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“Обос но ван ная те о рия”: стра те гия сбо ра и
ана ли за ка чес твен ных дан ных при
те о ре ти чес кой ва ли ди за ции

Аннотация

Статья по свя ще на стра те гии “об осно ван ной те о рии”. Во вступ ле нии срав ни -
ва ют ся ве ду щие под хо ды ка чес твен но го ис сле до ва ния в со от ве тствии с дву мя
кри те ри я ми — дис цип ли ны, в ко то рых за рож дал ся под ход, и фор ма от че та
(narrative form), а так же рас смот ре ны раз лич ные ва ри ан ты стра те гии “об -
осно ван ной те о рии”.
В пер вой час ти статьи рас смот ре ны про це дур ные осо бен нос ти стра те гии
“об осно ван ной те о рии” — те о ре ти чес кая чу встви тель ность; про цесс и виды
ко ди ро вания; те о ре ти чес кая вы бор ка. Те о ре ти чес кая чу встви тель ность
вклю ча ет сво йство про ни ца тель нос ти, спо соб ность осмыс ли вать дан ные и
уме ние опре де лять по-на сто я ще му важ ные фак ты. Ко ди ро ва ние де лит ся на
три ви да — от кры тое, осе вое и из би ра тель ное. При ме не ние того или ино го вида 
ко ди ро ва ния со от ве тству ет сте пе ни раз ра бо тан нос ти те о ре ти чес ких по ло -
же ний. Те о ре ти чес кая вы бор ка за клю ча ет ся в от бо ре лю дей, об ла да ю щих ин -
фор ма ци ей об ин те ре су ю щих ис сле до ва те ля ас пек тах эм пи ри чес кой де йстви -
тель нос ти, ко то рые, в свою оче редь, яв ля ют ся осно вой те о ре ти чес ки ре ле ван -
тных по ня тий.
Во вто рой час ти статьи при ве ден при мер ка чес твен но го ис сле до ва ния на
осно ве под хо да об осно ван ной те о рии. Пред ме том ис сле до ва ния яв ля ет ся фе но -
мен уче бы сту ден тов ста ци о на ра в усло ви ях огра ни чен но го вре ме ни.

Клю че вые сло ва: стра те гия “об осно ван ной те о рии”, те о ре ти чес кая чу вст ви -
тель ность, те о ре ти чес кая вы бор ка, уче ба в усло ви ях огра ни чен но го вре ме ни

В про ти во по лож ность “мо но лит но му” ко ли чес твен но му под хо ду, ба зи -
ру ю ще му ся на об щих уни фи ци ро ван ных об раз цах и при нци пах из ме ре ния
со ци аль ных фе но ме нов, ка чес твен ный под ход, из на чаль но ис по ве ду ю щий
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ме то до ло ги чес кую гиб кость, по ро дил мно жес тво ис сле до ва те льских стра -
те гий, час то осно вы ва ю щих ся на раз ных ис сле до ва те льских при нци пах. В
сво их об зо рах ис сле до ва те ли вы де ля ют раз лич ное ко ли чес тво та ких стра -
те гий из уче ния со ци аль ной де йстви тель нос ти, варь и ру ю щее от че ты рех
до де вя ти на и бо лее вли я тель ных. Вмес те с тем стра те гии, на и бо лее час то
встре ча ю щи е ся в на учной ли те ра ту ре, — это на рра тив ное ис сле до ва ние, фе -
но ме но ло гия, об осно ван ная те о рия, эт ног ра фия и кейс-ста ди. Кро ме того,
имен но эти стра те гии пред усмат ри ва ют ис поль зо ва ние сис те ма ти зи ро ван -
ных ис сле до ва те льских про це дур [Creswell, 2007: p. 6–9].

Та ким об ра зом, пе ре хо дя к опи са нию стра те гии “об осно ван ной те о рии”, 
не об хо ди мо об ъ яс нить, по че му я фо ку си ру юсь имен но на дан ном под хо де, а
не, ска жем, фе но ме но ло ги чес ком, на рра тив ном или ка ком-либо дру гом ти -
пе ка чес твен но го ис сле до ва ния. Свою по зи цию я осно вы ваю на двух ар гу -
мен тах. Во-пер вых, тип ка чес твен но го ис сле до ва ния дол жен, по воз мож -
нос ти, от ра жать спе ци фи ку имен но со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния. Во-
 вто рых, по лу чен ные ре зуль та ты дол жны удов лет во рять це лям те о ре ти чес -
кой ва ли ди за ции. Дан ные, под твер жда ю щие об осно ван ность та ко го вы бо -
ра, при ве де ны ниже (см. табл. 1)1. Из это го срав не ния на ме ре но ис клю че ны
ис сле до ва ния типа кейс-ста ди и вклю чен дис курс-ана лиз. Пер вое свя за но с
тем, что ис сле до ва ние слу чая (case study), по мо е му глу бо ко му убеж де нию,
дол жно за ни мать осо бое мес то в про цес се те о ре ти чес кой ва ли ди за ции. Вто -
рое про дик то ва но на ли чи ем сис те ма ти чес ко го срав не ния фе но ме но ло гии,
дис курс-ана ли за и об осно ван ной те о рии [Starks, Trinidad, 2007]. Как вид но,
об осно ван ная те о рия яв ля ет ся еди нствен ным все це ло со ци о ло ги чес ким ти -
пом ка чес твен но го ис сле до ва ния, и имен но ее ре зуль та ты на и луч шим об ра -
зом со от ве тству ют це лям те о ре ти чес кой ва ли ди за ции, по сколь ку об ес пе чи -
ва ют исследователя теоретической моделью.

Таб ли ца 1

Срав ни тель ные ха рак те рис ти ки раз лич ных ти пов
ка чес твен но го ис сле до ва ния

Тип ис сле до ва ния Дис цип ли ны, в ко то рых
за рож дал ся под ход

Фор ма от че та
(narrative form)

Нар ра тив ное
 исследование

Ли те ра ту ра, ис то рия, пси хо ло -
гия, со ци о ло гия, ан тро по ло гия

Хро но ло ги чес кая ис то рия об
ин ди ви ду аль ной жиз ни

Фе но ме но ло гия Фи ло со фия, со ци о ло гия, 
пси хо ло гия Опи са ние сущ нос ти опы та

Обос но ван ная
 теория Со ци о ло гия Те о рия или те о ре ти чес кая

мо дель

Этног ра фия Куль тур ная ан тро по ло гия, 
со ци о ло гия

Опи са ние куль тур но го по ве де -
ния груп пы или ин ди ви да

Дис курс-ана лиз Лин гвис ти ка, се мио ти ка

Опи са ние ис поль зу е мо го язы ка 
и того, как раз лич ные дис кур сы 
офор мля ют ся в ка чес тве иден -
тич нос тей и вза и мо от но ше ний
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1 Таб ли ца по стро е на на осно ве дан ных, взя тых из статьи Х.Старкс и С.Три ни дад
[Starks, Trinidad, 2007: р. 1373], а так же спра воч ни ка под ре дак ци ей Д.Мил ле ра и Н.Сел -
кин да [Handbook, 2002: р. 147].



