, в какой модель учитывает комплекс разнообразных факторов, их связи и взаимодействия, – эта информация позволяет судить о характере, направлении, интенсивности процессов и выбрать такие варианты, которые
окажутся эффективными.
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Не переоценивая результативности такого рода исследований
как научной основы воздействия на ход социальных процессов,
следует в то же время отдавать себе отчет в том, насколько увеличивают они возможности для управления обществом. Научные
результаты могут быть использованы для более эффективного
подхода к проблемам управления различными социальными процессами.
В данном исследовании уникальная информационная база –
результат ежегодных обследований старшеклассников – позволила выявить количественные зависимости их устремлений и
реальных жизненных шагов после школы от ведущих факторов
социальной ситуации. Далее создалась возможность построить
математические модели, а на их основе – не только сделать прогнозы, но и получить характеристики процессов. Как было показано, модели вполне адекватно отражают динамику процессов,
прогнозы вполне достоверны, а характеристики позволяют оценить зависимости между изменениями внешних условий и ходом
процессов.
Характеристики процессов могут служить конкретным целям
социального планирования и управления. Номограммы могут
предоставлять информацию о том, как изменится ход процессов,
если по каким-либо причинам произойдут те или иные объективные изменения внешних условий или будет произведено направленное изменение условий путем проведения каких-либо мероп-

Часть третья. Моделирование и прогнозирование возможностей молодежи

риятий. Таким образом, создается возможность более надежного
предвидения социальных последствий принимаемых решений по
социальному управлению и, соответственно, избегания ошибок
при подготовке вариантов воздействий.
В заключение этой части книги необходимо еще раз подчеркнуть, что решение социальных проблем, рассматриваемых в ней,
близких к ним или подобных, должно вестись отнюдь не путем
создания льгот для одних и ограничений для других. Под таким
углом зрения здесь рассматривались и сложившаяся динамика
процессов, и возможности влияния на них. Верный подход заключается в стремлении устранить не следствия, а причины. При этом
главное внимание следует уделить ведущим причинам, а конкретная деятельность должна формироваться в соответствии с фактическими данными о реальности.
Такая позиция, безусловно, соответствует гуманистическим
идеям. Вместе с тем, читатель, надеюсь, имел возможность убедиться в эффективности такого подхода к анализу конкретных социальных проблем. И, наконец, было показано, что такой подход
находится в соответствии с фактическими данными, полученными в результате исследования.
Смысл работы социолога – не в том, чтобы, используя новейшие, изощренные научные методы, включить человека в систему более всестороннего и жесткого манипулирования человеческими желаниями и судьбами. Возможности социологии должны
быть использованы для расширения возможностей всех членов
общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Попытаемся охватить в общем предоставляемую материалами
исследований картину того, что происходит во взаимоотношениях между сферой образования и теми, к кому, в принципе, обращена ее деятельность.
В ходе процесса формирования ориентаций и социального поведения (то и другое в этом процессе неразрывно) молодые люди
делают последовательные, один за другим, шаги от абстракций
к реальности, от преобладания предпочтений – к синтезу факторов как «внутренних» (определяющих прежде всего характеристику личности), так и «внешних» (по отношению к индивиду, т.е.
таких, которые более связаны со средой, социумом в целом), осмысливаемых молодыми людьми применительно к собственной
специфике. При этом по преимуществу осознанно или по преимуществу интуитивно (на каждом шаге по-своему), не обладая полной информацией, индивиды производят некое «суммирование»
доступных им данных, собственных и чужих оценок ситуации и
в итоге отыскивают результирующую, которая определяет содержание выводов и вектор поступков при переходе от каждой предыдущей стадии формирования ориентаций и социального поведения
к каждой последующей. И шаг за шагом, как мы видели на эмпирических материалах, в итоге углубляется дифференциация.
Когда молодые люди предпринимают попытки осуществить
свои намерения, происходит их столкновение с реальностью, и
действительность проявляет себя уже не в том виде, в каком она
отразилась в сознании молодого человека, и не в той степени, в какой он ее учел при формировании личных планов, – срабатывает
собственно действительность, такая, какая она есть. Материалы
обследований показывают, что взаимодействие с реальностью образовательной сферы происходит по-разному для молодых людей
из разных социальных групп и разные имеет следствия. Здесь неравенство проявляет себя зримо и именно таким, каким его сформировали к определенному моменту общие социальные условия.
Формирование личных планов относительно выбора жизненного пути после окончания школы происходит на основе картины
мира профессий, косвенно представляющих социальные статусы,
при этом молодой человек должен в достаточной мере трезво учитывать реальность, в частности, собственные возможности, шансы на получение того или иного уровня образования, той или иной
специальности. Процесс формирования личных планов право477
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мерно рассматривать как часть процесса социализации, и притом
важную часть. Принимая во внимание результаты исследований,
нельзя не признать, что подростки из групп, занимающих не верхние ступени в социальной иерархии, вынуждены в значительной
мере осознать существующее неравенство, проявляющееся, в частности, в образовательной сфере, и адаптировать, в соответствии
с этим, свою жизненную стратегию – к действительности: учет
факторов реальности, в том числе и социального неравенства, определенно проявляется при переходе от предпочтений к формированию личных планов.
Нельзя исключить и того, что еще при формировании в сознании предпочтений молодые люди учитывают регулирующие (по
существу, ограничительные) факторы реальности. Представляется
обоснованным предположение, что часть молодых людей, особенно
из страт, далеких от вершины социальной иерархии, принимая во
внимание свои шансы на достижение тех или иных позиций в обществе, корректирует свои ориентации в сторону занижения их
(в том числе в образовательной сфере) уже на стадии формирования
предпочтений.
Основываясь на эмпирических материалах и экстраполируя
сделанные на их основе выводы за пределы обследованной группы
(т.е. старшеклассников), можно, по-видимому, утверждать, что не
только при окончании средней (полной) школы, но и ранее, в предыдущих классах происходит подобное тому, что сказано выше
о формировании ориентаций. Решение о целесообразности продолжения учебы в школе либо ухода из нее на различных ступенях
обучения подростки и их родители принимают с учетом ряда факторов действительности, в том числе шансов на получение определенного уровня образования и соответствующих вознаграждений
в будущем. Это и проявляется в динамике «отсева» из школы.
В целом вырисовывается следующее.
Отчасти подростки и их родители не проявляют интереса (а потому и активности) к освоению ряда возможностей, предоставляемых системой образования (не хотят их использовать). У этих подростков и родителей либо отсутствует мотивация к достижению
относительно высоких позиций в обществе, либо мотивация есть,
но они не ищут пути к достижению таких позиций посредством
образования. Отношение к образованию, как показывает целый
ряд исследований, связано со структурой ценностей, преобладающих в той или иной социальной группе.

Отчасти же сказывается неравенство в возможностях получения образования, особенно ярко выявляющее себя в отношении
качественного общего и высшего профессионального образования
(притом получение первого неразрывно связано с доступностью
второго). В результате происходит в значительной мере не выравнивание шансов, не обеспечение социального лифта через образование, а именно легитимация наследования социального статуса
и воспроизводство неравенства. При этом терпят неудачу те, кто
проявляет активность в получении качественного образования,
образования высокого уровня, но не могут преодолеть объективно
существующие препятствия, чтобы воспользоваться возможностями, теоретически или потенциально предоставляемыми всем
членам общества. Здесь налицо мотивация к достижению относительно высоких позиций в обществе посредством образования,
притом обычно сильно выраженная, однако социальные барьеры
препятствуют осуществлению намерений.
Еще одна существенная категория акторов образования – те,
кто занижает планку своих ожиданий (и, соответственно, не проявляет необходимой активности), поскольку не надеется преодолеть препятствия в получении образования и/или, после получения его, соответствующих диплому социальных благ; это те, кто
не хочет достижений в сфере образования потому, что не может
преодолеть барьеры или полагает, то есть прогнозирует, что не
сможет преодолеть. Это результат восприятия реальности, – осознания и принятия ее: молодые люди ставят перед собой цели, исходя из реалистической (или пессимистической) оценки существующего положения вещей. Есть мотивация к достижению более
высоких позиций в обществе посредством образования, однако
намерения корректируются осмыслением барьеров.
В итоге первая из описанных групп акторов (не проявляющие
интереса к возможностям в образовательной сфере) – своим отношением к образованию, а третья группа (занижающие свои
ориентации) – своим реальным поведением, по сути, поддерживают существующий порядок вещей и способствуют сохранению
дифференциации в образовании и неравенства в обществе. Во
второй же из описанных групп – предпринимающие усилия к
тому, чтобы декларируемое сделать реальным. Лидерам в ходе
учебы в школе и конкурса при поступлении в учебные заведения
удается занять более или менее престижные позиции в образовательной сфере, но значительная часть выходцев из низов терпит
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неудачу. Ситуация, в которой оказываются те выходцы из низов,
кто стремится к образованию, но занижает уровень ориентаций,
следуя навязываемым обществом «правилам игры» (они сформулированы пословицей «Всяк сверчок знай свой шесток»), и те,
кого при попытке достичь желаемого в образовательной сфере
«отфильтровали», напомнив им эти «правила», характеризуется
известным синдромом, когда высокие аспирации сталкиваются с действительными возможностями и это порождает модель,
которая, по выражению Р.Мертона, приглашает к девиантному
поведению174.
Итак, наблюдаем распределение, которое может быть выражено нижеследующей таблицей.

174 Merton R.K. Social Structure and Anomie // Social Theory and Social
Structure. Chapter IV. Glencoe, The Free Press, 1949. P. 148.

образование и профессии, актуальные на рынке труда; однако желаемого не получают.
«Пессимисты» хотели бы иметь возможности для восходящей
мобильности, сознают, что возможности эти дал бы им соответствующий уровень образования, но не надеются преодолеть препятствия в его получении (в силу известных факторов – социальных, экономических и др.); не могут они преодолеть барьеры или
считают, что не смогут, – так или иначе, они занижают планку
своих ожиданий и отказываются от активных действий.
«Другие» – наименование намеренно условное, скорее – метафора, потому оно в таблице взято в кавычки. Оно означает, что
в этой категории иные ценности: социальная мобильность или,
по крайней мере, жизненное благополучие также желательны, но
достижение их мыслится не посредством образования, а другими
путями. Какими? Оставляю читателю пространство для воображения, пространство немалое, в котором поместятся и ларек на
рынке, и рэкет, и многое другое. В графе «результат» могут оказаться и плюс, и минус, это уж как повезет.
Наконец, «Отчаявшиеся». Увы, и такая категория существует. Это, к примеру, те оказавшиеся за чертой бедности, у кого нет
ресурсов, чтобы из нее выбраться; обладатели сознания, что они
находятся в тупике. Отсутствует цель подняться по социальной
лестнице, соответственно – образование не мыслится как средство
для собственной мобильности, речи нет о стремлении бороться за
остроконкурентные места; вот и прочерк в графе «успех».
Неравенство в доступе к образованию – имеется в виду качественное образование, его высокий уровень, то есть дающее возможности для социальной мобильности – остается важной проблемой общества. Приходится констатировать: за годы, на которые
возлагались большие надежды как на период демократизации,
в сфере образования ярко проявился обратный эффект – социальная дифференциация не только сохранилась, но и возросла. Если
к анализу ситуации в обществе в целом прибавить данные по образованию – общему среднему, среднему специальному и высшему, – неизбежен вывод: социальная дифференциация усилилась
и помолодела.
Понимание ограничений, свойственных эмпирическому исследованию, не позволяет утверждать, что точно такие же изменения
произошли в каждом населенном пункте, каждой школе, каждом
вузе. Однако с уверенностью можно сказать, что явления, обнару-
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Цель

Средство

Поведение

Результат

Социальная
мобильность

Образование

Участие
в конкуренции

Успех

Победители

+

+

+

+

Аутсайдеры

+

+

+

-

Пессимисты

+

+

-

-

«Другие»

+

-

-

+/-

Отчаявшиеся

-

-

-

-

Группа

Наименования групп в этой таблице, конечно, условные. «Победители» – это те, кто стремятся к восходящей социальной мобильности, возможности для нее видят в образовании, предпринимают активную деятельность для получения образования,
дающего потенциал для мобильности, и реально получают такое
образование: поступают в соответствующие учебные заведения и
оканчивают их, обретая – одни какую удалось, другие – высокую
и востребуемую квалификацию. «Аутсайдеры» также хотят получить более высокий статус, чем есть у родителей, или, по крайней
мере, воспроизвести, наследовать его; тоже планируют сделать
это посредством образования; тоже участвуют в массовом конкурсе, борются за места в учебных заведениях, дающих качественное
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женные на большом статистическом материале, вполне достоверно отражают существующее положение.
Очевидно, что получить качественное образование – в хороших
школах, достойных вузах, по престижным специальностям – имеют значительно больше шансов те, чьи родители могут заплатить
за учебу в нерядовой школе, за предварительную довузовскую
подготовку, за обучение в нерядовом вузе. Понятно, что через золотое сито проходят главным образом подростки из высших социальных слоев, остальным же предоставляется право на «отсев» на
более ранних стадиях обучения. Словом, настоящее образование
делается привилегией.
Возвращаясь к распространенной метафоре, определяющей
институт образования как социальный лифт, можно заключить,
что для одних это лифт, который везет наверх, для других – вниз,
а третьи застревают в потерявшем свойство двигаться (и перемещать).
Факты заставляют признать, что мы наблюдаем динамику определенных функций образования, какая отмечается не только
у нас: от социальной селекции, осуществлявшей почти до ХХ века
закрепление тогдашней стратификации, к меритократической
идеологии, на основе которой предпринимались усилия для предоставления равных возможностей в сфере образования (имевшие
некоторые успехи в распространении общего среднего образования, но оставлявшие дифференциацию в приобретении высшего),
и ныне – к «парентократической» (от англ. parents – родители)
модели, в которой «образование ребенка во всевозрастающей степени зависит от благосостояния и желаний родителей, нежели
от его собственных способностей и усилий»175. Дифференциация
зримо проявляет себя в школе, затем она обретает еще большую
определенность в сфере профессионального образования, закрепляется в ней; так формируется то, что находит продолжение
в дальнейших жизненных путях поколения и выражается в воспроизводстве и углублении социального неравенства.
Однако неправомерно и бессмысленно адресовать все упреки
системе образования, возлагать на нее ответственность за все. Мы
видим здесь лишь отражение происходящего в обществе в целом.
Институт образования не виноват в том, что в нем столь ярко все
175 Браун Ф. Социальные изменения и образование в России // Молодежь
России на рубеже 90-х годов. Кн. 2 / Ред. М.М.Малышева. М.: ИС РАН, 1992.
С. 163.

выявилось. Обсуждаемые реформы в образовательной сфере связаны с этой проблематикой, но не могут ни решить кардинально
такие вопросы, ни катастрофически усугубить положение. Сфера
образования – лишь зеркало наше, не будем же на него пенять.
Конечно, отчасти дифференциация молодежи формируется
из-за особенностей структуры и функционирования системы образования, внутри нее. Она, разумеется, могла бы предпринимать
меры, в какой-то степени ослабляющие отрицательные влияния.
Общество вправе ждать от нее активной позиции, а не пассивного
дрейфа. Но, вместе с тем, продуктивно ли выдвигать обвинения
социальному институту, в течение многих лет обессиленному недостаточным финансированием, обескровленному оттоком кадров
из-за нищенской оплаты труда?
Заглядывая в будущее – оценивая тренды – нельзя не придти
к заключению, что в основном рассмотренные тенденции в ближайшие годы сохранятся. В утрированной форме суть их может
быть выражена словами: наследные принцы и наследные нищие.
В перспективе жизненной карьеры это означает: одним – престижный статус, высокий уровень жизни, интеллектуальная деятельность; другим – массовые профессии, низкосортные развлечения
и гламурные новости.
Преимущественно дети вчерашней и новой элиты, выходцы
из других социальных групп, где старшее поколение сохранило
либо обрело относительно высокий статус, входят сегодня в сферу
престижного высшего образования, овладевают профессиями высокой квалификации; они и станут лидерами в завтрашнем российском обществе.
Идеал равенства окружен ореолом мечтаний множества поколений, ему сопутствует сонм мифов, он – источник надежды для
одних и объект манипулирования для других. Критикуя утопии,
отбрасывая спекуляции, невозможно отказаться от стремления
приблизиться к этому идеалу.
Важный фактор – отношение граждан к образованию. Как будут смотреть на него завтра? Будут ли к нему стремиться, стремясь к репродукции или повышению статуса?
Несомненно, образование останется ценностью для элиты. Что
бы ни происходило с культурой, наукой страны, пусть даже еще
большее пренебрежение интеллектуальным потенциалом, чем
бывало, но претендовать на высшие и близкие к ним позиции, тем
самым удерживать за собой привилегированное положение в об-
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ществе – всегда было и будет связано с достаточно высоким уровнем образования.
Судьба отношения к образованию в других слоях общества,
в том числе – занимающих относительно высокое положение в
социальной иерархии, будет, по-видимому, в значительной степени зависеть от того, как сложится экономическое и социальное
развитие страны. Думается, многие учителя, инженеры по-прежнему будут хотеть, чтобы их дети стали квалифицированными
специалистами. Но если это будет означать, что сыновья и дочери окажутся безработными или бедствующими специалистами,
живущими на пособие либо символическую зарплату, – логично
предположить, что дети станут избирать иные пути в жизни, и
родители, возможно, не станут их отговаривать. Для этих – других – путей высокий уровень знаний не требуется, разве что любой документ, формально удостоверяющий факт окончания учебного заведения.
Устремленность молодежи к образованию можно сравнить с нежным и в то же время жизнестойким растением. Оно произросло
в условиях весьма тепличных, весьма благоприятных для него, на
почве традиционного для российского общества уважения к врачу, инженеру, педагогу. Потом его «удобряли» разного рода социальными поощрениями в советское время. Оно выдержало десятилетиями продолжавшуюся засуху дискредитации профессий
интеллигентного труда. Оно показало устойчивость к заморозкам
последних лет. Но всякой прочности есть предел.
Существует миф, который время от времени пытаются внедрить в общественное сознание, притом, как ни странно, иногда это
делают и специалисты: миф об излишней образованности населения нашей страны, об излишнем уровне образования. Отсюда –
удобный вывод: не следует ли тут подсократить и таким образом
сэкономить. В пользу этого замечательного соображения приводятся два аргумента. Первый: практически все старшеклассники нацелены на поступление в вузы. Второй: мест в вузах столько, что их
достаточно, чтобы все выпускники школ стали студентами.
Действительно ли старшеклассники массово ориентированы на получение высшего образования? Да, в столичной школе,
в ведущих школах областных центров нередко до 90% старшеклассников на задаваемые им вопросы об их планах отвечают, что
хотели бы поступить в высшие учебные заведения. Но в разных
регионах, в разных поселениях и школах отношение старшеклас-

сников к получению высшего образования совсем не одинаково.
Почему не обратиться к материалам исследований?
Притом, наличие намерений еще не означает их осуществления.
Посмотрим, что предлагается выпускникам школ, на что они могут
рассчитывать – и что, в конечном счете, они получают.
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Выпуск из средних школ и прием в вузы. Россия176.