Вмес те с тем сама стра те гия “об осно ван ной те о рии” де лит ся на три раз -
лич ных типа, пред усмат ри ва ю щих каж дый свою про це ду ру про ве де ния и
раз лич ные при нци пы. Воз ник нув как ре зуль тат со труд ни чес тва меж ду
Б.Гла зе ром и А.Стра ус сом в 1967 году, в даль ней шем стра те гия “об осно ван -
ной те о рии” раз де ли лась1 и на дан ный мо мент вклю ча ет сис тем ный диз айн
А.Стра ус са и Дж.Кор бин, вос хо дя щий или раз ви ва ю щий ся (emerging)
 дизайн Б.Гла зе ра и ко нструк ти ви стский диз айн К.Чер мез [Handbook, 2002:
р. 154].

В сво ей статье я оста но вил ся на опи са нии сис тем но го диз ай на, по сколь -
ку он со дер жит на и бо лее стро гие и струк ту ри ро ван ные про це дур ные ре ко -
мен да ции про ве де ния ис сле до ва ния на базе стра те гии “об осно ван ной те о -
рии” [Handbook, 2002: р. 157]. По мне нию С.Мил ле ра и М.Фре де рик са, та -
кая стро гость об ес пе чи ва ет ся, в пер вую оче редь, бла го да ря не об хо ди мос ти
ори ен та ции на па ра диг маль ную мо дель, пред став ля ю щую со бой по сле до -
ва тель ность сле ду ю щих эле мен тов: (А) При чин ные усло вия → (B) Фе но -
мен → (C) Кон текст → (D) Про ме жу точ ные усло вия → (E) Стра те гии де й -
ст вия / вза и мо де йствия → (F) Пос ле дствия [Miller, Fredericks, 1999: p. 538].

А.Стра усс опре де ля ет об осно ван ную те о рию как “те о рию, ко то рая ин -
дук тив но вы во дит ся из из уче ния фе но ме на, ко то рый она пред став ля ет. То
есть она со зда ет ся, раз ви ва ет ся и ве ри фи ци ру ет ся в раз ных усло ви ях пу тем
сис те ма ти чес ко го сбо ра и ана ли за дан ных, от но ся щих ся к из уча е мо му фе -
но ме ну. Та ким об ра зом, сбор дан ных, ана лиз и те о рия на хо дят ся во вза им -
ной свя зи друг к дру гу. Нель зя на чи нать с те о рии, а за тем до ка зы вать ее.
Ско рее на чи на ют с об лас ти ис сле до ва ния, и все, что име ет от но ше ние к этой 
об лас ти, име ет шанс про я вить ся” [Стра усс, Кор бин, 2001: с. 21]. Это опре де -
ле ние я встре тил и в дру гих ра бо тах, по свя щен ных осо бен нос тям по стро е -
ния об осно ван ной те о рии. Вмес те с тем, если рас смат ри вать спе ци фи ку са -
мой ис сле до ва те льской стра те гии, бо лее умес тным бу дет сле ду ю щее опре -
де ле ние: “Под ход об осно ван ной те о рии — это ка чес твен ный ис сле до ва те -
льский ме тод, ко то рый ис поль зу ет сис те ма ти чес кий ряд про це дур для раз -
ра бот ки ин дук тив но вы ве ден ной об осно ван ной те о рии не ко е го яв ле ния”
[Стра усс, Корбин, 2001: с. 21].

К та ким про це ду рам, пре жде все го, не об хо ди мо от нес ти ис поль зо ва ние
те о ре ти чес кой чу встви тель нос ти, спе ци фи чес ких ви дов ко ди ро ва ния и те -
о ре ти чес кой вы бор ки.

Про це дур ные осо бен нос ти стра те гии “об осно ван ной те о рии”

Те о ре ти чес кая чу встви тель ность и ее роль в по стро е нии об осно ван ной
те о рии. Для по лно цен но го про ве де ния про це ду ры “об осно ван ной те о рии”
(впро чем, пред став ля ет ся, не толь ко для это го) важ но раз ви вать в про цес се
ис сле до ва ния те о ре ти чес кую чу встви тель ность. Ее мож но опи сать как “сво -
йство про ни ца тель нос ти, спо соб нос ти осмыс ли вать дан ные, спо соб нос ти
по ни мать и уме нию от де лять под хо дя щее от того, что та ко вым не яв ля ет ся”
[Стра усс, Кор бин, 2001: c. 35].
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1 О сути раз ли чий меж ду под хо да ми А.Стра ус са и Б.Гла зе ра см., напр.: [Walker,
Myrich, 2006].



Здесь сле ду ет упо мя нуть ра бо ту Г.Ба ты ги на и И.Де вят ко1, со глас но ко -
то рой одну из вер сий “экс тра сен сор ной” ме то до ло гии пред став ля ет об осно -
ван ная те о рия, опи ра ю ща я ся на кон цеп цию те о ре ти чес кой чу встви тель нос -
ти: “Спо соб ность к “те о ре ти чес кой сен си тив нос ти” прак ти чес ки не от ли чи -
ма от спо соб нос ти к яс но ви де нию. Экстра сенс и хи ро мант тоже уме ют раз -
вер нуть кон цеп ту аль но на сы щен ную те о рию быс трее, чем, на при мер, “ру -
тин ный” врач-кли ни цист, у ко то ро го нет ни че го, кро ме ква ли фи ка ции и
дип ло мов” [Ба ты гин, Де вят ко, 1994].

При ве ден ные ар гу мен ты, по су щес тву, не яв ля ют ся на учны ми. По э то му 
ниже при ве де но опи са ние спо со бов раз ви тия те о ре ти чес кой чу встви тель -
нос ти уче но го для того, что бы чи та тель смог оце нить при ем ле мость и не об -
хо ди мость ее ис поль зо ва ния в рам ках ис сле до ва те льской де я тель нос ти.