Годы
Прием в вузы: дневные отделения
Выпуск из дн. ср. школ

Прием в вузы: всего

Из диаграммы следует, что прием в вузы действительно приближался год за годом к численности выпускников средних школ
и в последнее время обогнал выпуск из школ. Но означает ли это,
что каждый выпускник школы получает в свое распоряжение
место в вузе? На переходе «школа-вуз» возникает острая конкуренция. Она возникает вокруг и престижных вузов, и популярных специальностей, и дневных отделений. В конкурсе ежегодно
участвуют школьные выпускники данного года и прошлых лет,
выпускники средних специальных учебных заведений и учреждений начального профессионального образования (этого года
и предыдущих), выпускники вузов, желающие получить второе
высшее образование. Как было показано в книге, наибольшей популярностью у выпускников школ пользуются дневные отделения вузов: подавляющая доля всех заявлений, поданных на дневные отделения, принадлежит, как правило, юношам и девушкам,
176 Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический ежегодник. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. РФ.
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только что окончившим дневную среднюю школу, среди зачисленных на дневные отделения они также абсолютно преобладают
и сосредотачиваются главным образом на дневных отделениях.
Таким образом, выпуск из школ следует сравнивать не с приемом
в вузы в целом, а с приемом на дневные отделения.
Информация, приведенная на диаграмме, свидетельствует о том,
что прием на дневные отделения вузов как бы «следит» за выпуском из школ, изменяя свою величину согласно динамике численности выпускников школ, при этом дневные отделения вузов могут
принять лишь половину выпускников школ (данные по последним
двум годам не характеризуют тенденцию приема в вузы, они обусловлены текущими особенностями демографической ситуации).
Так оно и происходит, и это ясно видно, если обратиться к данным
о том, как «расходуется» когорта окончивших школу.
На вечерних и заочных отделениях вузов эта категория молодежи представлена в значительно меньшей мере. Следует ли
ставить в вину молодым людям, что они стремятся именно на
дневные отделения? По-видимому, нет. Конечно, в разных вузах – разное качество обучения, конечно, студенты совмещают
учебу с работой; но, по определению, уровень получаемого образования выше на дневном отделении, где у студента больше возможностей сосредоточиться на учебе.
Аргументы тех, кто настаивает на тезисе об «излишнем» уровне образования населения, представляются совершенно несостоятельными и в связи с тем, что ряд стран ставит задачу всеобщего высшего образования. Конкурентоспособность нашей страны
впрямую зависит от позиции в этом вопросе.
При этом нельзя забывать, что образование – сфера особая.
Школа – не конвейерное производство, профессор – не служащий,
система образования – не подспорье для экономики. Здесь совершается социализация, творится личность, формируется человек,
созидается главное, что определит будущее страны. Результат,
продукт – не винтик для хозяйственной деятельности, которому
надо определить место на рынке труда, а гражданин. Экономить
на образовании недопустимо, бухгалтерский подход тут не годится, калькулятор не должен командовать. Следует быть стойкими в убеждениях, без которых цивилизация потеряет главный
смысл. Да, есть резон в некотором смысле называть услугами то,
что делает сфера образования, да, люди пользуются этими услугами, даже покупают их, но это услуги особые, гуманистичес-

кого рода. И не надо забывать, не надо умалчивать: пользуясь
образовательными услугами, люди оказывают великую услугу
государству, стране, обществу: тратят часть своей жизни, зачастую значительную, свою энергию – самые драгоценные свои ресурсы, – чтобы увеличить, своими усилиями, за свой счет, самый
важный ресурс нации – человеческий потенциал.
Итак, образование – для всех? Или для избранных? Что можно сделать, как приблизиться к равенству молодежи на жизненном старте?
Каковы, в частности, могут быть реальные, продуктивные технологии выравнивания шансов, связанных со сферой образования?
Тематическая направленность этой книги предполагает, что
следует остановиться главным образом на тех возможностях, которые может предложить социология образования.
Прежде всего – прежде, чем приниматься за решение проблемы – необходимо изучить ее, сделать анализ возникновения и
течения процессов, на которые предполагается воздействовать.
Возможности социологических подходов в этом плане показаны
в первой части книги. Нельзя приступать к какой-либо реорганизации образовательной сферы, не имея точных данных о том, из
каких элементов, предоставляющих образование тех или иных
достоинств (интегрально выраженных в качестве и доступности) она состоит. Методика, позволяющая это сделать, описана во
второй части. Там же даны вытекающие из ее сути практические
рекомендации. Требуется, кроме того, располагать прогнозом
развития процессов в будущем. Для того, чтобы не ошибиться
при оценке последствий мер по социальному управлению, нужно
иметь достоверную информацию о зависимости хода процессов от
наиболее существенных влияющих на них факторов. Опыт получения того и другого описан в третьей части книги.
Этим, конечно, не исчерпывается все, что необходимо, достаточно и может быть предложено социологией образования.
Перспективные подходы к сложной проблеме выравнивания
возможностей молодых людей из всех слоев общества следует
искать в использовании потенциала и других областей знания.
Чрезвычайно важно, в частности, использовать возможности прогрессивных образовательных технологий. Нельзя переоценить
значение вариативного обучения. Очевидно, что следует использовать все, что может смягчить влияния, создающие и углубляющие дифференциацию.
Соответствующая активность целесообразна и с точки зрения
сугубо прагматической: затраты общества с лихвой окупятся –
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уменьшатся расходы социального характера, снизится криминогенность, появится возможность повысить академические стандарты. Конечно, направленное воздействие должно охватывать
не только сферу образования, должно быть комплексным, систематическим, имеющим прочное организационное и финансовое
обеспечение.
Особенно эффективно воздействие в раннем возрасте. Поэтому
курс на развитие дошкольного образования представляется безусловно перспективным; в то же время, в нашей отечественной ситуации здесь есть сложности, о которых шла речь в соответствующем разделе.
Программы, имеющие целью нейтрализовать последствия неблагоприятных социальных и экономических влияний, могут
быть разнообразными, применительно к той или иной конкретной специфике региона, социального слоя, образовательной ситуации. Они нуждаются в оценке объективной и разносторонней,
учитывающей потенциальные возможности и реальные ограничения. Разработка таких программ требует тщательного прогнозирования их последствий в различных аспектах. Уверенно можно предсказать, что они принесут результаты неоднозначные, в том числе
и новые противоречия, которые, в свою очередь, потребуют от общества мер по их разрешению. Это, впрочем, не может быть аргументом против научного анализа и практической деятельности.
В ситуации нашего времени предстоит особенно интенсивно
изучать актуальные проблемы общества, информировать общество о его состоянии и искать пути решения социальных проблем. Это в полной мере относится к сфере образования в связи
с возрастанием той роли, которую она играет сегодня и, как прогнозируется, станет играть в будущем. Кроме того, образование,
вследствие его массовости и популярности, становится объектом
заинтересованности не только научных и управленческих кругов,
но и самых широких слоев населения. В результате исследователи
получают социальный заказ нового вида. Требуется своевременно
давать ответы на острые вопросы, анализ которых не терпит отлагательства. Особенность этого социального заказа – в том, что
обычный познавательный интерес общества к происходящему
в образовательной сфере сменяется острой потребностью в валидной информации по целому ряду аспектов деятельности социального института, являющегося в новых мировых условиях основанием общественного развития.
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Таблица 4.3.1
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИЙ (ранги и баллы)
Выпускники средних школ Новосибирской области, 1963 г.
Ранг

Профессия

Баллы

1

летчики

8,04

2

научные работники в обл. физики

7,67

3

радиотехники

7,57

4

инженеры-радиотехники

7,51

5

научные работники в обл. математики

7,47

6

летчики

8,04

7

научные работники в обл. физики

7,67

8

инженеры-геологи

7,33

9

инженеры-химики

7,11

10

научные работники в обл. химии

7,11

11

врачи

7,11

12

работники литературы и искусства

7,06

13

научные работники в обл. медицины

7,03

14

преподаватели высших школ

6,89

15

научные работники в обл. геологии

6,79

16

инженеры-машиностроители

6,68

17

инженеры-строители

6,59

18

горные инженеры

6,44

19

инженеры-электрики

6,44

20

инженеры-связисты

6,31

21

преподаватели средних школ

6,23

22

научн. работн. в обл. экономико-матем. исслед

6,07
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Продолжение табл.
Ранг

Профессия

Продолжение табл.

Баллы

Ранг

Профессия

Баллы

23

научные работники в обл. истории

6,03

48

механики и наладчики оборудования

4,37

24

инженеры-металлурги

6,01

49

агрономы

4,35

25

рабочие-химики

5,87

50

ткачи и прядильщики

4,33

26

шахтеры

5,78

51

работники связи (почтальоны, телефонисты, телегр.)

4,32

27

сталевары

5,66

52

трактористы и комбайнеры

4,26

28

инженеры-транспортники

5,65

53

станочники по металлу

4,22

29

научные работники в обл. философии

5,62

54

машинисты и мотористы

4,06

30

инженеры-нефтяники

5,59

55

слесари инструментальщики

3,96

31

машинисты тепловозов и электровозов

5,57

56

экономисты, плановики

3,93

32

шоферы

5,55

57

инженеры-пищевики

3,88

33

научные работники в обл. биологии

5,48

58

станочники по металлу – расточники

3,87

34

научные работники в обл. филологии

5,48

59

лесоводы

3,85

35

строители-монтажники

5,33

60

портные, швеи

3,84

36

учителя начальных школ

5,19

61

станочники по металлу – шлифовщики

3,83

37

инженеры-текстильщики

5,13

62

каменщики, штукатуры

3,78

38

научные работники в обл. экономики

5,08

63

работники полеводства

3,61

39

воспитатели детских учреждений

4,92

64

станочники по металлу – карусельщики

3,57

40

станочники по металлу -токари

4,92

65

врачи-ветеринары

3,49

41

электромонтеры и электромеханики

4,90

66

кузнецы, штамповщики, прессовщики

3,36

42

рабочие железнодорожного транспорта

4,70

67

работники животноводства

3,35

43

культурно-просвет., клубные работники, библиотекари

4,63

68

станочники по дереву, столяры, плотники

3,27

44

инженеры-швейники

4,57

69

полиграфисты (наборщики)

3,23

45

станочники по металлу – фрезеровщики

4,43

70

обувщики

3,17

46

медсестры, фельдшеры, акушерки

4,40

71

маляры

3,17

47

электро- и газосварщики

4,39

72

работники общ. питания (повара, официанты и др.)

3,01
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Приложения

Приложения

Окончание табл.
Ранг

Профессия

Продолжение табл.

Баллы

Ранг

Профессия

Баллы

73

рабочие лесозаготовок

2,91

17

инженер-геолог

5,85

74

продавцы

2,62

18

ученый-физик

5,85

75

бухгалтеры, счетоводы

2,38

19

инженер-строитель

5,85

76

работники коммунальных предприятий

2,20

20

преподаватель средней школы

5,83

77

делопроизводители

2,03

21

ученый-биолог

5,76

22

ученый-математик

5,63

23

учитель начальной школы

5,57

24

ученый-кибернетик (в экономике)

5,55

25

работники речного транспорта

5,53

26

инженер-радиотехник

5,51

27

ученый-химик

5,49

28

воспитатель дошкольных учреждений

5,46

29

ученый-экономист

5,46

30

шахтер

5,35

31

ученый-философ

5,32

32

ученый-филолог

5,29

33

инженер-связист

5,28

34

медсестра, фельдшер, акушерка

5,24

35

работники железнодорожного транспорта

5,21

36

врач-ветеринар

5,16

37

инженер-пищевик

5,14

38

горный инженер

5,14

39

портной, швея

5,13

40

инженер-транспортник

5,11

41

металлург

5,09

Таблица 4.3.2
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИЙ (ранги и баллы)
Выпускники средних школ Новосибирской области, 1983 г.
Ранг

Профессия

Баллы

1

летчик

7,70

2

военный

7,45

3

юрист

7,35

4

работники милиции

7,25

5

врач

7,16

6

моряк

6,76

7

шофер

6,60

8

работники искусства

6,46

9

журналист

6,31

10

ученый-медик

6,30

11

преподаватель высшей школы

6,27

12

радиотехник

6,20

13

ученый-геолог

6,11

14

ученый-историк

6,10

15

писатель

5,96

16

культ.-просвет. раб-ки, библиотекари

5,90

492
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Приложения

Приложения

Продолжение табл.
Ранг

Профессия

Окончание табл.

Баллы

Ранг

Профессия

Баллы

42

агроном

5,08

67

столяр, плотник

3,92

43

инженер-машиностроитель

5,08

68

моторист, рабочий, обслуживающий двигатель

3,89

44

машинист тепловоза и электровоза

5,05

69

рабочий обувной фабрики

3,85

45

инженер-металлург

4,97

70

фрезеровщик

3,81

46

инженер-механизатор сельского хозяйства

4,92

71

почтовые работники

3,77

47

инженер-швейник

4,89

72

полиграфист

3,69

48

продавец

4,88

73

бухгалтер, счетовод

3,65

49

инженер-нефтяник

4,87

74

каменщик, штукатур

3,63

50

повар

4,86

75

маляр

3,54

51

лесовод

4,77

76

кузнец, прессовщик

3,50

52

инженер-электрик

4,76

77

рабочий лесозаготовок

3,46

53

инженер-химик

4,74

78

официант

3,38

54

экономист, плановик

4,69

79

шлифовщик

3,34

55

механик

4,65

80

работники жилищно-коммунальных предприятий

3,17

56

строитель-монтажник

4,41

81

конторские работники

3,15

57

инженер-текстильщик

4,38

58

рабочий химической промышленности

4,37

59

электромонтер, электромеханик

4,36

60

тракторист

4,36

61

работники полеводства

4,31

62

работники животноводства

4,23

1

Юрист

8,92

63

токарь

4,11

2

Бизнесмен

8,43

64

электро- и газосварщик.

4,04

3

Банковский работник

8,39

65

ткач, прядильщик

4,00

4

Переводчик с иностранного языка

8,09

66

слесарь

3,92

5

Внешнеторговый работник

7,60

494

Таблица 4.3.3
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИЙ (ранги и баллы)
Выпускники средних школ Новосибирской области, 1994 г.
Ранг

Профессия

495

Баллы

Приложения

Приложения

Продолжение табл.
Ранг

Профессия

Окончание табл.