Источ ни ка ми те о ре ти чес кой чу встви тель нос ти яв ля ют ся ли те ра ту ра,
про фес си о наль ный и лич ный опыт, а так же сам ана ли ти чес кий про цесс
[Стра усс, Кор бин, 2001: с. 35–37]. Вмес те с тем А.Стра усс и Дж.Кор бин при -
зна ют, что твор чес кое ис поль зо ва ние зна ний и опы та мо жет увес ти от ре -
аль ных ас пек тов ис сле ду е мо го фе но ме на к об раз но му раз мыш ле нию о нем.
Что бы это го не про и зош ло, пред ла га ет ся не сколь ко со ве тов: “1) пе ри о ди -
чес ки де лать шаг на зад и за да вать воп рос: Что здесь про ис хо дит? То, что я
ду маю и вижу, со от ве тству ет ре аль нос ти дан ных?... 2) при дер жи вать ся по -
зи ции скеп ти циз ма. Все те о ре ти чес кие об ъ яс не ния, ка те го рии ги по те зы и
воп ро сы о дан ных... дол жны при ни мать ся как пред ва ри тель ные. Они всег да
нуж да ют ся в про вер ке, со пос тав ле нии с фак ти чес ки ми дан ны ми и ни ког да
не при ни ма ют ся как факт... 3) сле до вать ис сле до ва те льским про це ду рам.
Сбор дан ных и ана ли ти чес кие про це ду ры пред наз на че ны для того, что бы
при дать точ ность из уче нию. В то же вре мя они по мо га ют вам про рвать ся че -
рез пред убеж де ния и на прав ля ют вас про ве рить по край ней мере не ко то рые
из ва ших до пу ще ний, ина че они мо гут по вли ять на та кое про чте ние дан ных,
ко то рое не со от ве тству ет ре аль нос ти...” [Стра усс, Корбин, 2001: с. 37–39].

Пос ле уяс не ния этих со ве тов не воль но вспо ми на ют ся им пе ра ти вы это -
са на уки, пред ло жен ные Р.Мер то ном, и в осо бен нос ти орга ни зо ван ный
скеп ти цизм2. Пос лед ний яв ля ет ся бо лее об щим при нци пом по от но ше нию
к трем пред став лен ным ре ко мен да ци ям, ко то рые мож но оха рак те ри зо вать
в ка чес тве кон крет ных спо со бов его со блю де ния в про цес се ка чес твен но го
ис сле до ва ния.

Про цесс и виды ко ди ро ва ния, при ме ня е мые при ис поль зо ва нии стра те гии 
“об осно ван ной те о рии”. Пе ре хо дя к са мо му про цес су по стро е ния об осно -
ван ной те о рии, не об хо ди мо от ме тить, что его осо бен нос тью яв ля ет ся “зиг -
за го по доб ный” ха рак тер осу ще ствле ния, за клю ча ю щий ся в че ре до ва нии
сбо ра дан ных и их ана ли за [Egan, 2002: р. 280]. При этом ис сле до ва тель мо -
жет ис поль зо вать раз лич ные типы дан ных (ре зуль та ты на блю де ний, до ку -
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1  Что бы дан ная ссыл ка не ока за лась вы рван ной из кон тек ста, не об хо ди мо уточ нить,
что при упо ми на нии “те о ре ти чес кой сен се тив нос ти” Г.Ба ты гин и И.Де вят ко ссы ла ют ся
на ра бо ту Б.Гла зе ра [Glaser, 1978], а не А.Стра ус са и Дж.Кор бин [Стра усс, Кор бин, 2001]. 
Кро ме того, Т.Ва силь е ва, ко то рая пе ре ве ла ра бо ту А.Стра ус са и Дж.Кор бин, вы ра жа ет
осо бую бла го дар ность И.Де вят ко “за цен ные кон суль та ции и ком мен та рии по ра бо чим
ва ри ан там кни ги” [Ва силь е ва, 2001: с. 246].
2 Бо лее под роб но см.: [Мер тон, 2006: с. 770–781].



мен таль ную ин фор ма цию, лич ные па мят ки, транс крип ты чу жих ин тер вью
и про чее), но дан ные лич ных ин тер вью рас смат ри ва ют ся как на и луч ший ва -
ри ант. Одно из основ ных пра вил гла сит, что ис сле до ва тель дол жен про вес -
ти как ми ни мум око ло 30 ин тер вью на про тя же нии все го про цес са сбо ра
дан ных [Handbook, 2002: р. 157]. Сле ду ет так же по мнить, что хо ро шая те о -
ре ти чес кая под го тов ка к ис поль зо ва нию стра те гии “об осно ван ной те о рии”
еще не де ла ет из уче но го прак ти ка в этой об лас ти: “Лишь при ме не ни ем про -
це дур на про тя же нии все го ис сле до ва ния при об ре та ет ся дос та точ ное по ни -
ма ние того, как они ра бо та ют, а так же уме ние и опыт, ко то рые дают воз мож -
ность с успе хом про дол жать ис поль зо ва ние этих тех ник” [Стра усс, Кор бин,
2001: с. 23]. Та ким об ра зом, не по лу чит ся про вес ти ис сле до ва ние с по мощью 
стра те гии “об осно ван ной те о рии”, не при бе гая к про ве де нию ин тер вью лич -
но, а ис поль зуя лишь дан ные, собранные другими людьми.

Пос ле того как были про ве де ны пер вые ин тер вью, ис сле до ва тель мо жет
пе рей ти к пер вой фазе ана ли за — от кры то му ко ди ро ва нию. При от кры том
ко ди ро ва нии ис сле до ва тель иден ти фи ци ру ет ка те го рии, пред став лен ные в
дан ных. Каж дая ка те го рия об ла да ет сво йства ми, ко то рые мо гут рас смат ри -
вать ся как суб ка те го рии. Сво йствам при сва и ва ют ся со от ве тству ю щие из -
ме ре ния с целью де мо нстра ции гра ниц, в пред е лах ко то рых они мо гут из ме -
нять ся [Handbook, 2002: р. 154]. Нап ри мер, ка те го рия “осо бен нос ти пре по -
да ва те ля” в ис сле до ва нии про бле мы со вме ще ния сту ден та ми ста ци о на ра
уче бы и ра бо ты име ет не сколь ко свойств и со от ве тству ю щих из ме ре ний
(см. табл. 2).

Таб ли ца 2

Ка те го рия “осо бен нос ти пре по да ва те ля”,
ее сво йства (суб ка те го рии) и из ме ре ния свойств

Ка те го рия Сво йства Шка ла из ме ре ний

осо бен нос ти 
пре по да ва те ля

тре бо ва тель ность вы со кая низ кая

от но ше ние к про ве де нию
пар фор маль ное твор чес кое

от но ше ние к про бле мам
сту ден тов без раз лич ное по ни ма ю щее

Сле ду ю щая фаза ана ли за на зы ва ет ся осе вым ко ди ро ва ни ем. Иссле до ва -
тель вы би ра ет не сколь ко об на ру жен ных на пред ы ду щем эта пе ка те го рий и
по ме ща ет их в центр про цес са (вза и мо де йствия меж ду людь ми), в ка чес тве
фе но ме нов. Да лее эти ка те го рии свя зы ва ют ся с дру ги ми ка те го ри я ми.  По -
следние яв ля ют ся эле мен та ми упо мя ну той выше па ра диг маль ной мо де ли:
при чин ные усло вия (фак то ры, ко то рые при во дят к воз ник но ве нию фе но -
ме на), стра те гии (де йствия, пред при ни ма е мые в от вет на при чин ные усло -
вия), про ме жу точ ные об сто я т ельства (спе ци фи чес кие си ту а ци он ные фак -
то ры, ока зы ва ю щие вли я ние на стра те гии) и по сле дствия (ре зуль та ты, к ко -
то рым при во дит ис поль зо ва ние стра те гий).

На треть ей фазе, при из би ра тель ном ко ди ро ва нии, ис сле до ва тель при -
сту па ет к на пи са нию об осно ван ной те о рии про вза и мос вязь меж ду ка те го -
ри я ми, вы де лен ны ми на пред ы ду щей фазе ана ли за [Handbook, 2002: р. 155].
Не об хо ди мость дан ной фазы об услов ле на тем, что при осе вом ко ди ро ва нии
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вы де ля ет ся не одна ка те го рия и со от ве тству ю щая па ра диг маль ная мо дель, а 
не сколь ко. Это тре бу ет вы бо ра глав ной ка те го рии, вок руг ко то рой бу дет
раз во ра чи вать ся те о рия. Пос лед нее осу ще ствля ет ся так же с по мощью па ра -
диг маль ной мо де ли. Кро ме того, с целью при да ния “плот нос ти” раз ра ба ты -
ва е мой те о рии, на этой фазе про во дят ся до пол ни тель ные ин тер вью, по -
сколь ку на пер вых двух фа зах ана ли за мо гут быть упу ще ны важ ные ню ан -
сы, осоз на ние ко то рых при хо дит на за вер ша ю щей фазе ана ли за. При этом
ис сле до ва тель име ет чет кий план ин тер вью, что и опре де ля ет из би ра тель -
ный ха рак тер ана ли за1.

Мес то те о ре ти чес кой вы бор ки в ре а ли за ции стра те гии “об осно ван ной
те о рии”. Важ ным для по ни ма ния сути стра те гии “об осно ван ной те о рии”
яв ля ет ся по ня тие “те о ре ти чес кой вы бор ки”, свя зан ное с от бо ром по ня тий,
до ка зав ших те о ре ти чес кую ре ле ван тность2 в от но ше нии раз ви ва ю щей ся
те о рии [Стра усс, Кор бин: с. 146]. Те о ре ти чес кая вы бор ка яв ля ет ся от ли чи -
тель ным при зна ком ме то до ло гии “об осно ван ной те о рии” [Draucker et al.,
2007: р. 1137].

Нес мот ря на дос та точ ное вни ма ние, уде ля е мое это му по ня тию в ра бо -
тах, про а на ли зи ро ван ные мной опре де ле ния [Стра усс, Кор бин, 2001;
Draucker et al., 2007; Glaser, Strauss, 1967; Auerbach, Silverstein, 2003] но сят
дос та точ но не чет кий ха рак тер. По э то му я при ве ду со бствен ное опре де ле -
ние, сфор му ли ро ван ное на осно ве име ю щих ся: те о ре ти чес кая вы бор ка —
это от бор лю дей, об ла да ю щих ин фор ма ци ей об ин те ре су ю щих ис сле до ва те -
ля ас пек тах эм пи ри чес кой де йстви тель нос ти, ко то рые, в свою оче редь, яв -
ля ют ся осно вой те о ре ти чес ки ре ле ван тных по ня тий. То есть кри те ри ем от -
бо ра лю дей вы сту па ют раз ра ба ты ва е мые те о ре ти чес кие по ло же ния, опи сы -
ва ю щие эм пи ри чес кую де йстви тель ность. В ходе ис сле до ва ния с целью
 обо гащения те о рии мо гут по на до бить ся не за пла ни ро ван ные из на чаль но
ин тер вью как с уже име ю щи ми ся, так и с но вы ми учас тни ка ми. Сле до ва -
тель но, вы бор ку на прав ля ет разрабатываемая теория.

Те о ре ти чес кая вы бор ка свя за на с по ня ти ем те о ре ти чес ко го на сы ще ния, 
ко то рое пред по ла га ет про ве де ние ин тер вью до тех пор, пока не об на ру жит -
ся, что со об ща е мые но вы ми учас тни ка ми ис сле до ва ния дан ные не до бав ля -
ют но вых по ня тий в раз ра ба ты ва е мую те о рию. Те о ре ти чес кое на сы ще ние и
те о ре ти чес кая вы бор ка ис поль зу ют ся вмес те для опре де ле ния раз ме ра по -
след ней [Auerbach, Silverstein, 2003: р. 17, 19–20].

Для того что бы про де мо нстри ро вать мес то те о ре ти чес кой вы бор ки в
про цес се раз ра бот ки об осно ван ной те о рии, я ис поль зо вал ру ко во дство, со -
став лен ное на осно ве ис сле до ва ния лю дей, под вер гших ся сек су аль но му на -
си лию [Draucker et al., 2007: р. 1141] (см. ри су нок).

Сог лас но это му ру ко во дству ис поль зо ва ние те о ре ти чес кой вы бор ки на -
чи на ет ся па рал лель но с на ча лом осе во го ко ди ро ва ния и про дол жа ет ся
вплоть до за вер ше ния все го ис сле до ва ния.
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1 Бо лее под роб но об от кры том, осе вом и вы бо роч ном ко ди ро ва нии см.: [Стра усс, Кор -
бин, 2001: с. 49–119].
2 Те о ре ти чес кая ре ле ван тность озна ча ет, что по ня тия счи та ют ся су щес твен ны ми, так
как они не однок рат но при су тству ют или за мет но от су тству ют при срав не нии раз лич -
ных слу ча ев и, со от ве тствен но, об ла да ют дос та точ ной зна чи мос тью, для того что бы им
был при сво ен ста тус ка те го рий [Стра усс, Кор бин, 2001: c. 146].