Баллы

Ранг

Профессия

Баллы

6

Научный работник экономист

7,51

29

Радиотехник

4,90

7

Секретарь-референт с работой на компьютере

7,33

30

Портной, швея

4,90

8

Программист

7,30

31

Шахтер

4,88

9

Врач

7,18

32

Автомеханик

4,70

10

Журналист

6,56

33

Повар

4,55

11

Бухгалтер

6,51

34

Агроном

4,16

12

Преподаватель высшей школы

6,49

35

Электромонтер

4,05

13

Летчик

6,45

36

Конторский служащий

4,02

14

Артист

6,30

37

Официант

4,01

15

Архитектор

6,30

38

Медсестра

3,99

16

Писатель

6,27

39

Наладчик

3,74

17

Фермер

6,09

40

Машинист тепловоза и электровоза

3,60

18

Офицер

5,94

41

Металлург

3,54

19

Научный работник гуманитарий

5,86

42

Монтажник-строитель

3,41

20

Инженер

5,75

43

Слесарь

3,29

21

Научный работник-биолог

5,63

44

Столяр

3,24

22

Политик

5,54

45

Токарь

3,18

23

Научный работник математик

5,51

46

Ткач

3,04

24

Продавец

5,42

47

Тракторист

2,98

25

Шофер

5,35

48

Маляр, штукатур

2,88

26

Учитель средней школы

5,32

49

Почтальон

2,71

27

Моряк

5,27

50

Доярка

2,60

28

Милиционер

4,98

496

497

Приложения

Приложения

Продолжение табл.

Таблица 4.3.4
Динамика привлекательности профессий (оценки в баллах
и относительные изменения в %). Выпускники средних школ
Новосибирской области, 1963–1994 гг.

Годы /Δ%

Профессия

Оценка

ΔΣ

-37,5

‘63

4,33

Оценка

‘83

4,00

4,92

‘94

3,04

‘83

4,11

Δ1

-7,6

‘94

3,18

Δ2

-24,0

Δ1

-16,5

ΔΣ

-29,8

Δ2

-22,6

‘63

5,33

ΔΣ

-35,4

‘83

4,41

‘63

4,37

‘94

3,74

Δ1

-14,4

‘83

3,92

‘94

3,29

Δ2

-16,1

Станочник по дереву, столяр, плотник

‘63

3,27

Столяр

‘83

3,92

‘94

3,24

Δ2

-17,3

‘63

5,78

‘83

5,35

‘94

4,88

‘94

4,05

Δ1

-7,4

Δ1

-12,5

Δ2

- 8,8

Δ2

-7,1

ΔΣ

-15,6

ΔΣ

-18,7

‘63

5,66

‘63

5,55

‘83

5,09

‘83

6,60

‘94

3,54

‘94

5,35

Δ1

-10,1

Δ1

+18,9

Δ2

-30,5

Δ2

-18,9

Ткач
Годы /Δ%

Профессия

Токарь

‘63

Наладчик

Слесарь

Шахтер

Металлург

498

Строитель-монтажник

Маляр

Электромонтер

Шофер

499

‘94

3,41

Δ1

-17,3

Δ2

-22,7

ΔΣ

-36,0

‘63

3,17

‘83

3,54

‘94

2,88

Δ1

+11,7

Δ2

-18,6

ΔΣ

-9,1

‘63

4,98

‘83

4,36

Приложения

Приложения

Продолжение табл.
Годы /Δ%

Профессия

Автомеханик

ΔΣ

-3,6

‘94

4,70

Машинист тепловоза

‘63

5,57

и электровоза

‘83

5,05

‘94

3,60

Моряк

Работник связи

Δ1

-9,3

Δ2

-28,7

ΔΣ

-35,4

‘83

6,76

‘94

5,27

Δ2

-22,0

‘63

4,32

Почтовый работник

‘83

3,77

Почтальон

‘94

2,71

Работник полеводства

Продолжение табл.

Оценка

Годы /Δ%

Профессия

Оценка

Δ1

+2,3

Δ2

-31,6

ΔΣ

-30,0

Фермер

‘94

6,09

Рабочий лесозаготовок

‘63

2,91

‘83

3,46

Δ1

+18,9

‘63

3,84

‘83

5,13

‘94

4,90

Δ1

+33,6

Δ2

-4,5

ΔΣ

+27,6

‘63

2,62

Портной, швея

‘63

3,55

‘83

4,31

Δ1

+19,4

‘63

3,35

‘83

4,23

Δ1

+26,3

Доярка

‘94

2,60

‘83

4,88

Тракторист

‘63

4,26

‘94

5,42

‘83

4,36

Δ1

+86,3

‘94

2,98

Δ2

+11,1

ΔΣ

+106,9

Работник животноводства

500

Продавец

501

Приложения

Приложения

Продолжение табл.
Годы /Δ%

Профессия

Оценка

Работник общ. питания

‘63

3,01

Повар

‘83

4,86

Официант

Продолжение табл.
ΔΣ
Радиотехник

Оценка

-19,8

‘63

7,57
6,20

‘94

4,55

‘83

Δ2

-6,4

‘94

4,90

‘83

3,38

Δ1

-18,1

‘94

4,01

Δ2

-21,0

Δ2

+18,6

ΔΣ

-35,3

‘94

7,30

Работник жил.,ком.

‘63

2,20

Программист

предприятия

‘83

3,17

Экономист, плановик

Конторский служащий

Годы /Δ%

Профессия

.,,

,,,

Δ1

+44,1
Бухгалтер

‘63

3,93

‘83

4,69

Δ1

+19,3

‘63

2,38

‘63

2,03

‘83

3,15

‘83

3,65

‘94

4,02

‘94

6,51

Δ1

+55,2

Δ1

+53,4

Δ2

+27,6

Δ2

+78,4

ΔΣ

+98,0

ΔΣ

+173,5

‘94

8,43

Работники милиции

‘83

7,25

Бизнесмен

Милиционер

‘94

4,98

Внешнеторговый работник

‘94

7,60

7,33

Банковский работник

‘94

8,39

Секретарь референт

‘94

с работой на компьютере

Переводчик с ин. яз.

‘94

8,09

Медсестра

Врач

‘63

7,11

Летчик

‘63

4,40

‘83

5,24

‘83

7,16

‘94

3,99

‘94

7,18

Δ1

+19,1

Δ1

+0,7

Δ2

-23,8

Δ2

+0,3

ΔΣ

-9,3

ΔΣ

+1,0

‘63

7,33

‘63

8,04

‘83

7,70

‘83

5,85

‘94

6,45

Δ1

-20,2

Δ1

-4,2

Δ2
502

Инженер-геолог

Горный инженер

-16,2
503

‘63

6,44

‘83

5,14

Приложения

Приложения

Продолжение табл.
Годы /Δ%

Профессия

Δ1
Инженер·нефтяник

Инженер-металлург

Инженер·химик

Инженер-машиностроитель

Инженер-электрик

Инженер-радиотехник

Инженер-текстильщик

Инженер-швейник

Инженер-пищевик

Инженер-строитель

Инженер-транспортник

504

Продолжение табл.
Годы /Δ%

Профессия

Оценка

-20,2

‘83

Оценка

5,11

‘63

5,59

‘83

4,87

Δ1

-12,9

‘83

5,28

‘63

6,01

Δ1

-16,3

Инженер-связист

Δ1

-9,6

‘63

6,31

‘83

4,97

Инженер

‘94

5,75

Δ1

-17,3

Агроном

‘63

4,35

‘63

7,11

‘83

5,08

‘83

4,74

‘94

4,16

Δ1

-33,3

Δ1

+16,8

‘63

6,68

Δ2

-18,1

‘83

5,08

Δ1

-23,9

Врач-ветеринар

ΔΣ

-4,4

‘63

3,49

‘63

6,44

‘83

5,16

‘83

4,76

Δ1

+47,8

Δ1

-26,1

‘63

7,51

‘83

5,51

Δ1

-26,6

‘63

5,13

‘83

4,38

Δ1

-14,6

‘63

4,57

‘83

4,89

Δ1

+7,0

Лесовод

‘63

3,85

‘83

4,77

Δ1

+23,9

Воспитатель дошкольных

‘63

4,92

учреждений

‘83

5,46

Δ1

+11,0

Учитель начальной школы

Учитель средней школы

‘63

5,19

‘83

5,57

Δ1

+7,3

‘63

6,23

‘63

3,88

‘83

5,83

‘83

5,14

‘94

5,32

Δ1

+32,5

Δ1

-6,4

‘63

6,59

Δ2

-8,7

ΔΣ

-14,6

‘63

6,89

‘83

6,27

‘83

5,85

Δ1

-11,2

‘63

5,65

Преподаватель высшей школы

505

Приложения

Приложения

Продолжение табл.
Годы /Δ%

Профессия

Ученый-биолог

Ученый-математик

Ученый-экономист

Ученый-физик

Ученый-химик

Ученый-геолог

Ученый-медик

506

Окончание табл.

Оценка

Годы /Δ%

Профессия

Оценка

‘94

6,49

‘83

6,30

Δ1

-9,0

Δ1

-10,4

Δ2

+3,5

ΔΣ

-5,8

‘63

5,48

‘83

5,76

‘94

Ученый-философ

‘63

5,62

‘83

5,32

Δ1

-5,3

‘63

5,48

5,63

‘83

5,29

Δ1

+5,1

Δ1

-3,5

Δ2

-2,3

ΔΣ

+2,7

‘63

7,47

‘83

5,63

‘94

5,51

Δ1

-24,6

Δ2

-2,1

‘94

6,27

ΔΣ

-26,2

Δ2

+5,2

‘63

5,08

Работники искусства

‘83

6,46

‘83

5,46

Артист

‘94

6,30

‘94

7,33

Архитектор

‘94

6,30

Δ1

+7,5

Журналист

‘83

6,31

Δ2

+34,2

‘94

6,56

ΔΣ

+44,3

Δ2

+3,4

‘63

7,67

‘83

5,85

Δ1

-23,7

‘63

7,11

Военный

‘83

5,49

Офицер

‘94

5,94

Δ1

-22,8

Политик

‘94

5,54

‘63

6,79

‘83

6,11

Δ1

-10,0

‘63

7,03

Ученый-филолог

Ученый-историк

‘63

6,03

‘83

6,10

Δ1

-1,2

Ученый-гуманитарий

‘94

5,86

Работники литературы, искусства

‘63

7,06

Писатель

‘83

5,96

Юрист

507

‘83

7,35

‘94

8,92

Δ2

+21,4

‘83

7,45

Приложения

Приложения

Продолжение табл.

Приложение II
Таблица 3.1.1

Средний возраст преподавателей
Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации за последние
три года

Характеристики «входа»
Наличие конкурса, отбора при поступлении

Текучесть кадров

Наличие конкурса, отбора при переходе в 10-й класс

Количество учителей на сто учеников

Требуется плата при поступлении в школу

Материально-техническая база в аварийном состоянии
Материально-техническая база требует капитального ремонта

Таблица 3.1.2
Характеристики «процесса»

Наличие библиотеки
Объем библиотечного фонда, экз.

Наличие повышенного статуса (гимназия, лицей и т. д.)

В том числе школьных учебников, экз.

Сменность

Объем библиотечного фонда без учебников

Одна смена

Количество учебников на сто учеников

Общая численность учащихся в данном году, чел.

Поступило в библиотеку за текущий год учебников и др. литературы

Наличие профильного обучения

Количество поступлений книг на сто учеников

Наличие обучения на национальном языке

Наличие кабинета иностранных языков

Наличие углубленного изучения предметов

Наличие кабинета информатики

Наличие допрофессиональной и профессиональной подготовки

Наличие кабинета физики

Договорные отношения с вузами

Наличие кабинета химии

Школьный автобус

Наличие кабинета биологии

Укомплектованность штатов педагогических работников, %

Наличие мастерских трудового обучения

Доля штатных педагог. работников

Наличие медпункта

Доля преподавателей, имеющих высшее образование

Наличие столовой

Доля преподавателей, имеющих высшее педагогическое образование

Наличие спортзала

Доля преподавателей, имеющих высшую категорию

Количество компьютеров на сто учеников

Доля преподавателей, имеющих первую категорию

Наличие доступа в интернет

Доля преподавателей, имеющих вторую категорию

Наличие адреса эл. почты

Средний стаж преподавателей

Наличие веб-сайта, веб-страницы
508

509

Приложения

Приложения

Окончание табл.

Таблица 3.1.4
Дополнительные параметры

Доля внебюджетного финансирования
Регион

Расходы на одного учащегося из бюджетных средств

Тип поселения
Расходы на одного учащегося из внебюджетных средств
Доля детей с вероятными сложностями в семье
Расходы на одного учащегося из бюдж. и внебюдж. средств

Доля детей-инвалидов

Доля текущих расходов из внебюджетных средств в текущих расходах, всего

Доля учащихся, состоящих на учете в милиции

Доля текущих расходов в общей сумме расходов

Доля учащихся, относящихся к группе риска

Доля расходов на оплату труда педагогического персонала в текущих расходах

Таблица 3.1.5
Характеристики квартильных групп по переменной «доли учащихся,
сдавших ЕГЭ > 70 баллов»

Средняя зарплата педагогов
Просроченная задолженность по заработной плате работников
Предоставляет ли школа дополнительные образовательные услуги

Квартильные группы

Кол-во школ в
группе

Доля учеников школы, пользующихся бесплатными дополнительными
услугами
Доля 11-классников, пользующихся платными дополнительными услугами

Границы доли
учащихся,
сдавших ЕГЭ
> 70 баллов

Среднее по
группе значение
доли учащихся,
сдавших ЕГЭ > 70
баллов

Средняя по
группе доля
поступивших в вуз

1

41

0–6,6

2,89

49,0

Доля 11-классников, пользующихся в школе подготовкой в вуз

2

43

6,7–14

10,05

59,0

Доля учащихся, изучающих учебные дисциплины сверх уч. плана

3

43

14,3–28,3

20,14

65,9

Доля учеников школы, пользующихся бесплатными дополнительными
услугами

4

42

28,6–93,8

48,48

83,9

Всего

169

20,43

64,7

Доля 11-классников, пользующихся бесплатными дополнительными услугами

Таблица 3.1.6
Таблица 3.1.3
Характеристики результата
Интегральный показатель ЕГЭ

Характеристики квартильных групп по переменной «доля учащихся,
поступивших в вуз»
Квартильные
группы

Кол-во школ
в группе

Границы доли
учащихся,
поступивших
в вуз

Средняя по группе доля поступивших в вуз

Доля учеников с ЕГЭ > 70 (математика)
Средневзвешенная величина по ЕГЭ
Доля призеров олимпиад по школе
Доля выпускников, поступивших в вуз

510

Среднее по
группе значение доли
учащихся,
сдавших
ЕГЭ > 70
баллов

1

39

0–47,3

30,1

8,1

2

48

47,6–70,9

59,1

18,5

511

Приложения

Приложения

Окончание табл.
Средняя по группе доля поступивших в вуз

Среднее по
группе значение доли
учащихся,
сдавших
ЕГЭ > 70
баллов

3

42

72,2–87,7

79,8

20,7

4

34

87,9–100

95,3

38,5

Всего

163

66,3

20,8

Количество школ в группе

Скрещение квартилей (групп) школ по поступаемости в вуз
и результативности по ЕГЭ (общее количество школ)
Квартили (группы) школ по поступаемости в вуз
1-й

Квартили по доле
учащихся с ЕГЭ > 70

2-й

3-й

4-й

Всего

1-й

20

8

9

2

39

2-й

13

13

10

5

41

3-й

5

20

12

5

42

1

7

11

22

41

39

48

42

34

163

4-й
Всего

84

38

163

5,2

17,1

45,6

20,8

Средневзвешенная величина
по ЕГЭ

48,8

53,2

63,8

54,6

Доля призеров олимпиад по
школе

2,0

2,8

7,5

3,7

Доля выпускников, поступивших в вуз

34,4

67,2

91,9

64,7

Результаты обучения

Таблица 3.1.10
Влияние характеристик «процесса» на показатели «результата»
(регрессионный анализ)

Переменные
Наличие статуса

Таблица 3.1.8
Скрещение квартилей школ по поступаемости в вуз и результативности
по ЕГЭ (распределение по группам)
Квартили по доле поступивших в вузы
1-й

Квартили по доле учащихся
с ЕГЭ > 70

2-й

3-й

4-й

Направление

Взаимосвязь

vx1

vx4

+

+

Общая численность учащихся, чел.

+

Наличие профильного обучения

+

Наличие углубленного изучения предметов

+

+

Договорные отношения с вузами

+

+

Конкурс, отбор при поступлении

+

+

Конкурс, отбор при переходе в 10-й класс

+

+

+

Школьный автобус

+

1-й

1

1

2

2

Доля преподавателей, имеющих высшее
образование

2-й

1

4

4

2

Доля преподавателей, имеющих высшую
категорию

+

3-й

3

4

4

5

Доля преподавателей, имеющих вторую
категорию

-

4-й

3

3

5

5

512

всего

41

Доля учеников с ЕГЭ > 70

Таблица 3.1.7

«лучшие»

Границы доли
учащихся,
поступивших
в вуз

«средние»

Кол-во школ
в группе

«худшие»

Квартильные
группы

Таблица 3.1.9
Характеристики выделенных групп по результатам обучения (для 3 групп)

Средний возраст преподавателей

+
+

513

514

3,4
9,7

54,5
65,5

20,3
34,2

81,2
91,1

0,60
100,00

0,42
70,83

0,17

66,2
93,1

2,8
3,4
1,9
3,2
4,2

52,2
53,2
49,4

1,6

55,0
48,5

Доля призеров олимпиад по школе
(кол-во на 100 чел.)