1 — дан ные, по лу чен ные от учас тни ков ин тер вью; 2 — дан ные, по лу чен ные от но вых учас тни -
ков или в про цес се по втор ных ин тер вью; 3 — основ ные ис сле до ва те льские  отчеты; 4 — дан -

ные из ака де ми чес кой и дру гой ли те ра ту ры.

Рис. Мес то те о ре ти чес кой вы бор ки в про цес се по стро е ния об осно ван ной те о рии

Все вы бо роч ные ме то ды, пред став лен ные выше, опи са ны в ра бо те
М.Пат то на [Patton, 2002: р. 243–244]. Они, а так же еще вос емь ме то дов (го -
мо генный от бор, от бор кри ти чес ки важ ных слу ча ев, те о ре ти чес кий от бор,
при спо саб ли ва ю щий ся или воз ни ка ю щий от бор, це ле вой слу чай ный от бор, 
от бор по ли ти чес ки важ ных слу ча ев, удоб ный от бор, сме шан ный це ле вой
от бор) от но сят ся к це ле нап рав лен но му от бо ру. Их опи са ние при ве де но
ниже (см. табл. 3).
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I. Выборочные стратегии инициального отбора

II. Открытое кодирование

III. Теоретическая выборка: осевое кодирование

IV. Теоретическая выборка: избирательное кодирование

Отбор подтверждающих и опровергающих случаев

Насыщение категорий

Ключевые
категории и теоретическая

схемa

Мужчины и женщи-
ны, подвергшиеся 

сексуальному
насилию

Отчеты качествен-
ных исследований
по соответствую-

щей тематике

Критериальный отбор

Отбор максимальной вариации

Отбор методом снежного кома

Данные, получен-
ные от участников

интервью

Основные
исследовательские

отчеты

Выявленные категории

Интенсивный отбор

Отбор типичных случаев

Отбор экстремальных случаев

Стратифицированный целенаправленный отбор

Стратегии: 1 2 3 4



Таб ли ца 3

Це ле нап рав лен ные ме то ды от бо ра

Тип от бо ра Цель от бо ра
1. Отбор экс тре маль -
ных (рез ко вы де ля ю -
щих ся или от кло ня ю -
щих ся) слу ча ев

Изу че ние не о быч ных про яв ле ний ин те ре су ю ще го фе но ме на, 
на при мер: вы да ю щи е ся успе хи / при ме ча тель ные не уда чи;
вер хуш ка клас са / по те ряв шие ра бо ту; эк зо ти чес кие слу чаи;
кри зи сы

2. Интен сив ный от бор Инфор ма ци он но бо га тые слу чаи, ко то рые на и луч шим об ра -
зом пред став ля ют фе но мен (но не экс тре маль но), на при мер:
хо ро шие сту ден ты / пло хие сту ден ты; выше / ниже сред не го

3. Отбор мак си маль -
ной ва ри а ции

Отбор раз но об раз ных слу ча ев для опи са ния ва ри а ции в ин -
те ре су ю щем фе но ме не; уни каль ные сви де т ельства, ко то рые
про яв ля ют ся в раз лич ных усло ви ях; опре де ле ние об щих
важ ных пат тер нов, ко то рые про хо дят “крас ной ни тью” че рез
ва ри а ции

4. Го мо ген ный от бор Фо ку си ров ка; умень ше ние ва ри а ции; упро щен ный ана лиз;
со де йствие груп по во му ин тер вью и ро ва нию

5. Отбор ти пич ных
слу ча ев

Иллюс тра ция или осве ще ние того, что яв ля ет ся ти пич ным,
нор маль ным, сред ним

6. Отбор кри ти чес ки
важ ных слу ча ев

Воз мож ность ло ги чес кой ге не ра ли за ции и мак си маль но го
ис поль зо ва ния ин фор ма ции для дру гих слу ча ев, по сколь ку
если “это” спра вед ли во в од ном слу чае, “это”, ве ро ят но, бу дет 
спра вед ли во и в дру гих

7. Отбор ме то дом
снеж но го кома

Опре де ле ние ин те ре су ю щих слу ча ев бла го да ря от бо ру лю дей, 
ко то рым зна ко мы те, кто об ла да ет бо га той ин фор ма ци ей, и,
та ким об ра зом, под хо дят для из уче ния

8. Кри те ри аль ный от -
бор

Отбор всех слу ча ев, ко то рые от ве ча ют опре де лен но му кри те -
рию, на при мер дети, под вер гнув ши е ся жес то ко му об ра ще -
нию и пре бы ва ю щие в спе ци аль ных учреж де ни ях, за щи ща ю -
щих их пра ва

9. Те о ре ти чес кий от -
бор

По иск про яв ле ния те о ре ти чес ко го ко нструк та, ин те ре су ю ще -
го ис сле до ва те ля, для его про ра бот ки и про вер ки ва ри а ций

10. Отбор под твер ж -
да ю щих и опро вер га -
ю щих слу ча ев

Раз ра бот ка и углуб ле ние ини ци аль но го ана ли за; по иск ис -
клю че ний; про вер ка ва ри а ции

11. Стра ти фи ци ро ван -
ный це ле вой от бор

Иллюс тра ция ха рак те рис тик опре де лен ных под групп; об лег -
че ние срав не ния

12. Прис по саб ли ва ю -
щий ся или воз ни ка ю -
щий от бор

Сле до ва ние но вым при ме рам в про цес се по ле вой ра бо ты;
при ня тие пре и му ществ не ожи дан нос ти; гиб кость

13. Це ле вой слу чай -
ный от бор (ма лый
раз мер вы бор ки)

До бав ле ние прав до по до бия, ког да по тен ци аль ная це ле вая
вы бор ка боль ше, чем мо жет себе по зво лить ис сле до ва тель;
умень ше ние сме ще ний в пред е лах це ле вой ка те го рии (бе зот -
но си тель но ге не ра ли за ции или реп ре зен та тив нос ти)

14. Отбор по ли ти чес -
ки важ ных слу ча ев

Прив ле че ние вни ма ния к ис сле до ва нию или укло не ние от
при вле че ния не же ла тель но го вни ма ния по сре дством це ле во -
го вклю че ния/ис клю че ния в вы бор ку по ли ти чес ки чу встви -
тель ных слу ча ев

15. Удоб ный от бор Удоб ность в пла не эко но мии вре ме ни, де нег и уси лий; на и -
худ шая ра ци о наль ность; на и бо лее низ кое прав до по до бие; от -
бор на и ме нее ин фор ма тив ных слу ча ев

16. Ком би ни ро ван ный 
или сме шан ный це ле -
вой от бор

Три ан гу ля ция; гиб кость; со от ве тствие не сколь ким це лям и
по треб нос тям
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Отбор тех или иных ме то дов це ле нап рав лен но го от бо ра для ре а ли за ции
те о ре ти чес кой вы бор ки осу ще ствля ет ся ис хо дя из осо бен нос тей раз ра ба -
ты ва е мой те о рии, групп лю дей, об ла да ю щих не об хо ди мой ин фор ма ци ей, а
так же воз мож нос тей са мо го ис сле до ва те ля.

Не ко то рые огра ни че ния. Стра те гия “об осно ван ная те о рия”, яв ля ясь од -
ним из на и бо лее над еж ных спо со бов по стро е ния те о рии, име ет в то же вре -
мя не ко то рые труд нос ти, свя зан ные с ее при ме не ни ем. Во-пер вых, про цесс
об уче ния ис поль зо ва нию этой стра те гии яв ля ет ся дли тель ным и твор чес -
ким. Пред став ля ет ся, имен но по э то му дан ная ис сле до ва те льская стра те гия
до сих пор не по лу чи ла у нас ши ро ко го рас прос тра не ния, яв ля ясь при этом
“на и бо лее вли я тель ной па ра диг мой для ка чес твен ных ис сле до ва ний в со -
ци аль ных на уках се го дня” (Н.Ден зин — цит. по: [Patton, 2002: р. 124]).
Во-вто рых, дан ный под ход тре бу ет со гла сия учас тни ков ис сле до ва ния на
дос та точ но дли тель ное со труд ни чес тво, что вы дви га ет свои орга ни за ци он -
ные труд нос ти. В-треть их, и это про дик то ва но пред ы ду щим, тре бу ют ся зна -
чи тель ные вре мен ные за тра ты са мо го ис сле до ва те ля (или ко ман ды ис сле -
до ва те лей), ис поль зу ю ще го стра те гию “обоснованной теории”.

Иссле до ва ние фе но ме на уче бы в усло ви ях огра ни чен но го вре ме ни

Для де мо нстра ции ре зуль та тов, ко то рые мо гут быть по лу че ны с по -
мощью стра те гии “об осно ван ной те о рии”, мною было про ве де но ис сле до ва -
ние со сту ден та ми ста ци о на ра од но го из ком мер чес ких ву зов Ки е ва.

Исхо дя из того, что в со от ве тствии со стра те ги ей “об осно ван ной те о -
рии” фе но мен, под ле жа щий из уче нию, дол жен опре де лять ся ис сле до ва те -
лем не “ап ри ор но”, а на осно ва нии име ю щих ся эм пи ри чес ких дан ных, на
пер вом эта пе ис сле до ва ния было про ве де но груп по вое об суж де ние со сту -
ден та ми вто ро го кур са (по ряд ка 20 че ло век). Тема об суж де ния была мак си -
маль но ши ро кой и ка са лась того, с чем свя за на се го дняш няя уче ба сту ден -
тов. Была сде ла на по пыт ка за тро нуть мак си маль ное ко ли чес тво воп ро сов,
на чи ная от не фор маль но го об ще ния со све рстни ка ми и за кан чи вая от но ше -
ни ем к про ве де нию пар. На и боль шие эмо ции у час ти сту ден тов вы зва ла
про бле ма, свя зан ная с не об хо ди мос тью со вме ще ния уче бы и ра бо ты. По э то -
му в даль ней шем я ре шил оста но вить ся именно на ней.

На вто ром эта пе была ис поль зо ва на стра те гия со гла со ва ния кон цеп тов
для опре де ле ния по ве ден чес ких прак тик сту ден тов, свя зан ных с не об хо ди -
мос тью со вме ще ния ра бо ты и уче бы. Основ ные ре зуль та ты это го ис сле до -
ва ния из ло же ны в от дель ной ра бо те [Дем биц кий, 2009: с. 107–112].

На треть ем эта пе на осно ве стра те гии “об осно ван ной те о рии” была осу -
ще ствле на даль ней шая фо ку си ров ка на фе но ме не, под ле жа щем ис сле до ва -
нию (уче ба в усло ви ях огра ни чен но го вре ме ни) и раз ра бо тан со от ве тству ю -
щий те о ре ти чес кий ба зис. В об щей слож нос ти этот этап за нял око ло че ты -
рех ме ся цев и вклю чал три фазы. На пер вой фазе было про ве де но семь по -
лус трук ту ри ро ван ных ин тер вью, на вто рой фазе — де сять (шесть — с учас т -
ни ка ми пер вой фазы, че ты ре — с но вы ми учас тни ка ми), на треть ей фазе —
две над цать (один над цать — с учас тни ка ми пер вой и вто рой фазы, одно — с
но вым учас тни ком). Та ким об ра зом, из две над ца ти учас тни ков ис сле до ва -
ния с одним было про ве де но одно ин тер вью, с пятью — два, с шес тью — три.
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На чет вер том эта пе было про ве де но че ты ре до пол ни тель ных ин тер вью
с че тырь мя сту ден та ми дру го го ком мер чес ко го вуза для про вер ки не про ти -
во ре чи вос ти раз ра бо тан ной те о рии в ином орга ни за ци он ном кон тек сте. По -
лу чен ные на этом эта пе дан ные не про ти во ре чат глав ным те о ре ти чес ким
по ло же ни ям, сфор му ли ро ван ным на пред ы ду щем эта пе. При этом не об хо -
ди мо под чер кнуть, что от су тствие про ти во ре чий в но вых дан ных не ука зы -
ва ет на не воз мож ность даль ней ше го об ога ще ния и де та ли за ции по лу чен -
ных те о ре ти чес ких формулировок.

Ниже при ве де ны глав ные ре зуль та ты, по лу чен ные на треть ем эта пе ис -
сле до ва ния. Они струк ту ри ро ва ны в со от ве тствии с па ра диг маль ной мо -
делью, пред ло жен ной А.Стра ус сом (при чин ные усло вия → фе но мен → кон -
текст → про ме жу точ ные усло вия → стра те гии де йствия / вза и мо де йствия
→ по сле дствия).

1. При чин ные усло вия

В про цес се ана ли за по лу чен ных дан ных было вы де ле но пять глав ных
при чин ных усло вий, об услов ли ва ю щих воз ник но ве ние ука зан но го фе но -
ме на:

— фи нан со вое по ло же ние семьи;
— лич ные фи нан со вые по треб нос ти;
— зна че ние, ко то рое при да ет ся уче бе;
— зна че ние, ко то рое при да ет ся сво бод но му вре ме ни;
— осо бен нос ти ра бо че го гра фи ка.