2,5

62,1

54,4

28,8
35,1
29,9
11,4
6,7
16,5

Статистические данные по учебным заведениям

87,6
82,6
84,2
85,1
88,1
74,3

100,00
94,74
96,43
97,56
100,00

68,42
75,00
65,85
72,73
5,56

5,56

61,54

61,3
94,0

5,26
7,14

61,4
74,9

2,44
0,00

29,3
69,5

0,00

39,0
18,9
6,5

28

16,9

19

+

92,31

16,6

25

96,00

51,3

230

Total

-

13

515

Средневзвешенная величина по ЕГЭ

+

Результативность и успеваемость

Обучение платное за отдельные (дополнительные) предметы

+
+

12,9

Требуется плата при поступлении в школу

+

Доля преподавателей, имеющих
высшую категорию

+

Доля учащихся, изучающих учебные дисциплины сверх уч. плана

74,0

+

Доля 11-классников, пользующихся в школе
подготовкой в вуз

0,00

+

Доля 11-классников, пользующихся платными доп. услугами

Доля преподавателей, имеющих
высшее педагогическое образование

+

0,00

+

Доля учеников школы, пользующихся бесплатными доп. услугами

Наличие угл. изуч. предм. или
проф. обуч.

Предоставляет ли школа дополнительные
образовательные услуги

Наличие профильного обучения

Просроченная задолженность по заработной плате работников

37,2

Средняя зарплата педагогов

0,00

Доля расходов на оплату труда педагогического персонала в текущих расходах

Статус

Доля текущих расходов в общей сумме
расходов

Доля выпускников, поступ. в вуз

+

Доля текущих расходов из внебюджетных
средств в текущих расходах, всего

19,5

+

5,1

+

Расходы на одного учащегося из бюджетных
и внебюджетных средств

Доля учеников с ЕГЭ > 70

+

Группообразующие факторы

Расходы на одного учащегося из внебюджетных средств

41

Расходы на одного учащегося из бюджетных
средств

-

+

+

11

+

Доля внебюджетного финансирования

+

Наличие веб-сайта, веб-страницы

54

-

39

-

-

6

-

Наличие спортзала

Номер кластера

Наличие мастерских трудового обучения

Объединенные данные статистики по пилотным регионам
и федеральному исследованию (распределение по кластерам
учреждений образования)

+

7

+

Количество поступлений книг на сто учеников

Количество школ в группе

+

В том числе школьных учебников, экз.

-

«Аномальность» кластера

-

Поступило в библиотеку за текущий год
учебников и др. литературы, экз.

8

Доля учащихся, состоящих на учете в милиции

5

-

4

+

Доля детей-инвалидов

3

Взаимосвязь

2

Текучесть кадров

1

Продолжение табл.
Направление

20,7

Приложения

Таблица 3.1.11

Приложения

516

3

4

0,00
35,90
61,54
13,16
5,13
13,16
80,0

40,7

Наличие углубленного изучения
предметов
Наличие допрофессиональной и
проф. подготовки
Наличие адреса эл. почты
Наличие веб-сайта, веб-страницы
Конкурс, отбор при поступлении
Конкурс, отбор при переходе в 10
класс
Доля преподавателей, имеющих
высшее образование
Доля преподавателей, прошедших
повышение квалификации за последние три года

68,42
25,64
17596

Мат.-тех. база требует кап. ремонта
Школьный автобус
Объем библ. фонда, экз.
7472

13,16

Мат.-тех. база в аварийном состоянии

5

44,5

82,4

18,18

9,09

18,18

54,55

54,55

45,45

27,27

44,7

85,3

34,15

14,63

25,64

70,00

46,34

60,98

60,98

155

9,62

224

1202

1776

12291

2

8978

20856

24,07

59,26

0,00

135

900

1536

14401

3

9010

22109

54,55

54,55

0,00
14,29

46,43

493
9615
47174
5,9
48,7

20,51
28,21

Расходы на одного учащегося из
внебюджетных средств
Расходы на одного учащегося из
бюдж. и внебюдж ср.
Расходы из бюджета на зарплату
одного педагога

517

Доля внебюджетного финансирования
Доля расходов на оплату труда пед.
персонала в текущих расходах
Плата требуется только за дополнительные услуги

5

122

741

1943

567

4144

1907

11788 13564

4

Предоставляет ли школа доп. образ.
услуги

46,5

5,6

60438

10769

545

37,74

54,17

36,36

9,09

9647

286

49,4

5,8

58,54

32,50

64,29

33,33

50,3

3,8

52032 51500

9116

678

2450

240

2065

3189

8615

6

84,21

37,50

60,9

11,4

94281

14114

Номер кластера

13557 11944 22935

Дополнительные услуги

42,8

5,4

51619

10522

525

15,79

55,56

11,76

56,3

93,2

52,63

26,32

42,11

73,68

47,37

78,95

68,42

6

24750 25507 32766

12,20

52,50

10,26

68,8

88,4

42,86

25,00

22,22

67,86

48,15

60,71

50,00

Финансирование и финансовая политика

506
Количество поступлений на сто
учеников

2190

Количество учебников на сто учеников
Поступило в биб-ку за тек. год учебников и др. литературы

10124

Объем библиотечного фонда без
учебников

1

68,4

80,1

9,26

1,85

21,15

57,69

29,63

1,85

27,78

Обеспеченность учебного процесса

10,26

Договорные отношения с вузами

В том числе школьных учебников,
экз.

2

Характеристики процесса обучения и политика школы

1

Номер кластера

69,23

46,15

51,1

6,0

73407

10694

562

250

1821

2232

19888

7

0,20

0,54

0,09

54,1

84,9

0,30

0,18

0,27

0,67

0,39

0,43

0,45

Total

14420 11974

30686 24495

8,00

40,00

12,00

47,5

94,5

60,00

48,00

60,00

92,00

29,17

96,00

79,17

8

Total

711

215

1326

2019

72,00

54,17

46,5

8,7

0,52

0,38

48,2

6,3

45818 54596

10064 10187

931

106

597

1891

16267 12728

8

Продолжение табл.

18103

37991

23,08

30,77

8,33

48,7

82,2

46,15

53,85

30,77

69,23

46,15

100,00

69,23

7

Продолжение табл.

Приложения
Приложения

0,17

0,24

630

0,89

0,62

2,60

0,12

0,08

808

0,42

0,18

0,89

0,19

70,4
59,5

0,16

1,3
5,2

0,08

17,2
34,6

0,32

21,8
42,6

0,08

10,7
22,4

0,56

0,05
5,26

Приложения

Интервью Д.Л. Константиновского
с Г. Батыгиным и Б. Докторовым

8

Total

Окончание табл.

Приложения

0,86
1,24
2,09
1,96
3,10
3,39
Доля учащихся в группе риска

4,22

0,25

0,43
0,61

0,19
0,68

0,94
0,90

0,54
1,21

0,62

0,75
Доля учащихся на учете в милиции

0,86

0,98
Доля детей-инвалидов

1,26

732
784
642
711
578
408
Общая численность учащихся в
данном уч. году, чел.

537

0,15

0,15
0,16

0,00
0,14

0,14
0,15

0,15
0,55

0,36

0,20

0,31

0,15

0,46
Село

0,08
0,05
0,21
0,34
0,09
0,15

0,15

0,46
0,42

0,37
0,11

0,39
0,34

0,02
0,00
0,07

518

0,00

0,18

0,21

Мегаполис

Областной центр

Районный центр

Поселок городского типа

Прочее

81,5
Доля учеников школы, пользующихся беспплатными доп. услугами

65,7

0,0
Доля учащихся, изучающих учебн.
дисц. сверх уч. плана

1,0

3,0

13,4

0,00

67,0
81,4
72,0
44,3

1,4
1,6
0,9
0,0

15,4
27,6
18,0
15,6

18,9
24,2
20,5
22,9
21,5
7,4

Доля 11-классников, польз. под.г в
вуз

9,8
3,7

Доля 11-классников, пользующихся
платными доп. услугами

0,00
0,00

0,26

77,3

0,5

21,2

29,4

7,8
15,8
8,3
10,4
13,2

18,75
8,00
5,88
0,00

5
4
3
2
1

Доля учеников школы, пользующихся бесплатными доп. услугами

Обучение платное за отдельные
(доп.) предметы

Номер кластера

6

7

8,33

«ТАКИЕ ВОТ ДИНАМИЧЕСКИЕ РЯДЫ …»177
ЧАСТЬ I . СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ВЕКА178
Давид Львович, расскажите, в какой семье вы воспитывались?
Мой отец родом из Варшавы, отсюда – польское звучание моей
фамилии. Во всех анкетах я писал, что место рождения отца –
Варшава, не видя в этом факте ничего удивительного или предосудительного: отец родился в 1907 году, и Польша в то время была
частью Российской империи. Однако все начальники первых отделов, прочитав мою анкету, вздрагивали и начинали пристально
меня изучать. Воспитывался отец в детском доме под Киевом, и
семью с его стороны я не знаю. У меня хранится справка: «Дано
сие в том, что сирота Лева Константиновский действительно находился на иждивении детского приюта…».
Кем был ваш отец?
Это интересная история... Когда отец подрос, он поехал на
Урал. Там, работая токарем на заводе, он начал писать. Был сотрудником сначала одной комсомольской газеты, затем другой,
вырос до ответственного секретаря, а впоследствии редактора
уральской комсомольской газеты. Потом работал в Москве, в
«Комсомольской правде». В июле 1937 года, когда всю «Комсомольскую правду» в одночасье арестовали, он и еще несколько
человек чудом уцелели. Отец в это время был в командировке на
«Магнитострое». Его вызвали, и когда он приехал, аресты уже
закончились. Помещения редакции оказались опечатанными,
и лишь в коридоре сидел один человек. Этот человек, сотрудник
редакции, был замечательный. «Ты что тут делаешь? – сказал
он отцу. – Чтобы к вечеру тебя в Москве не было». Более того, он
дал ему такую бумагу (я потом нашел ее, когда отца не стало), что
якобы редколлегия «Комсомольской правды» не возражает против его увольнения. Одним словом, он отца официально отпустил.
Отец снова уехал на Урал, в Челябинск. Там я и родился.
177 Константиновский Давид Львович (родился в 1937 году) – доктор социологических наук, руководитель Центра социологии образования, науки и
культуры Института социологии РАН.
178 Интервью с Г. Батыгиным.
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Постепенно отец снова начал работать в газете, и впоследствии,
уже через много лет, он стал заместителем редактора областной
газеты, а затем и редактором. Это было неспокойное время, и за
него крупно «брались» и в 1947-ом, и в 1949-ом, и в 1952-ом, но,
в общем, как-то везло. Все это я знаю, надо сказать, не от него. Для
отца все, что началось в 1930-х годах, а может, и раньше, было
настолько большой травмой, что он никогда об этом не говорил –
вообще никогда, абсолютно. Он, видимо, был из тех, кто искренне
верил и потом понял, что он и другие – обмануты. Эти обстоятельства его биографии я знаю от его друзей, которые тоже по разным
чудесным обстоятельствам уцелели: кто-то был в командировке,
кто-то попал в Норильск, где директор комбината помог выжить –
разные были ситуации. Эти люди меня находили и рассказывали
об отце.
Отец оказал на меня очень большое влияние. Да и не только на
меня. Я видел, как разные люди приходили к нему за советами, а
потом, когда я вырос, люди много старше меня рассказывали, что
по его советам жили.
Со стороны мамы была интересная история. Бабушка была из
местечка в Белоруссии, известного тем, что Наполеон при отступлении сжег там свои знамена. Дедушка, который происходил из
очень бедной семьи, выучился сам. Он сумел заработать какие-то
деньги и поехал в Томск, где только что открылся Томский университет и куда евреев брали без процентной нормы, то есть там
не существовало ограничения на прием еврейских детей. Дедушка выучился на врача. Он участвовал в русско-японской войне,
долго был в Манчжурии… Бабушка к нему, естественно, ездила
и, видимо, подзадержалась. По дороге от него, на станции Тайга,
она родила маму. Потом опять села на поезд, проехала еще немного, и, доехав до Челябинска, решила, что хватит. Сошла с поезда,
продала кольца, купила дом и осталась жить с мамой в Челябинске. Потом началась Первая мировая война. Дедушку перевели в
Николаев, где была военно-морская база. Он погиб на этой войне.
А бабушка осталась в Челябинске и работала зубным врачом в монастыре. Вот такая история семьи…
Как вы учились в школе? Были ли вы отличником?
Учился я, прямо скажем, с пятого на десятое. Все мне было
как-то неинтересно... Нет, поначалу я учился хорошо, а потом –
шаляй-валяй, и так было до девятого класса. В девятом классе
я понял, что родители жутко переживают. Отца как-то вызвали
в школу, и я случайно увидел, как он шел туда, с каким лицом
(отец мне ничего не сказал – все переваривал в себе). И тут во мне
совесть, что ли, заговорила... Я пошел, взял все учебники, начи-

ная с пятого класса, и быстренько, месяца за два их прочел. Обнаружил, что все, о чем говорилось так мудрено, на самом деле
очень легко и просто. Это случилось где-то во второй четверти, а в
третьей четверти я был уже круглый отличник, к великой радости всего класса.
Почему же к радости? В школе отличников обычно не любят...
Конечно! И в нашем классе отличников не любили, их, естественно, всегда колотили... Но тем, что я стал отличником, мы как
бы «тем отличникам» доказали...
И мы, мол, можем...
Да, именно так. Эта история вообще была каким-то переломным моментом. Я до этого времени не занимался никаким спортом, а тут пошел в какие-то секции, получил разряд по конькам,
по лыжам. И окончил школу я даже с серебряной медалью. Золотую я уже не мог получить, потому что были старые грехи. Но и
серебряная всей «камчатке» в классе доставила большое удовольствие.
Сложилась ли у вас установка на продолжение образования – гуманитарного, а не технического?
Именно на гуманитарное образование. Учителя меня очень
в этом поддерживали. Должен вам сказать, что я с детства был
совершенно «заражен» газетой, журналистским делом, книгами.
Работа отца мне нравилась больше всего. Я был счастлив, когда
мог зайти за ним на работу. Он читал полосу, а я смотрел, как делается макет. Вся эта техника, это ремесло притягивали меня…
Запах типографской краски…
Да, и запах краски... Иногда отец проводил такие эксперименты: «Ну, ладно, все равно от тебя не отделаешься! Давай – вот на
этой полосе есть две ошибки. Тебе даются три минуты». Привычным, натренированным взглядом ошибки быстро находятся. Все
это мне очень-очень нравилось; я просто благоговел перед редакцией, перед отцом, его друзьями.
А в какой университет поступили?
С университетом была такая история... Естественно, я хотел
идти на журналистику, но отец был категорически против, поскольку знал, что это такое. Но мое желание было настолько сильно, что он не стал препятствовать. Я приехал в Москву и пошел
на собеседование в МГУ на факультет журналистики. Человек,
проводивший собеседование, сразу задал мне вопрос: «Расскажите основное содержание труда Иосифа Виссарионовича Сталина о
языкознании». Я встал и ушел. Честно вам скажу, я не был никаким идейным диссидентом! Но просто такие вещи в моем созна-
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нии не укладывались, понимаете... Я понял, что мне здесь делать
нечего.
Вообще-то сталинские работы о языкознании грамотные.
Да, это действительно интересные вещи, и я их потом смотрел, уже в зрелом возрасте. Но тогда все это было окружено такой
помпой, в таком было, что ли, контексте... Кроме этого, в памяти
была еще история с моей теткой... Она работала в институте генетики, в Ленинграде, и когда его разгромили, Сталин тогда круто
с генетиками разобрался, была вынуждена уехать в Красноярск,
по пути останавливалась у нас... Какое-то понимание от всего этого у меня осталось...
Итак, вы не поступили в МГУ?
Я просто ушел и все.
Не получив даже двух баллов?
Нет, никакого собеседования вообще не было, я просто встал
и ушел. И уехал обратно.
Что было потом?
Я стал учиться в Челябинске в Политехническом институте.
Тогда все вокруг были инженерами...
Это был танковый институт?
Можно так сказать... Кроме того, это был год, когда наше
Министерство обороны спохватилось: в мире уже появились новые системы синхронизации орудий и прочие хитроумные вещи,
а у нас ничего подобного еще не было. Срочно создали специальный факультет, всего из двух групп, туда я и пошел. Компания подобралась очень хорошая: собрали способных ребят, из Ленинграда и других центров приехали хорошие преподаватели. Они очень
старались сделать из нас специалистов, эти пришлые преподаватели. Во всей этой истории с моим образованием отец занял очень
мудрую позицию. Он сказал: «Давай так: получи какую-нибудь
нормальную специальность, а потом делай, что хочешь». Надо
сказать, кадры он подбирал своеобразно: например, очень неохотно брал на работу выпускников факультета журналистики.
Не брал на работу журналистов?
Если брал, то только каких-то уж очень способных. Я всех этих
людей узнал потом. А однажды отец (это было, кажется, на Магнитке) увел замначальника цеха. Отец сказал ему: «Вы очень хорошо рассказываете – попробуйте, напишите». Тот написал один
раз, другой... И потом отец окончательно его переманил, и тот
стал классным журналистом.
Замначальника цеха?
Да. Настоящий технарь из технарей, который никогда ни о какой журналистской работе думать не думал... Отец вообще старал-