Пер вые че ты ре фак то ра яв ля ют ся бо лее ран ни ми во вре мен ном от но ше -
нии, а по след ний опре де ля ет ся ими и, в свою оче редь, фор ми ру ет фе но мен в
том или ином виде. Рас смот рим спе ци фи ку этих фак то ров и осо бен нос ти их 
вза им но го вли я ния.

Фи нан со вое по ло же ние в семье мо жет быть за труд ни тель ным или бла -
гоп ри ят ным. Зат руд ни тель ная фи нан со вая си ту а ция яв ля ет ся су щес твен -
ным фак то ром, по буж да ю щим сту ден тов к на ча лу тру до вой де я тель нос ти.
При этом фор ма об уче ния (бюд жет или кон тракт)1 не иг ра ет здесь осо бой
роли. Ва ри а тив ность же в по ве ден чес кие стра те гии вно сит то зна че ние, ко -
то рое сту ден ты при да ют уче бе. Та кое от но ше ние мо жет быть без раз лич ным
(уче ба име ет очень низ кую зна чи мость в срав не нии с дру ги ми сфе ра ми жиз -
не де я тель нос ти), дек ла ра тив но за ин те ре со ван ным (вы со кая важ ность уче -
бы но сит ско рее дек ла ра тив ный ха рак тер) или серь ез ным (уче ба де йстви -
тель но яв ля ет ся приоритетом).

При без раз лич ном от но ше нии уче ба рас смат ри ва ет ся про сто как спо соб 
по лу че ния дип ло ма о вы сшем об ра зо ва нии. По э то му под хо дит лю бая ра бо -
та, ко то рая бы при но си ла не об хо ди мый до ход. Ни зна ния, ни оцен ка осо бо
не ин те ре су ют та ких сту ден тов. Глав ная за да ча — сда ча сес сий.

В слу чае дек ла ра тив но за ин те ре со ван но го от но ше ния уче бе при да ет ся
дос та точ но боль шое зна че ние, одна ко эта цен ность име ет в не ко то рой сте пе -
ни дек ла ра тив ный ха рак тер. Это под твер жда ет ся по ве де ни ем — сту ден ты
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со гла ша ют ся на ра бо ту, ко то рая при во дит к су щес твен но му сни же нию ка -
чес тва об уче ния. Вмес те с тем оцен ка все же яв ля ет ся не ким ори ен ти ром
для та ких сту ден тов, и они ста ра ют ся, по воз мож нос ти, не про сто сда вать
сес сию, но де лать это без тро ек. Со от ве тствен но, в рам ках сво е го сво бод но го 
вре ме ни та кие сту ден ты ори ен ти ро ва ны на тот ми ни мум учеб ной под го тов -
ки, ко то рый по зво ля ет этого достичь.

Сту ден ты, ко то рые серь ез но от но сят ся к уче бе, рас смат ри ва ют ее как
одну из на и бо лее важ ных сфер в дан ный жиз нен ный пе ри од. При этом сле -
ду ет вы де лить две груп пы та ких сту ден тов. Для пер вой груп пы пер вос те -
пен ную важ ность име ют зна ния и ка чес тво их об уче ния, для вто рой — по лу -
че ние на и выс ших ба ллов. И хотя каж дая из этих двух групп име ет со бствен -
ный по ве ден чес кий ре пер ту ар, обе ори ен ти ру ют ся на та кую ра бо ту, ко то рая 
бы остав ля ла дос та точ но вре ме ни для вы пол не ния пе да го ги чес ких тре бо ва -
ний на вы со ком уровне.

Ког да же фи нан со вая си ту а ция в семье бла гоп ри ят ная (то есть ро ди те -
ли бе рут на себя рас хо ды, свя зан ные с пи та ни ем, пла той за об уче ние, ком му -
наль ны ми рас хо да ми), одним из глав ных фак то ров ста но вит ся от но ше ние к
сво бод но му вре ме ни. Даже те сту ден ты, ко то рые от но сят ся к уче бе от ве т -
ствен но (не го во ря уже о дек ла ра тив но за ин те ре со ван ных или без раз лич -
ных), час то рас смат ри ва ют боль шое ко ли чес тво сво бод но го вре ме ни не как
до пол ни тель ную воз мож ность учить ся, а как воз мож ность на чать свою про -
фес си о наль ную де я тель ность.

Вто рым важ ным фак то ром здесь яв ля ет ся фи нан со вый ре зерв, ко то рым
сту дент мо жет рас по ря жать ся сво бод но. Если со от ве тству ю щие день ги не
вы де ля ют ся ро ди те ля ми или их мень ше, чем нуж но, воз ни ка ет по треб ность в
по ис ке ра бо ты. Ду маю, что оба эти фак то ра (от но ше ние к сво бод но му вре ме -
ни и лич ные фи нан со вые по треб нос ти) тес но свя за ны и зна ме ну ют рост сво -
бо ды сту ден тов от ро ди те льской семьи. При этом про бле ма лич ных фи нан со -
вых по треб нос тей мо жет иметь не толь ко эко но ми чес кую, но и пси хо ло ги чес -
кую по до пле ку — даже при бла гоп ри ят ной фи нан со вой си ту а ции в семье и
даже при на ли чии дос та точ но го ко ли чес тва де нег на лич ные рас хо ды1, не ко -
то рые сту ден ты ис пы ты ва ют пси хо ло ги чес кий дис ком форт из-за не об хо ди -
мос ти тра тить се мей ные день ги на то, что они и сами мо гут опла чи вать.