ся брать профильных специалистов, – таких, которые бы не только могли писать, но еще знали бы дело, о котором пишут. Итак, я
получал «нормальную специальность», не загадывая о будущем,
и одновременно начал работать в институтской многотиражке.
Именно работать, всерьез, у меня даже справка есть о зачислении на работу. Работал я с замечательным человеком, Сергеем
Владимировичем Тулинским. И начал писать. Это были очерки,
рассказы. Их печатали в газетах, журналах. Отец старался меня
попридержать: подожди, говорил, не торопись, вот это у тебя еще
плохо, это ты еще узнаешь...
Вы писали прозу?
И прозу, и стихи. Со стихами связана смешная история. Была
одна девушка, она пела в кинотеатре... вы, может быть, помните,
были в кинотеатрах такие артисты...
Конечно, еще бы.
Так вот, была совершенно потрясающая девушка (да она и сейчас такая), была прекрасная мелодия, и срочно нужны были слова. Я написал для нее за одну ночь эти слова, а потом появился
композитор и попросил написать еще, а потом я уже начал подрабатывать и получать за это деньги. Когда с деньгами было туго,
наша компания жила за счет этих подработок. Я, может быть,
первый, кто написал слова для песни про космонавта, вернее, это
была песня жены космонавта. Но композитор сказал: да вы что,
это научная фантастика. И не стал писать музыку. А немного погодя – Гагарин полетел.
После института вы, судя по всему, пошли в журналистику?
Нет. Мне предлагали остаться в политехническом, но я был
полон романтики, и всей нашей компанией мы решили, что надо
ехать. Куда? Конечно же, в Сибирь. Было направление в Новосибирск, туда мы и уехали. Это было в 1959 году.
В Академгородок?
Там начинались первые стройки. Но мы-то поехали, естественно, в «почтовый ящик». Был такой период «почтовых ящиков»:
интересные люди, интересная тематика. Все как-то очень хорошо
ко мне относились, старались что-то передать, чему-то научить.
Мой начальник таскал меня по стране, по разным заводам и все
время что-то объяснял и чему-то учил. Это было замечательно.
Мне повезло еще в том, что, когда возникала какая-нибудь совершенно нестандартная задача, ее давали именно нам. Для этого и
держали наше подразделение и при нас целый цех. Если не было
такой задачи, то было просто сплошное безделье. Потом появлялась такая задача, «спускалась» нам, и мы ее срочно решали. Это
было очень здорово, и я был очень увлечен.
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И платили хорошо?
Особенно за каждую такую задачку. Все было замечательно,
но, как ни удивительно, постепенно все начали сбегать в Академгородок, в Институт ядерной физики. Он в городке был самый
«продвинутый». Сбежал и я, начал работать там у Г.И. Будкера
[1]. Непосредственным начальником моим был А.А. Наумов [2].
Впоследствии он работал в Институте физики высоких энергий, в
Протвино, был замом А.А. Логунова [3]. (А кроме того, лет через
двадцать он стал моим тестем). Мы делали ускоритель на встречных пучках.
Это было нелегко?
Да, особенно поначалу. Трудно было включиться: там были
другие задачи и очень высокий класс работы. Потом более или менее освоился.
Вы были научным сотрудником или инженером?
Научными сотрудниками у нас были только теоретики. Мы занимались сооружением этой машины. Конечно, мы не строгали и
не паяли – мы ее настраивали, испытывали... У Будкера возникала идея, а технического уровня, на котором эту идею можно было
бы воплотить, никто толком себе не представлял. И каждый раз
казалось – ну все, ничего не получится. И всегда находилось какое-то решение... Это было очень интересно, просто здорово. Но
постепенно, по мере того как я включался в работу, я начал осознавать, что у меня не остается времени на то, чтобы делать чтото еще. По этому поводу у меня были жесткие разговоры с Наумовым. Я говорил ему: «Алексей Александрович, рабочий день
начинается в девять, реально мы включаемся в двенадцать – час
дня. Давайте, я буду приходить в одиннадцать-двенадцать, а с
утра что-нибудь попишу, почитаю». На это он мне отвечал: «Понимаете, вы приходите в девять, поэтому мы включаемся в двенадцать. Если вы будете приходить в двенадцать, то включаться
мы будем в три».
Видно, вы принимали решения спонтанно и быстро?
Моя траектория в жизни отчасти связана с альпинизмом.
Спонтанности там немного, но решения надо принимать быстро. Я занимался альпинизмом и даже имел звание инструктора. Однажды случилось так, что у нас начальником спасательной службы стал выдающийся человек, который руководил
крупнейшими стройками Советского Союза по академической
линии – А.В. Блещунов [4]. Он прислал мне телеграмму, чтобы я находился в Новосибирске на вокзале на таком-то пути,
во столько-то часов. Прихожу, а там стоит отцепленный вагон.
Стучу в дверь, мне открывает солдат с винтовкой. Оказывается,

это и есть нужный вагон. Тут же подходит еще какой-то молодой
человек, которого я в первый раз вижу, а Блещунов на минутку
выходит к нам в тамбур и говорит: «Значит так, ребята. У меня
времени нет, у меня совещание идет. Вы дружите». И ушел.
И действительно, оказалось, что мы с этим незнакомцем нашли
друг друга. И Блещунов меня убедил, что надо переезжать в Академгородок. Надо значит надо. В общем, я начал работать в Институте ядерной физики. А потом стал рваться на части. В конце
концов понял, что надо из Института ядерной физики уходить.
Это было очень тяжело, и все мне говорили, что я большой дурак,
если бросаю такое дело…
И тут, это было в 1968 году, появился Шубкин…
Вы уже слышали о социологии?
Кое-что знал, читал, интересовался, но ни одного живого социолога не видел... Познакомившись с Владимиром Николаевичем
[5], я загорелся. Он очень здорово рассказывал о том, что делает.
Я понял – не в обиду физикам будь сказано, – что частица – это,
конечно, здорово, но это неживая природа. А здесь – люди, человеческие судьбы, соотношение между тем, что человек задумывает и тем, что получает в жизни... Мало что есть более интересное
на свете.
Как вы познакомились с Шубкиным?
Опять же случайно. В Академгородке все время собирались
какие-то компании, на одном из этих сборищ мы и встретились.
К тому времени, когда я встретился с Шубкиным, я уже вовсю
флиртовал с газетами, печатался в «Литературке», ездил от ЛГ
в качестве корреспондента, работал в многотиражке Академгородка. В общем, гуманитарный «разврат» уже начался.
Получается, вы были физиком-лириком?
Эта дискуссия была придумана как раз для физиков, которые
интересовались лирикой. Дискуссию затеял Игорь Андреевич
Полетаев [6] вместе с Ильей Эренбургом. Я был знаком с Полетаевым. Думаю, что он не преувеличивал, когда говорил, что все
произошло случайно: просто под настроение он написал письмо в газету, которое было подхвачено комсомольской печатью.
Это было вполне в духе времени, и та дискуссия пришлась очень
кстати. Конечно, сейчас она кажется наивной. Тогда и «Литературка» все время затевала разные дискуссии. И я, признаться,
причастен… Как-то я водил группу новосибирцев на зимнее восхождение на Тянь-Шань. Группа была маленькая – четыре или
пять человек. Мы работали, а потом устроили себе день отдыха:
спустились покататься на лыжах в Чимбулак. Это курорт с горнолыжной трассой, под катком Медео, недалеко от Алма-Аты.
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Место замечательное, просто сказка: реликтовый лес, горы...
День был воскресный, солнечный, и народу на трассе было очень
много. И вдруг этот заповедный лес загорелся. Это было ужасно.
Самый настоящий пожар… Мы, новосибирцы, тут же ринулись
тушить лес. Потом, спустя какое-то время, приехали пожарники.
Мы к тому времени были все черные. Когда мы стали приходить
в себя, то обратили внимание, что никто, кроме нас, не отреагировал на пожар. Все просто продолжали кататься. Я написал об
этом очерк для газеты – уверяю вас, без всякого морализаторства,
я никого не клеймил, просто пытался понять, почему люди так
себя вели. Я действительно был озадачен. Когда мы вернулись на
трассу, все отнеслись к нам с сочувствием, спрашивали, что это
с нами случилось, отчего мы такие черные, да зачем нам это было
надо. В «Литературке» по этому поводу разгорелась большая дискуссия, которая длилась около полугода. В ней участвовали публицисты, психологи. Пытались понять, объяснить этот случай.
Потом вы встречались с человеком, который убедил вас перебраться в Академгородок?
Да, Блещунов продолжал принимать участие в моей судьбе и
дал мне очень много. Однажды он позвонил мне в Новосибирск из
Москвы и предложил срочно приехать. Конечно, я тут же вылетел.
А он, должен вам сказать, дружил, что называется, «с кем не надо»,
например, с родственниками Цветаевой, а это тогда не поощрялось,
собирал материалы о ней и многое другое подобное делал, чего фигуре его ранга не положено было в те времена, ну и получал за это
соответствующие замечания. В конце концов ему сказали: выбирайте, или-или. И вот я прилетаю, прихожу в его квартиру – номер в
гостинице «Москва». Он меня усаживает рядом, вырывает листок из
тетрадки и пишет заявление: «Прошу освободить меня от должности…». Через десять минут он поехал отвозить заявление, а я – был
свободен, мог улетать обратно. Вот такой он дал мне воспитательный
урок. Он стал после этого рядовым инженером, жил с матерью в коммуналке. Но еще много замечательного сделал. Создал первый негосударственный музей. Молодежь его боготворила.
Как дальше складывалась ваша литературная судьба?
«Литературка» развивалась, выросла до двухтетрадочной газеты (вначале она выходила в одну тетрадку). Туда пришел Александр Иванович Смирнов-Черкезов, человек крутой, он и делал
самую интересную тетрадку, где печатались материалы, что называется, общественного звучания. Произошла «революция»,
полный переворот, в редакцию пришли новые люди. Отношения
у нас со Смирновым-Черкезовым поначалу не сложились, потому
что я был человек из старой «Литературки». А потом он прочел –

как рецензент – рукопись моего романа, написал замечательную
рецензию, в том духе, что вот приятно удивлен и переменил свое
мнение обо мне, в общем, мы с ним крепко подружились.
О каком романе идет речь?
Роман называется «…Следовательно, существую». Он с большим трудом вышел в середине 70-х, в Москве, в «Советском писателе», а сначала был опубликован в журнале «Сибирские огни».
Были прекрасные внутренние рецензии, в частности, А. Бека [7],
но роман не печатали. А за границей он уже должен был выйти.
Тогда мой замечательный редактор, Ольга Маркова, пошла к начальству и сказала: «Вы что, хотите, чтобы еще одна история произошла, как с «Доктором Живаго»?». И получилось: меня включили в план изданий.
Тогда вы и стали членом Союза писателей?
Нет, это произошло еще в 64-м году. Меня как-то быстро приняли в Союз, хотя история была непростая: с одной стороны,
многие клеймили меня как прозападного писателя, но нашлись
и достаточно авторитетные люди, которые меня защищали. В конечном счете, приняли.
Надо сказать, вам повезло с редактором.
Редактор – очень важная фигура, и везенье здесь действительно важно. У меня были Елена Рубеновна Расстегняева в Новосибирске, Марина Владимировна Иванова, выпускница легендарного ИФЛИ, в «Советском писателе», Инна Андреевна Сергеева
в журнале «Дружба народов», они очень много для меня значили.
И не только для меня! Да и с критиками везло, независимо от того,
хулили они меня или хвалили. Расскажу замечательную историю. Попал мой роман в рукописи на рецензию к Вере Васильевне Смирновой, критику старшего поколения, ее слово считалось
непререкаемым. Получаю копию рецензии. Она начинается так:
«Я читала этот роман, переходя от недоумения к возмущению…».
И так далее. Ну, значит, все, судьба рукописи решена. Лидин
спрашивает, как дела. Я ему рассказываю спокойно, дело-то решенное. А он вдруг говорит: «Вы должны быть джентльменом до
конца. Вам нужно позвонить ей и поблагодарить за рецензию».
Представляете? Я – тридцатилетний, с самомнением технаря из
Академгородка, отвергнутый автор, – и буду звонить и благодарить? В тогдашнее мое сознание это не помещалось. Лидин [8]
убеждал меня: «Представляете, она будет думать, что вы обижены!». Я не звонил, Лидин напоминал. В конце концов, Лидин
взял с меня слово, и я, из уважения к нему, позвонил Смирновой.
Едва я представился, она воскликнула: «А, это человек, который
написал тот чудовищный роман! Я должна вас видеть. Пожалуй-
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ста, приезжайте ко мне, я больна». Я отнекивался, потом поехал
в Переделкино. Я сказал ей, что не собираюсь выполнять ее требования к роману, и чистосердечно и прямо объяснил, почему.
«А что вы думаете дальше делать с романом?». Я рассказал, как
собираюсь дальше работать над рукописью (то был первый вариант). Мы разговорились. Она стала рассказывать о своей дружбе
с Андреем Белым, о путешествии Маршака в Палестину, я очень
много узнал такого, чего бы никогда не узнал. Расспрашивала
меня о нашей академгородковской жизни, – конечно, она у себя
на даче в Переделкино была в другой реальности. На прощанье
Вера Васильевна сказала: «Когда сделаете новый вариант, пришлите мне». Следующая рецензия была с рекомендацией опубликовать.
Кто из писателей входил в круг вашего общения?
Меня постоянно поддерживал Алексей Иванович Кондратович, он был заместителем Твардовского в «Новом мире», а потом
был «сослан» главным в «Советскую литературу на иностранных
языках». С.П. Залыгин [9] очень поддерживал меня некоторое
время. Сверстники помогали, когда бывало трудно. Особо я признателен замечательному прозаику Владимиру Германовичу Лидину. Он очень много для меня сделал. Лидин был человек старой закалки, работал военным корреспондентом еще в Первую
мировую войну. Я однажды у него сидел, когда, уже не помню
кто, говорил ему: «Ну как же, вы же сидели у Родзянки, когда
я вбежал…». Он был изысканный прозаик, очень известный в то
время. Познакомился я с ним случайно. Проходило совещание
молодых писателей, на котором меня, как обычно, клеймили, а
Лидин, как и положено классику, сидел и дремал. Потом все стали преподносить ему свои публикации, а у меня ничего при себе
и не было. Когда я проходил мимо него, он посмотрел на меня и
говорит: «У вас есть что-нибудь с собой? Дайте почитать». Я отвечаю, что ничего из того, что напечатано, у меня здесь нет, но есть
два рассказа рукописных, которые я таскаю с собой, понимая, что
чего-то в них не хватает, а чего именно, понять не могу. Он говорит: «Давайте». Взял эти листки и ушел. На следующий день все
мы, и консультанты, которые меня громили, сидим и ждем Лидина, а его нет и нет. Потом дверь приоткрывается, он заглядывает
и пальцем подзывает меня. Выхожу. Мы садимся в коридоре на
подоконник, он достает эти листочки и говорит: «Вы знаете, если
вы разрешите, я тут дописал два слова, тут одну фразу, вот теперь
получается». И действительно, рассказы получились! Это – мастер... Он сказал мне много приятного, и потом, когда мы с ним
вошли в аудиторию, он все повторил вслух. Такой был человек.

У меня сохранилось яркое воспоминание о Сергее Антонове [10].
Помните, был такой замечательный рассказчик? Как-то на очередном собрании из меня «сделали котлету», причем очень нечестным путем: брали вырванные из контекста куски, зачитывали
их и говорили с трибуны: «Вы можете что-нибудь понять?». А он
встал, произнес пламенную речь, потом подошел ко мне, пожал
руку и сказал: «Спасибо за рассказ». Это был поступок с его стороны и очень сильная поддержка.
Отец поддерживал вас?
Он был очень суровым моим критиком. Он ведь признавал
только по-настоящему профессиональное. И еще он боялся, что
я себя подставляю. Я всегда знал, что у меня есть его моральная
поддержка, что он за меня очень сильно переживает. Но и только. Мои первые рассказы в толстом журнале проходили долго, с
большим трудом. А когда, наконец, было решено их печатать и
меня пригласили на аудиенцию к главному редактору, тот в заключение разговора спросил: «Послушайте, а вы не сын Левки
Константиновского?». Так отца звали в его журналистской молодости. «Да? – удивился главный. – А что же он не позвонил, вас
тут столько мучили…».
А в социологию вы попали лишь благодаря случайности?
Получается, что Шубкин сбил вас с верного пути?
Нет, конечно, наша встреча произошла не на пустом месте.
Я что-то читал, интересовался, более того, пользовался социологическими материалами. Но до встречи с Шубкиным у меня не было
ко всему этому эмоционального отношения. Было просто интересно. Встреча с Шубкиным придала этому интересу эмоциональную
окраску. Я почувствовал, что это живой, дышащий материал: «...
здесь дышат почва и судьба». У Шубкина был сектор в Институте
экономики у А.Г. Аганбегяна [11]. Он предложил мне: «Походите
к нам, может, вам понравится». Я стал захаживать в институт и
наконец совсем перешел туда. А потом Шубкину предложили организовать отдел в Институте истории, филологии и философии
у А.П. Окладникова [12].
Как все начиналось? Это был, кажется, 1969 год, может быть,
Первое мая. Мы стояли с Шубкиным на солнышке, и я ему сказал:
«Знаете, у вас же на самом деле получаются динамические ряды.
Почему вы их не считаете? Я попробовал – получается очень интересно». Я нарисовал картинку, и это заинтересовало Шубкина. Он
предложил мне написать статью, и с этого началось. Потом Шубкин опробовал меня на социологическом семинаре Сибирского отделения Советской социологической ассоциации и начал выпускать на публику. Я стал задумываться об аспирантуре: смотрю,
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все поступают, почему бы и мне не попробовать? Написал заявление, пошел к Шубкину. А Шубкин и говорит: «Вы что, Давид,
с ума сошли! Я осенью в Москву уезжаю (дело было в начале лета)
и на вас оставляю хозяйство. Вы должны быстро защититься, какая тут может быть аспирантура? Вот вам ключ от моей квартиры.
Я уезжаю в отпуск, пожалуйста, к моему возвращению напишите
диссертацию». Я сел у Шубкина, как сейчас помню, с коробкой
сигар, которую мне прислали с Кубы, и к приезду Шубкина написал первый вариант диссертации. Шубкин посмотрел: «Ну что,
нормально...» Потом, конечно, я все это перерабатывал, сделал
второй вариант. Надо сказать, у нас был очень хороший коллектив, очень симпатичные люди, они мне сильно помогали...
А кто тогда работал с Шубкиным?
Кочетов, Женя Гражданников, Аня Ашкинази… Она жила
в Москве и в Новосибирске формально не работала, но принимала
активное участие в исследованиях. Вообще-то вначале я не хотел
защищаться. Хотел написать работу, потому что это было интересно, а защищаться? – казалось лишним делом. Конечно, меня
убеждали, даже секретарь райкома проводил со мной беседу: лейтенантские звездочки, по крайней мере, надо иметь. Защищался
я в Москве, в Институте конкретных социальных исследований,
в январе 1970 года.
Забыл спросить: вы были членом партии?
Я вступил в партию в Институте истории, Шубкин давал мне
рекомендацию.
Тогда в Новосибирске это, наверно, было не очень трудно?
В Академии наук в партию легко не вступали. Я вовсе не хотел
вступать в КПСС. Нет, я не был диссидентом, но мне казалось, что
мне это совершенно не нужно. Меня, однако, убедили в том, что
нужно. Убеждения были такого рода: чем больше нас там будет,
тем больше полезного мы сделаем, в смысле – сможем изменить к
лучшему. Да, именно так. На меня это произвело впечатление, и я
согласился. Ни на какие блага и преимущества я не рассчитывал,
их у меня и не появилось. Единственно, чего я боялся, это всякого
рода «чистилищ», через которые надо проходить. Меня успокоили, что все будет сделано чисто формально.
Давид Львович, как формулировалась тема вашей диссертации?
«Вопросы социального прогнозирования в области образования: опыт построения математико-статистических моделей». На
материале динамических рядов, которые получились у Шубкина,
были сделаны математико-статистические модели, и на их основе
можно было предсказывать личные планы и шансы на реализа-

цию этих планов для разных групп выпускников школ. Это была
работа по анализу дифференциации личных возможностей – та
проблема, которая меня первоначально захватила и за которую я
взялся.
Кто оппонировал вам на защите?
Первым оппонентом был В.А. Ядов [13] , вторым – Г.А. Слесарев [14]. Ядов, правда, заболел, свалился в гриппе и передал
с «Красной стрелой» свой отзыв. Тогда Шубкин мобилизовал
В.Г. Подмаркова [15]. Вся защита проходила под публичные комментарии В.Э. Шляпентоха [16], который сел, конечно, в первом
ряду и громко подавал реплики типа: «Слишком четко говорит,
будет много вопросов». Это был еще ученый совет при вице-президенте А.М. Румянцеве [17]. Все прошло нормально, хотя и не абсолютно гладко. Маститые философы, которые были в совете, начали возмущаться по поводу того, как изменялась динамика. «Ну
как же, – стали они возражать, – у нас ведь плановое хозяйство,
все идет в соответствии с научно-техническим прогрессом, с потребностями в кадрах...». Пришлось пояснять, что, кроме философии, есть еще и статистика. Потом по материалам этой работы мы
с Шубкиным написали статью в «Вопросы философии» [18]. Статью опубликовали, наверно, благодаря Шубкину.
С этой статьей связана интересная история. «Послушайте, –
говорил мне редактор, – у вас ведь нет ни одной ссылки на Маркса». – «А что, надо?». – «Да, надо». – «А если я не сделаю, что
будет?». Он подумал и говорит: «Да ничего не будет». И оставили
без ссылок.
Как дальше складывалась ваша работа?
Шубкин уехал в Москву, в ИКСИ, а я стал завсектором в Институте истории, конечно, сначала исполняющим обязанности.
Это было в конце 1969 года. В январе 1970-го, когда я защищался,
Шубкин уже работал в Москве. Я тогда много времени проводил
в Москве, треть года, по крайней мере. С командировками проблем не было, ездили постоянно...
А кто оставался у в секторе?
Гражданников, Валя Ковалева, Магна Траскунова. Кочетов
к этому времени уехал из Академгородка. Это был соавтор Шубкина в его первых работах. Так или иначе, мы продолжили изучать динамические ряды, и, кроме того, пошли по сибирским регионам. Этому соответствовал профиль Института, который, как
предполагалось, должен был охватывать всю Сибирь до Дальнего
Востока. Мы включили в исследование Тюменскую область, Алтай, Бурятию, Туву, Хакасию. Тут Всеволод Костюк очень активно действовал. Шла нормальная работа. Какое-то время все шло
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замечательно, а потом, в 1977 или 1978 году, начались неприятности. Дело в том, что в издательстве «Наука» вышла, наконец,
наша с Шубкиным книга «Молодежь и образование» [19]. Одновременно появилась моя собственная книжка, которая называлась
«Динамика профессиональной ориентации молодежи Сибири»
[20], сделанная на шубкинском динамическом ряде и материале
регионов. Я пытался на количественных показателях проследить
генезис выбора профессии, изменения в оценках профессии, жизненных планах школьников от восьмого к выпускному классу.
Получилось так, что в один год у меня вышли две книги: одна
в «Науке» в Москве, другая в «Науке» в Новосибирске. И одновременно начались неприятности. Может быть, дело было в том,
что у заведующего нашим отделом была только одна монография.
А может быть, просто возникло отчуждение… Стали происходить
мелкие, но досадные эпизоды. Например, надо подавать заявку
на вычислительные машины. Мне говорят: не беспокойтесь, все
уже давно для вас оформлено, все в порядке. А когда приходит
время считать, оказывается, что ничего не оформлено и работать
нельзя. Были и более серьезные вещи. Например, у меня отобрали аспирантов. Им просто пригрозили, что, если не перейдут от
меня к заву, то плохо будет… Потом получилось, что Шубкин на
меня обиделся. Я ему был нужен для проведения какого-то семинара в Польше, а мне сказали, что документы мои потеряны.
Шубкин мне не поверил. Он сказал: «Ну, как это документы потеряли... Подумаешь, в Польшу поехать, делов-то...». Такие вот
дела начались…
Началась нормальная академическая жизнь…
Да уж, тут я зажил настоящей жизнью. Это было даже интересно, развлекало. Потом стало круче. У меня произошла беда:
скончалась жена. Было жуткое время. Тут-то в институте за меня
взялись всерьез. Сектор упразднили, потом оказалось, что во всем
отделе не хватает стола только для меня. Обстановка была жесткая. Я сидел в библиотеке, один, никто, кроме меня, в библиотеку
не ходил. При этом строго фиксировалось, когда я пришел, когда
ушел. И тут у меня, к несчастью, вышла еще одна монография, в
соавторстве с Траскуновой и Костюком [21]; они были моими сотрудниками. Пошел донос в обком партии, меня стали вызывать и
требовать объяснений. Главное обвинение состояло в том, что «он
совершенно не работает в Институте». Это при том, что во всем отделе у меня было три монографии, у заведующего отделом – одна,
и больше вообще ни у кого таких публикаций не было. Делу был
дан ход. Разбирал его секретарь обкома по идеологии, который
курировал науку. Примечательно, что он был соавтором статей

того человека, который написал донос. Что значит соавтор, одновременно секретарь обкома – понятно. Через какое-то время я
заметил, что меня избегают. Идет человек навстречу и переходит
на другую сторону улицы. Очень близко к маминым рассказам о
тридцатых годах. Например, чтобы подписать характеристику,
приходилось целыми днями гоняться по институту за ученым
секретарем, который убегал от меня.
Нелегко пришлось ученому секретарю!
Я понял: надо уходить. Вопрос ставился просто: ты нам чужой,
мы тебя не хотим, и всё... Новосибирск, Академгородок – не Москва, где у этой истории мог бы быть какой-то резонанс. Кроме того,
мне тогда было не до борьбы. Пока жена была со мной, я мог как-то
все это игнорировать. А тут я остался без нее, старшая дочь только
окончила школу, а младшая пошла в первый класс. Я вообще не
представлял себе жизни без Людмилы; брак у нас был необыкновенный, можно сказать, симбиоз. Поначалу мы жили трудно, а тут
как раз началось время, когда мы, по тогдашним понятиям, могли себе позволить практически всё. И вот, как в книжках бывает,
в этот момент беда и пришла. Кроме того, мне начали звонить какие-то незнакомые люди, тоже из академической среды, которые
находились в сходной ситуации. И эти люди явно стали душевно
не совсем здоровы. Это производило тяжелое впечатление. Не то,
чтобы это заставило меня сдаться, но я подумал, что побеждать
или даже просто противостоять натиску такой ценой – это абсурд.
Жуткая ситуация. И я решил: зачем мне эта мелкая возня. В конце
концов, я от них не так уж сильно зависел. Зарплата доставалась
слишком дорогой ценой. Кроме того, я уже совершенно не имел
возможностей работать. Ни провести обследование, ни просто сосредоточиться, не говоря о том, чтобы заниматься расчетами.
Мне помогали, без помощи не знаю, что бы со мной было. Разные люди мне тихо сочувствовали, но это же учреждение, где все
жестко просматривается. Был, например, человек, который не
только мне сочувствовал, но и всячески старался помочь, – Леонид Васильевич Решетников [22]. Он возглавлял писательскую
организацию, сам был хороший фронтовой поэт, лауреат, классик
фронтовой поэзии... Так вот, он пытался делать какие-то шаги,
чтобы защитить меня, но на него нажимали со всех сторон. Были
просто смешные вещи: в Будапеште у меня вышла очередная
книжка, а на презентацию вместо меня поехал родственник одного писательского руководителя. В общем, со всех сторон взяли в
оборот, и я понял, что в Новосибирске мне делать нечего. В Москве у меня стояла пустая квартира... Это, кстати, в доносе мне тоже
ставилось в вину, хотя в Академгородке у многих были в Москве
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забронированы квартиры. А у меня она стояла совсем пустая гдето года три, даже четыре. Я очень не хотел уезжать. Даже после
того, как уволился, я никак не мог оторваться от городка. Тогда
многие уезжали. Как-то в очередной раз пришел обедать в Дом
ученых, а официантка, которая всегда меня кормила обедом,
швырнула мою тарелку на стол и сказала: «Ну, все мои клиенты
уже уехали, вы один остались».
Какое-то время я еще пожил в Новосибирске, потом все-таки уехал в Москву. Шубкин предпринимал какие-то шаги, чтобы меня взяли в Институт международного рабочего движения;
водил меня даже к какому-то начальству. Но ничем это не кончилось. К счастью, выходили книги, были гонорары. Я читал
грошовые лекции в обществе «Знание». Ну, в общем, жил без постоянной работы и продолжалось это достаточно долго. Как член
Союза советских писателей, я мог себе это позволить: с точки зрения закона никакого криминала не было. Но, конечно, жить без
постоянной работы – это было лихо. Выручали книжки, которые
выходили в разных местах...
Почему Шубкин не мог найти вам работу в московском академическом институте?
Не знаю, видимо, не получалось. Потом он сказал: «Давайте
подождем». Может быть, за мной что-то тянулось. Трудно сказать. А, может быть, я просто не очень-то был тогда нужен. Не
Шубкину, а вообще.
Были, конечно, какие-то контакты, предложения. Может
быть, это глупо звучит, но меня ведь привлекала в социологии
именно тема, которой я занимался. Эта тематика грела меня. Всем
остальным я мог бы заниматься как холодный сапожник. Я ведь
интересовался разным и писал на разные социологические сюжеты. Было интересно, я втягивался в эту работу, но – не зажигался.
Я надеюсь, что по текстам этого не видно. А когда я пишу по нашим сюжетам, я чувствую воодушевление.
В конце концов я стал читать лекции в «керосинке» – Институте нефти и газа на факультете повышения квалификации, на почасовке. Попал я туда совершенно случайно, благодаря Ольге Захаровой, ныне известной переводчице литературы [23]. Мне дан
был номер телефона и сказано: «Позвонишь, спросишь такого-то.
Им нужен человек, который бы читал лекции с Вебером». Я на
другой же день звоню по этому телефону, спрашиваю этого человека, а мне говорят: у нас такого нет. «А что, ушел, уволился?» –
спрашиваю. «Нет,– говорят, – у нас такого никогда и не было».
И вдруг девушка, которая отвечает мне, говорит: «А вы, собственно, по какому поводу звоните?». Я отвечаю: мне, мол, сказали,

что вам нужен лектор по социологии. Оказалось, они как раз искали такого человека. Такое вот чудесное совпадение. И я начал
читать курс социологии. Было очень интересно. На ФПК приезжали люди с северных промыслов, из Сибири. Когда я заканчивал лекцию, они меня обступали и начинали: «А знаете, вот у нас
в управлении…». В институте ко мне хорошо относились, но взять
на постоянную работу, видимо, не могли, начались всякие проволочки. Я понял, что-то тормозит.
Потом случилось так, что из НИИ культуры позвонили Шубкину и попросили кого-то порекомендовать. Он назвал меня, и несколько месяцев я работал в НИИ культуры. Конечно, это было
хорошо, но я почувствовал, что не мое это дело, не могу, и всё.
И сколько продолжалась эта морока?
Года до 1988-го, наверное. Мои приятели старались мне помочь, во что-нибудь втянуть. И втянули наконец в кооператив,
который занимался научно-техническими проектами. Нет, это
был не комсомольский кооператив. Там не было никаких комсомольцев, никаких кредитов, льгот, даровых помещений – ничего. Это была просто команда инициативных ребят. Все эти центры
научно-технического творчества молодежи по сравнению с нами
были королями, а мы пробивались сами, как могли. Это были ребята, которые раньше где-то преподавали, чем-нибудь заведовали, работали в НИИ. Народ был у нас непустой. И все начинали
с нуля. Это было забавно, это было классно. В частности, мы готовили менеджеров. Я читал лекции, проводил, вместе с другими,
деловые игры. Заодно пытались ржавый корабль продать. Организовали совместное предприятие, поставили маркетинг, рекламу, чего там только не было… Это уже был конец 1980-х – начало
1990-х. Потом у нас была колоссальная бизнес-школа, в которой
мы готовили брокеров для биржи К.Н. Борового [24] и для других
подобных организаций в масштабе всей страны. Лучшие московские преподаватели командами загружались в самолеты вместе
с компьютерами и проводили школы одновременно в пяти местах,
от Камчатки до Калининграда. Колоссальная деятельность... Потом все пошло на спад, стало превращаться в совсем иное, когда
возникло понимание, что учиться-то, в общем-то, не надо. Я не
знал, как выйти из этой игры, нужен был только толчок…
И тут позвонил Шубкин. Позвонил и сказал: «Давид, надо бы
увидеться». Перед этим мы с ним давно не перезванивались и не
виделись. У меня в это время были какие-то сделки, я говорю:
«Хорошо, давайте тогда-то». А он: «Нет, давайте поскорей». Вечером еду к нему, у машины дверь не закрывается, я ее к сугробу притулил, поднимаюсь к Шубкину: что случилось? А он гово-
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рит, что у него освободилось место и он предлагает это место мне.
Я нет, чтобы подумать, какое там... Решение было мгновенным.
Единственное, о чем я спросил: как писать заявление, уже забыл,
как это делается.
Шубкин у вас – как бес в «Фаусте»…
Точно. Я написал заявление. Шубкин меня предупредил, что
это не окончательное решение, что он должен еще будет пойти
к директору. На следующий день он позвонил мне и рассказывает: «Я пришел к Ядову с Вашим заявлением, а он мне говорит: ты
что, про Константиновского мне рассказывать будешь? В общем,
выходите на работу». Я все бросил и пошел к Шубкину. Состояние
у меня было такое, как будто я был в ссылке, и вот наконец вернулся. Знаете, меня когда-то очень интересовали декабристы. Нет,
я не мнил себя декабристом, не думайте, я вполне здоров. Так вот.
У декабристов в ссылке была очень комфортная жизнь. И у меня
в то время жизнь была обустроенная, я мог себе позволить практически все, что хотел. И вот представьте себе декабриста, которому приходит высочайшее соизволение, что он может вернуться
в Санкт-Петербург. Да, я знаю, что у меня будет безденежье, будет
трудно, но я могу вернуться в свой круг – вот главная ценность.
В общем, я был безумно счастлив. Это уже был 1994 год. Я помню,
как мы с Шубкиным купили первый компьютер, и я стал выстраивать динамические ряды уже в новом виде.
Опять за свое?
Да, опять за свое. И опять вышел на ту же дифференциацию,
те же самые сюжеты. Это было более интересно, потому что теперь
можно было сравнивать разные времена.
Но зарплата уже была не та, что раньше?
Зарплата была символическая, да и то, если была. И это было
для меня большой трудностью. Да, это было время, когда нельзя
было позволить себе заниматься только научной работой. Но бизнесом заниматься тоже было нельзя. Надо быть полностью включенным в исследовательскую работу, иначе ты подставляешь себя
и других. Первое время было тяжело. Я же нигде не преподавал
поначалу... А потом втянулся в разные виды деятельности. Привык преподавать. Даже прочитал курс по социологии рекламы.
Надо сказать, что опыт рекламного дела у меня есть еще по кооперативным временам. Ничего, детям курс вроде нравился.
Я слышал, что вы еще преподавали за границей?
Я дважды был в Париже. Первый раз – в Высшей школе социальных наук, у Алексиса [25] и Владимира Береловичей [26].
И потом в качестве приглашенного профессора в университете
«Эколь нормаль супериор» [27], моим деканом был Кристиан Бод-

ло [28]. Это видный исследователь и незаурядный человек. Ему,
например, принадлежит (в соавторстве) одна из наиболее известных французских работ по образованию [29]. Он совсем недавно
вышел на пенсию, продолжает работать, только что выпустил
новую книгу. Еще не могу не упомянуть: недавно он отдал свою
почку жене, чем спас ее. Узнал я об этом от нашего общего друга, Лизы Непомящей, которая переводила меня в университете,
я французского не знаю. Процедура с почкой была долгая и тяжелая, рассказывает Кристиан о ней с юмором. Эта очаровательная
женщина, его жена, кстати, родственница Воронцовых и гордится
своей причастностью к Пушкину… Быть в «Эколь нормаль» – это
было замечательно. Даниэль Берто [30] мне объяснил, что теперь
я достиг самого высшего, чего можно достичь. Берто вообще очень
интересный человек. Вы его знаете?
К сожалению, знаю немного…
Понимаю. Он очень интересно откликнулся на то, что я получил за монографию по социологии образования диплом первой
степени в Российском обществе социологов, – написал мне большое послание на русско-английском языке, смысл которого состоял в том, что теперь он видит, что в России не всё сплошная
коррупция.
Давид Львович, вы защитили докторскую диссертацию,
стали известным социологом, являетесь заместителем директора Института социологии РАН... Вы довольны, как сложилась ваша судьба?
Я в институте, в который всегда мечтал попасть. Занимаюсь
любимой тематикой. На нашу работу есть спрос. Дочери одарили
внучками и внуками, у меня прекрасная семья, растет сын, который носит имя деда и, поскольку наследует его имя, и подпись
свою скопировал с его документов.
Вы знаете, я и мои родные безумно благодарны тем людям,
которые вытолкнули меня из Академгородка. Хотя городок мне
снится, а когда вокруг хорошая компания или красивый пейзаж,
я невольно говорю: «Как в Академгородке». Все смеются, потому
что заранее знают, что я именно это скажу. Но судьбе не станешь
противостоять, тем более – меняющемуся времени. Иногда ктонибудь приезжает оттуда и спрашивает: «Слушайте, а если бы вы
сейчас встретились с этими людьми, которые вас преследовали,
что бы вы сделали?». Да если бы не они, я бы никогда сюда не вырвался. Знаете, именно так и решается проблема теодицеи. О добре и зле можно судить не по самому поступку, а по всей цепи, которую он тянет за собой из прошлого в будущее. И тогда, в конце
концов, кажущийся злодей оказывается благодетелем.
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ЧАСТЬ II. СОБЫТИЯ НАСТУПИВШЕГО ВЕКА179
Давид, поскольку в первой части этого интервью ты отвечал на вопросы Геннадия Батыгина, было бы естественным
вспомнить и немного поговорить о нем... Тебе не кажется, что
в своих последних работах Батыгин был не только социологом, но и (почти) писателем? Я имею в виду его стремление
к некоему синтезу текста и контекста, его повышенное внимание к стилю изложения. Иногда мне кажется, что лишь его
погруженность в теоретико-методологическую сферу науки
и, как следствие, недостаточный опыт жизненных наблюдений удерживали Геннадия от собственно писательства. Если
бы он занимался не методологией, а анализом тех или иных
предметных направлений социологии, он начал бы писать какую-то свою прозу.
В свете того, что я здесь сказал, это естественно. Кроме того, не
надо забывать, что Батыгин был человек колоссальной эрудиции,
плюс память у него была феноменальная. И огромные литературные пассажи необъятными цитатами хранились у него в голове.
Конечно, не потому, что он просто их запоминал. Мне сразу было
ясно, что он тяготеет к литературе, к художественному восприятию. Может, это было и внутренним импульсом к нашему сближению.
Так случилось, что тебе выпала честь продолжить одно
из последних крупных начинаний Батыгина – руководить созданным им «Социологическим журналом». Что ты скажешь
по этому поводу?
То, что меня пригласили в журнал, почитаю величайшей для
себя честью. Это такое доверие – слов нет.
Этот журнал – журнал Батыгина. Создан им и его журналом
остается. Лучшая публикация в журнале после кончины Батыгина – указание на титуле, что журнал основан Батыгиным.
Когда вышли первые номера без Батыгина, мы, и прежде всего, конечно, Лариса Алексеевна Козлова [31], она была и остается
заместителем главного редактора, очень волновались. Реакция
читателей была – и в письмах из России, и из-за рубежа, и в телефонных звонках от людей, не всегда знакомых, – радость оттого,
что журнал жив, в сочетании с некоторой долей изумления. Это
окрылило, именно так. Была и другая реакция. Пошли статьи,
которые авторы их робели бы послать в журнал при Батыгине. Но
это вскоре после того, как были отбиты (не без затрат нервов) первые такие набеги, прекратилось.

Главная задача журнала – держать планку, такой высокий
уровень, который задал Батыгин. Оставаться профессиональным, высокопрофессиональным изданием. И мы видим, что
именно это востребовано. Конечно, нельзя представить себе,
что журнал не развивается. Но развивать должно его лучшие
стороны.
В твоей жизни был момент, когда, возможно, я ошибаюсь,
ты мог оставить социологию, не возвращаться в инженерию,
но полностью перейти в журналистику и/или в писательство.
Почему ты так не поступил?
На самом деле были такие «моменты», притом это были такие
вспышки в сознании, что ли, моменты истины? Помню, я еще
студентом был, брал для газеты интервью у человека интересной судьбы, вышел от него, был осенний вечер, и, когда заталкивал блокнот в карман плаща, – понял, что вот это и есть высшее
счастье: спрашивать людей, узнавать их судьбы и писать об этом.
Я чувствовал себя тогда журналистом и, наверное, действительно отчасти был им (будучи в то же время студентом-технарем),
но не кажется ли тебе, что и социология – о которой в те годы не
слышно было или можно было услышать только с прилагательным «буржуазная» – здесь явственно присутствовала? И метод,
и проблематика... Кстати, ведь в социологии я увлекся именно
тематикой В.Н. Шубкина и только в этом направлении согласен
был работать, скорее, увлекся социологией именно потому, что в
шубкинской тематике можно исследовать судьбы людей.
Мне по душе взгляды на человека как на социальный институт,
в том смысле, что формируется такое положение вещей, когда не
институт определяет, кем или чем является индивид, а он сам, –
выступая, может быть, в разных ролях, близких одна другой или
не очень. Может быть, преувеличение относить это к самому себе,
но это, надеюсь, как-то объясняет, «оправдывает» мое поведение,
то, как складывалась линия жизни.
К тому же я бы не разделял социологию, журналистику, литературу на совершенно разные отрасли, сферы деятельности или
цеха. Возможно, следует говорить о том, что произросли они из
одного корня, затем несколько подразделились, что естественно
на этапе, когда каждая ветвь совершенствуется; даже специализировались, но – давайте прибегнем к привычной терминологии
– объект и предмет у них ведь остались общие (по моему убеждению, которое, конечно, не все разделят). Теперь или позднее,
когда каждая ветвь достигла определенной степени совершенства, можно бы им и объединиться. Или сблизиться. Я, по крайней
мере, вполне представляю себе такой синтез.
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Кстати, попытки исследовать соотношения социологии и литературы предпринимались. Это делал Владимир Канторович [32],
автор книги «Социология и литература». Соединение социологии
с публицистикой вообще плодотворно. При этом я подразумеваю
не только и не столько использование данных социологических
исследований в журналистике. Это-то самое простое. Гораздо
важнее другое: соответствующий взгляд на явления жизни, интерпретация их, исходя из понимания функционирования общества, социологическое воображение.
Почему я не ушел в писательство, когда меня заставили уйти
из социологии? Нет, сначала я ушел. Да у меня других вариантов
и не было. Профессиональным писателем стал с ощущением, что
это и есть мое призвание, я на том месте, которое мне предназначено. Но это были еще восьмидесятые, даже начало восьмидесятых. А потом ситуация изменилась и в литературе.
Не знаю, смог ли бы сейчас быть профессиональным писателем.
Знаю литераторов, которые попытались перестроиться и «идти в
ногу со временем», пробуя писать то, что может быть хорошо востребовано на нынешнем книжном рынке. Ничего из этого не вышло. Не собираюсь брюзжать, это вообще отдельная тема. Читаю
из нового с удовольствием то, что соответствует моему вкусу, и избегаю того, что не соответствует. Как правило, это малотиражные
издания; к счастью, среди издателей распространен обычай поддерживать такую литературу.
Сказывается и то, что для меня важно – в какой я компании.
Подозреваю, что стал писать не только потому, что происходящее
со мной и вокруг само складывалось в слова. Но и потому, что писатели, становившиеся моими кумирами, в моем воображении
соответствовали моему идеалу и как личности. Позже, знакомясь
с ними, я убеждался, что они в самом деле таковы. Мне повезло,
я застал некоторых из своих кумиров. Я ведь стал членом Союза
писателей еще совсем молодым. Вахтерша Дома литераторов кричала мне вслед, что вообще-то нельзя проходить по членскому билету родителей.
Не стану утверждать, что писать перестал. Одна готовая повесть давно лежит в рукописи, другая в черновике, рассказ написал для себя и положил в стол. Как профессиональный актер автоматически повторяет чужую мимику, тренируя свое мастерство,
так и литератор, воспринимая мир вокруг себя, бессознательно
набрасывает в уме, как бы он это описал. Когда, совсем уйдя в какие-нибудь полностью поглощающие меня дела, перестаю, например, переводить цвет листвы в метафоры, – мир вокруг тускнеет.
Словом, пока сложилось так, как сложилось. Дальше видно будет.

Несколько лет назад Анатолий Васильевич Никульков, который,
будучи главным редактором журнала «Сибирские огни», сделал
неслыханное – отдал четыре номера журнала под мой роман о
судьбе Байкала, – написал мне, что скоро настанет время, когда
надо будет осмыслить произошедшее в эти годы, и это будет время
для того, чтобы именно я нечто написал. Это, конечно, более всего
комплимент. Но, может быть, в нем есть и еще что-то, назовем это
пожеланием старшего по отношению ко мне поколения.
А может, социология – идеальное сочетание того, что по душе
технарю с литературными наклонностями. И потому, что социологу полезны и литературные навыки, и привычка пользоваться
точными методами. И потому, что мне, утратившему связь с каким-либо «вещным» занятием, приятно (и необходимо) иметь
в руках профессию, все же связанную с неким производством.
И потому, что сейчас мне в работе нужно сочетание ремесла с искусством...
На самом деле вопрос, который ты задал, я часто задаю себе, –
может, в несколько иной форме. Спрашиваю себя, правильно ли
живу, в смысле – то ли делаю, для чего предназначен, для чего
рожден на этот свет. Сомнения такого рода, полагаю, естественны
и вызваны вовсе не какой-либо неуверенностью в своих силах и
прочем. Наоборот, спрашиваю себя строже, когда получается то,
что делаю. Примерно так: это получается; а может, получалось
бы и что-то еще (или – нечто другое), более трудное, более близкое к предназначению? Это, пожалуй, главное, в чем надо проверять себя. Независимо от возраста и прочего. Выбор мне дался
непросто и потребовал упрямства. Помню, как случайно услышал
разговор, где один из собеседников рассказал, что я ушел с ускорителя и стал тем, кем стал, а другой, уважаемый человек, коротко отреагировал: «Дурак!». А ускоритель-то ведь мне снился
потом годами... Я не жалею о выборе, но проверяю себя. Недавно
общался с ламой, настоящим ученым ламой из Непала, и – разве
мог удержаться? – спросил его, верно ли выбрал путь в жизни. Он
тщательно сверялся со своими книгами, идентифицировал меня
по родинке, а потом сказал, что все я сделал правильно, это мое
предназначение, потому что так могу помогать людям. Надеюсь,
в его древних книгах нет ошибки.
Ты и после кандидатской продолжал заниматься образованием, т. е. не искал других областей, где можно было бы
применить динамические ряды (демография, динамика общественного мнения...), но изучал образовательную систему...
другими словами, ты не стал социологом-методологом, методистом, а стал социологом-предметником... Потому, верно
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ли я скажу, что в тебе победил «журналист, писатель, инженер человеческих душ», а не просто «инженер»?
Борис, спасибо, это как раз очень точно. С одной поправкой:
дело не собственно в образовании как таковом. Не само по себе
(в первую очередь) оно меня интересует. Образование тут – при
всем моем пиетете по отношению к нему – выступает как индикатор аспираций людей и средство реализации их чаяний. Меня
интересует, чего люди хотят в сфере образования, в связи с образованием, от образования, и насколько им это доступно. То есть
образование как существенная часть человеческих ожиданий,
как важная часть судьбы. Отсюда интерес и к сфере образования,
и к неравенству, социальной мобильности и прочему с этим связанному. Когда смог вернуться в социологию, я снова стал смотреть динамические ряды по материалам Шубкина – что они показывают? И обнаружил, что самое яркое, существенное (на мой,
конечно, взгляд) – видное по этим материалам изменение ориентаций людей из разных социальных групп в образовании и шансов на реализацию их жизненных планов. Это, по существу, не
про образование. Это про людей. Про перемены во всем обществе,
не только в образовании, и прежде всего не в образовании. Конечно, по существу, я увидел сюжет. Из жизни. Из истории. И не мог
не загореться. Оставалось написать этот роман, он с таблицами и
диаграммами, называется «Динамика неравенства» [33] и условно ему присвоен жанр монографии. Через пару лет вышла еще
одна книга [34]. «Процесс пошел...».
Владимир Николаевич Шубкин во многом определил твою
жизнь. Не мог бы ты немного рассказать о значении его исследований и о его человеческих качествах?
Спасибо, Борис. О Владимире Николаевиче мало написано по
сравнению с тем, чего он заслуживает. Правда, у него есть хорошая автобиографическая проза, и есть публицистика, которые
позволяют получше его понять тем, кто не знает или мало знает
его лично (да и тем, кто знает хорошо).
Мне трудно говорить о нем отвлеченно, со стороны. И не только потому, что он мой учитель. Мы очень давно знаем друг друга. Дружили семьями в Академгородке. Потеряли жен. Прошли
вместе через всякие неурядицы в социологии, например, наша
книга «Молодежь и образование» задержалась с выходом на семь
лет. Хотя Шубкину доставалось, конечно, больше, ему приходилось держать удар в первую очередь.
Думаю, все мы в нашем профессиональном сообществе обязаны Шубкину, и не только работающие в тех областях, где он был
особенно активен. Он, с несколькими другими известными фигу-

рами, был пионером и выдержал первые и последующие нападки,
и первые получил травмы, и первых добился достижений. Уже
его кандидатская диссертация, по форме экономическая, была по
существу социологичной. А уж те работы, которые последовали
потом, остаются и сейчас образцами. Уступки, необходимые в известные годы, практически незаметны, он умел говорить, например, о неравенстве так точно, в деталях и доказательно, что придирки были невозможны. Это не значит, что путь его был гладок.
Чего стоило ему, например, обвинение в том, что его исследование
поссорит молодежь со старшим поколением; массив анкет был
заперт в помещении Новосибирского университета, и Шубкин с
сотрудниками переписывали каждую анкету от руки и выносили
затем эти драгоценные листочки. Исследования по молодежи и
образованию, которые он начал в Академгородке, положили начало банку информации, не имеющему аналогов в мировой социологии. А международные исследования? Созданная им методика
была потом использована бесчисленное множество раз; шутили,
что вся страна была покрыта слоем шубкинских анкет. Кстати,
только Ядов попросил у Шубкина разрешения использовать его
анкету, это был исключительный случай, а обычно ее просто считали общенародным достоянием. Это, конечно, некорректность, а
с другой стороны – признание.
Очень велика роль Шубкина в становлении самосознания социологов. То, что он написал и вообще всячески старался внедрить
в умы коллег по поводу моральной, нравственной стороны нашего труда, его роли в жизни общества и отдельных людей, – это не
менее ценно, чем его отраслевые исследования. На эту характеристику профессиональной работы как-то далеко не всегда, признаемся, в нашем сообществе обращают внимание. Будто выборка, использование изощренных методик или удача в получении
хороших заказов – важнее нравственных качеств исследований
(и исследователей!) или что-то в этом плане искупают. Социологический анализ должен сочетаться с гуманистическими представлениями о человеке – в этом смысл предостережений и размышлений (но не морализаторства) Шубкина, прозвучавших очень
своевременно и очень значимо [35]. Как публицист, он обращался
не только к коллегам, но ко всем, кто мог и хотел его услышать,
утверждая ценность и достоинство личности [36].
Именно в этом плане – «как наше слово отзовется» – он заботился и о том, как будут поняты и использованы результаты его работ.
Когда меня просят привести примеры применения результатов социологических исследований в практике – затруднений не возникает. Шубкин инициировал принятие властями специальных мер
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для смягчения социальных последствий демографических процессов, связанных с окончанием Второй мировой войны, последствий, еще и усиленных реорганизацией школьного образования.
Дело в том, что в середине – начале второй половины 1960-х годов
оканчивали среднюю школу юноши и девушки, родившиеся в
первые послевоенные годы, когда солдаты вернулись с фронта
и рождаемость естественным образом резко возросла; а тут еще
решили сократить длительность обучения и сделать в 1966 году
сдвоенный выпуск из средней школы. Шубкин обратил внимание властей на вероятные негативные последствия, и в результате Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мероприятиях по расширению обучения и
устройству на работу в народное хозяйство молодежи, оканчивающей общеобразовательные школы в 1966 году» [37]. Постановление было подкреплено решениями XXIII съезда КПСС, включившего «вовлечение в производство или на учебу молодежи и
подростков, оканчивающих общеобразовательные школы» [38]
в главные социально-политические цели пятилетки. Какова бы
ни была ограниченность этой единичной меры, она дала в свое
время положительные результаты. В республиках и областях
были дополнительно изысканы рабочие места, расширен прием
в вузы, техникумы, ПТУ. Все это действительно дало амортизирующий эффект – позволило смягчить проблемы и для юношей
и девушек, вступавших в жизнь, и для общества в целом.
Другой пример. Наше поколение помнит, как власти пытались регулировать социальный состав студентов. Здесь не место
обсуждать возможности и границы контроля, целесообразность и
прочее. Упомяну только, что административные меры по регулированию состава зачисляемых в вузы вкупе с подготовительными
отделениями изменили на некоторое время состав первокурсников, однако не привели к таким же переменам в составе оканчивающих вузы: «льготники», выпускники подготовительных отделений интенсивно отсеивались за годы учебы [39]. Кроме того,
в ходе борьбы за единообразие социального состава студенчества и населения страны ухудшалось качество подготавливаемых
специалистов, поскольку вузам приходилось понижать уровень
требований. Дети рабочих и крестьян, к тому же, не пошли на
подготовительные отделения так массово, как ожидали их организаторы [40]. Словом, этот опыт показал неэффективность такого подхода. Его результат – издержки и негативные явления. Тем
более ни в коем случае не могут быть приемлемыми дискриминационные меры. Между тем в других странах социалистического
лагеря пошли дальше. В Польше, например, были введены баллы

за социальное происхождение. В результате происходили и анекдотические случаи; если, например, отец ребенка получал повышение и из рабочего становился служащим, то шансы ребенка
на поступление в вуз автоматически падали. Готовились и у нас
меры пожестче, чем были. И вот А.М. Румянцев дал нам задание:
объясните, что шансы надо выравнивать, но так, чтобы не снизить интеллектуальный потенциал. Добавил: «Напишите поубедительнее». А может, сказал – «пострашнее», как теперь мне кажется. Аргументы у нас тогда были: те самые модели, о которых я
упоминал. Итак, направляемый Владимиром Николаевичем, еду
в Президиум Академии… У меня хранится номерной экземпляр
книжечки с грифом «Для служебного пользования», рукопись
которой я, волнуясь, отдавал в руки Алексею Матвеевичу в его
огромном вице-президентском кабинете. «Передам это на самый
верх», – сказал он. Не стану утверждать, что благодаря этому докладу у нас не пошли дальше того, что было, а наоборот, смягчили
ситуацию. В таких делах нельзя точно указать причины и следствия. Но – было сделано, что можно, при этом именно используя
практические выводы из наших исследований.
Вот вкратце о В.Н. Шубкине как социологе.
О человеке. Я пишу это тебе, Борис, в день рождения Владимира Николаевича. Ему исполнилось 83 года. Он принимает поздравления.
Его жизнь могла бы стать основой для большого романа о судьбе нашей страны. К счастью, удалось издать дневники его отца,
учителя-словесника [41]. В этой книге – не только картина жизни барнаульской гимназии, но, может, главное – образ русского
интеллигента. Вот истоки шубкинского ума, характера, нравственных правил. В тридцатые годы – репрессии, Шубкин остается
без отца и без перспектив. Все двери закрыты. Даже когда начинается война, его не берут в армию. Потом ему удается пойти на
фронт. И он попадает в самые горячие точки Великой Отечественной. Тому, кто хочет понять, чем действительно была война, советую читать, что о ней написал сержант Шубкин [42]. Ранения,
контузия, чудесное спасение… После войны – экономический факультет МГУ, потом – успех, международное признание. Сначала
была книга о количественных методах, которая стала событием
в нашей социологии [43]. «Социологические опыты» [44] сделались классикой нашей науки, за ними последовали другие книги
[45]. Горжусь, что одна из них у нас общая [46].
Как определить жизнь Владимира Николаевича? Испытания –
триумф – испытания? Или: испытания несправедливостью, лишениями, болью – испытание успехом – испытание болезнью? Или
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еще как-то? Судьба его не щадила и не щадит. Он боролся и борется с ней. Труженик, мыслитель, учитель для очень многих. Его
послания коллегам, согражданам, миру – получены. Авторитет
его был и остается огромным. Мы, те, кто работает с ним давно
и постоянно, знаем его как человека сердечного, заботливого, но
и требовательного.
Это не биографический очерк, а самый короткий из возможных ответов на твой вопрос. В заключение скажу, может быть,
главное. Он человек теплый. Особенный. Нам повезло, что он был
и остается с нами.
В течение пяти лет ты был заместителем директора института. Теперь руководишь центром. Как ты воспринимаешь эту перемену, что изменилось для тебя?
К должности заместителя директора никогда не стремился.
Это была идея Ядова – чтобы я стал заместителем у Л.М. Дробижевой. Меня вдруг вызвал Шубкин к себе домой, сел на стул
посреди комнаты, усадил меня на другой, напротив, и сказал,
что два дня сопротивлялся Ядову («Я ему сказал – Давида не отдам!»). Я сначала и понять-то не мог, о чем речь. Ну а потом Ядов
убедил Шубкина. Так это произошло. Где-то полдня мы просидели один против другого, и теперь уже Шубкин убеждал меня,
что это нужно. За эти годы и обретения были, и потери, баланс
подводить не стану. Работа в команде в непростой ситуации – вот
что это было. Очень много было волнений по поводу судьбы института, вот это, наверное, было главным... Волю моих учителей,
Ядова и Шубкина, я не мог не выполнить. Надеюсь, с этим все
в порядке. Вышел срок – пришло время поступить по известному образцу. В конце концов, славный пример из древности – выращивать капусту – это мудро… Понять некоторые механизмы
функционирования института и академии – вот это было полезно. Я вспоминал (опять-таки не сравниваю себя с ним!) Худенко,
который, поднявшись по министерской лестнице, сказал себе:
«Теперь я знаю, как это все работает», – пошел и попросил дать
ему колхоз.
Разорваться между административными обязанностями и работой по проектам – невозможно, то или другое страдает. Или это
я такой, у человека другого склада этой проблемы нет? Возможно. В общем, тут опять надо было делать выбор. За год или около
того до конца срока директорства Леокадии Михайловны я сказал
о своих планах. Так что ответ на твой вопрос: чувствую я себя теперь гораздо лучше. Могу погружаться в проекты и не ждать телефонного звонка с недоуменными вопросами, чем это я занимаюсь,
почему меня нет на дирекции и т. п. Теперь у меня – ощущение

свободы. Конечно, относительной. В шутку или всерьез, можно
сказать, что я воспользовался реорганизацией в личных целях.
А новой дирекции нужно пожелать много всякого разного…
Времена предстоят нелегкие. Вот то, что структура института
стала более четкой, в ней прорисованы более крупные направления, – это, на мой взгляд, очень верный шаг. Как в предыдущие
годы, нужно было для сохранения института работать по многим
отдельным направлениям, так теперь требуется кооперация. Это
необходимо, чтобы институт был конкурентоспособным. Осталось
«немногое»: чтобы структура заработала, сотрудничество подразделений стало реальным. Наш Центр социологии образования,
науки и культуры включает людей высокой социологической квалификации и в то же время вполне толерантных, и нам сотрудничество, надеюсь, удастся.
Прекрасно, ты уже давно занимаешься образованием. Не
мог бы ты сказать, чем новая российская система образования лучше советской, в чем она ей уступает? Каковы перспективы в этой сфере жизни?
Борис, как говорится – спасибо за вопрос, но ответить на него
даже пространной тирадой в интервью – невозможно. И еще: я как
раз против оценок, основанных на «больше-меньше», «лучше-хуже». Как нет «молодежи» или «населения», их нельзя рассматривать «в целом», можно только дифференцированно, скажем,
по группам, хотя и это – приближение, огрубление, так нет и «образования» вообще. Российское образование сейчас представляет
собой сферу очень разнообразную и потому сложную. Одномерный подход тут был бы неправильным. Потому и отказались мы,
мои коллеги и я, от одномерных оценок в проекте по доступности
качественного образования, и настаиваем на этом. Я не уклоняюсь от ответа. Но я изучаю образование, следовательно, я не знаю
о нем достаточно, если бы знал – зачем изучать? А раз не знаю…
Конечно, нынешнее наше образование в чем-то лучше стало, в
чем-то хуже. С доступностью, я много об этом писал, показывал
на цифрах, – стало значительно хуже. Но от легковесных суждений про образование хотел бы предостеречь. Не надо забывать, что
это источник, из которого не наливают всем поровну. Так было и,
наверное, будет всегда. И каждый здесь берет, сколько захочет
и сможет. Один из тоненькой струйки много выпьет, а другой из
реки сделает маленький глоток. Что же касается прежнего нашего образования, – у меня обиды на него нет. Учителей своих вспоминаю с благодарностью. Историка нашего Анатолия Ивановича
Александрова, именем его теперь названа наша школа. Уж на что
это идеологизированный предмет! Только потом понял, как много
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он нам давал, притом как бы невзначай, а ведь это дорого могло
ему обойтись. А Евгения Сергеевна Рудольская, классный руководитель, русский язык и литература? Ей стольким обязан. Недавно
праздновали ее юбилей. Она так же энергична, недавно только перестала аккомпанировать себе на лекциях. Но любую аудиторию
покоряет по-прежнему… Звонила мне, когда обиделась на юную
журналистку, которая брала у нее интервью по поводу юбилея.
Девушка сказала: «Вы такая знаменитая, а как живете, телевизор у вас допотопный, и вообще…».
Давид, с тех пор, как ты отвечал на вопросы Геннадия Батыгина, прошло пять лет. Какие исследования тебе за это
время удалось провести? Что опубликовать?
Все это продолжение, а хотелось бы думать, развитие, того
же – про замыслы людей относительно своей жизни и их реальные
судьбы. Были проекты и вслед за ними книги про работающих
студентов, социально-гуманитарное образование, непрерывное,
доступность школьного и высшего образования… Не только тематика расширяется, но и появляются новые подходы, методики.
Новые проекты – объемные, одному не под силу. К счастью, прежние коллеги рядом, а что особенно важно, есть новые, молодые,
замечательно образованные, трудоголики, чрезвычайно креативные. То, что я встретил их и мы стали работать вместе, – большая
удача. К счастью, мы востребованы, работы много. Надеюсь, это
не только потому, что популярна тематика, но и благодаря нашей
репутации, а она – результат нашего труда. Результатами проекта
по доступности качественного общего образования мы гордимся.
Хотя поначалу проходил он трудно. Сама задача была трудная,
и убеждать других было нелегко. Это обычное дело: сначала идея
всем кажется странной, а в конце концов все начинают считать ее
своей. Ну да это хорошо, пускай… Надо думать, что дальше. Вот
что очень хотелось бы сделать в будущем, так это написать о людях, которым обязан. Я очень обязан людям, которые меня, назовем это правильно, взрастили. И хотел бы хоть самым кратким образом поблагодарить их. Нужно ли это им? Теперь, когда многих
из них нет? А когда были – чувствовали они мою благодарность?
Умел ли я ее выразить? Не был ли невнимателен, осознавал ли их
значимость, не считал ли, что то, чем они были для меня, – просто
в порядке вещей?.. И, конечно, надеюсь продолжать заниматься
образованием. Потому что оно и в жизни всего мира, и в жизни
каждого человека – как та точка опоры, о которой, по легенде, говорил Архимед.
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1. Герш Ицкович Будкер (1918–1977), академик АН СССР.
2. Алексей Александрович Наумов (1916–1985), член-корреспондент
АН СССР.
3. Анатолий Алексеевич Логунов (р. 1926), Москва, академик РАН
СССР.
4. Александр Владимирович Блещунов (1914–1991), крупный строитель, выдающийся альпинист, известный коллекционер.
5. Владимир Николаевич Шубкин (р. 1923), д.ф.н., главный научный
сотрудник Института социологии РАН.
6. Игорь Андреевич Полетаев (1915–1983), один из пионеров развития
кибернетики в СССР.
7. Александр Альфредович Бек (1902–1972).
8. Владимир Германович Лидин (1894–1979).
9. Сергей Павлович Залыгин (1913–2000).
10. Сергей Петрович Антонов (1915–1995).
11. Абел Гезевич Аганбегян (р. 1932), академик РАН.
12. Алексей Павлович Окладников (1908–1981), академик АН СССР.
13. Владимир Александрович Ядов (р. 1929), д.ф.н. заведующий отделом Института социологии РАН.
14. Геннадий Александрович Слесарев (1931–2002), к.ф.н., в то время
работал в Институте социологических исследований АН СССР, Москва.
15. Валентин Георгиевич Подмарков (1929–1979).
16. Владимир Эммануилович Шляпентох (р. 1926), д.э.н., в настоящее
время – профессор Мичиганского университета, США.
17. Алексей Матвеевич Румянцев (1905–1993), академик РАН.
18. Константиновский Д.Л., Шубкин В.Н. Личные планы и их реализация // Вопросы философии. 1970. № 7. С. 32–42.
19. Константиновский Д.Л., Шубкин В.Н. Молодежь и образование. М.:
Наука, 1977.
20. Константиновский Д.Л. Динамика профессиональных ориентаций
молодежи Сибири. Новосибирск: Наука, 1977.
21. Костюк В.Г., Траскунова М.М., Константиновский Д.Л. Молодежь
Сибири: образование и выбор профессии. Новосибирск: Наука, СО, 1980.
22. Леонид Васильевич Решетников (1920–1990).
23. Ею переведены, например: Бадентэр Э., Бадентэр Р. Кондорсе: ученый в политике. М.: Ладомир, 2001; Дали С. Дневник одного гения. М.:
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