Ко неч но же, зна че ние, ко то рое при да ет ся уче бе2, так же важ но, как и в
слу чае за труд ни тель ной фи нан со вой си ту а ции в семье. Имен но оно ока зы -
ва ет ре ша ю щее вли я ние на вы бор ра бо ты, а точ нее того ра бо че го гра фи ка,
ко то рый бы по зво лил учить ся со от ве тству ю щим об ра зом. Ра бо чий гра фик
име ет че ты ре сво йства, важ ные с точ ки зре ния уче бы:

— дли тель ность, или дли на ра бо че го дня (по лный — не пол ный);
— управ ля е мость, то есть воз мож ность фор ми ро вать под хо дя щий ра бо -

чий гра фик (адап тив ный — не а дап тив ный) и воз мож ность вли ять на его 
из ме не ние в кон крет ных си ту а ци ях (гиб кий — не гиб кий);
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— по сто я нство — ха рак те рис ти ка, свя зан ная с тем, ме ня ют ся ли или нет ра -
бо чие дни от од ной не де ли к дру гой (сис те ма ти чес кий — си ту а ци он ный);

— со гла со ван ность, то есть со от ве тствие гра фи ка ра бо ты гра фи ку уче бы с
уче том дли тель нос ти, управ ля е мос ти и по сто я нства пер во го (со гла со -
ван ный — не сог ла со ван ный).
Для сту ден тов с без раз лич ным от но ше ни ем к уче бе осо бен нос ти ра бо -

че го гра фи ка не име ют боль шо го зна че ния при вы бо ре ра бо ты. Эта  взаимо -
связь не рас смат ри ва ет ся в рам ках дан ной статьи.

При дек ла ра тив но за ин те ре со ван ном от но ше нии к уче бе си ту а ция не -
сколь ко ме ня ет ся, и сту ден ты уже ис пы ты ва ют опре де лен ную ин тен цию в
от но ше нии вы бо ра ра бо че го гра фи ка — по воз мож нос ти ищут ра бо ту на не -
пол ный ра бо чий день с адап тив ным гра фи ком. Одна ко при этом та кой гра -
фик не яв ля ет ся удач ным ком про мис сом меж ду уче бой и ра бо той (по че му,
бу дет рас смот ре но ниже) и ве дет к сни же нию ка чес тва об уче ния.

В слу чае от ве тствен но го от но ше ния к уче бе ра бо чий гра фик в об я за -
тель ном по ряд ке дол жен от ве чать од но му из сле ду ю щих тре бо ва ний: 1) он
яв ля ет ся управ ля е мым и с не пол ным ра бо чим днем, при этом ра бо та дол -
жна остав лять воз мож ность для под го тов ки, 2) это ра бо та в уни вер си те те, за 
счет чего дос ти га ет ся вы со кая со гла со ван ность гра фи ков ра бо ты и уче бы,
от су тству ют за тра ты вре ме ни на пе ре ез ды и ста но вит ся дос ту пен ряд дру -
гих пре и му ществ.

2. Фе но мен и его кон текст

Здесь не об хо ди мо сде лать важ ное уточ не ние. Сог лас но А.Стра ус су, кон -
текст фе но ме на име ет от но ше ние к его основ ным про яв ле ни ям, об услов лен -
ным со че та ни ем его на и бо лее важ ных свойств. Ины ми сло ва ми, па ра мет ры
или сво йства фе но ме на, име ю щие клю че вое зна че ние, об ра зу ют основ ные
кон тек сты его функ ци о ни ро ва ния и опре де ля ют осо бен нос ти его раз ви тия. В
не ко то ром смыс ле фе но мен и его кон текст пред став ля ют не раз рыв ное це лое.
Это, вмес те с тем, не озна ча ет, что раз но об ра зие кон тек стов всех ин ди ви ду -
аль ных слу ча ев не мо жет быть при ве де но к огра ни чен но му ко ли чес тву ти пи -
чес ких кон тек сту аль ных форм — вза и мос вя зан ных на бо ров об ъ ек тив ных и
суб ъ ек тив ных усло вий су щес тво ва ния фе но ме на в том или ином виде.

Те перь рас смот рим, как осо бен нос ти ра бо че го гра фи ка вли я ют на ва ри -
а тив ность фе но ме на уче бы в усло ви ях огра ни чен но го вре ме ни. Вна ча ле не -
об хо ди мо опи сать сво йства са мо го фе но ме на.

Уче бу в усло ви ях огра ни чен но го вре ме ни мож но оха рак те ри зо вать сле -
ду ю щи ми па ра мет ра ми (сво йства ми):

— час то та по се ще ния пар: ред ко — час то, эпи зо ди чес ки — сис те ма ти чес ки;
— ко ли чес тво учеб ных дол гов: от су тству ют — еди нич ные — боль шое ко -

ли чес тво;
— на ли чие учеб ных ма те ри а лов: ми ни мум (кон спек ты по основ ным дис -

цип ли нам) — мак си мум (кон спек ты, за да ния, не об хо ди мая ли те ра ту ра
и т.п.);

— воз мож нос ти под го тов ки по сле пар: дос та точ ные — не дос та точ ные;
— вклю чен ность в учеб ный про цесс, то есть сте пень осве дом лен нос ти сту -

ден та о ходе пре по да ва ния дис цип лин, их основ ных за да чах, ори ен ти -
рах под го тов ки, за да ва е мых тем или иным пре по да ва те лем: вы со кая —
низ кая.
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Сту ден ты с без раз лич ным от но ше ни ем к уче бе рас смат ри ва ют ее как
воз мож ность по лу чить дип лом о вы сшем об ра зо ва нии. При этом ве ли чи на
тре бу е мой оцен ки не пре вы ша ет три бала, а пары вне за ви си мос ти от ра бо -
че го гра фи ка (не важ но, со де йству ет он по се ще нию пар или на о бо рот пре пя -
тству ет) по се ща ют ся ред ко и эпи зо ди чес ки, ис клю че ни ем яв ля ют ся дни
важ ных кон троль ных, а так же сес сии. У та ких сту ден тов боль ше все го дол -
гов. Это и те ку щие дол ги (по сколь ку сту ден ты прак ти чес ки не по се ща ют
пары и не учат ся), и дол ги с про шлых сес сий. Если го во рить об учеб ных ма -
те ри а лах, то они ори ен ти ру ют ся в луч шем слу чае на кон спек ты как глав ный 
ис точ ник ин фор ма ции. Что ка са ет ся воз мож нос ти под го тов ки по сле пар, то
ее рас смот ре ние в дан ном слу чае не яв ля ет ся ре ле ван тным. Вклю чен ность в
учеб ный про цесс — низкая.

Для сту ден тов, ха рак те ри зу ю щих ся дек ла ра тив но за ин те ре со ван ным от -
но ше ни ем к уче бе, ра бо чий гра фик яв ля ет ся не пос ре дствен ным при чин ным
фак то ром, об услов ли ва ю щим осо бен нос ти об уче ния сту ден та. При этом
важ но учи ты вать фи нан со вую си ту а цию в семье сту ден та. В за труд ни тель -
ных фи нан со вых усло ви ях сту ден ты го то вы идти на ра бо ту, ко то рая пред по -
ла га ет не управ ля е мый ра бо чий гра фик, что, в свою оче редь, ве дет к не воз -
мож нос ти сис те ма ти чес ки по се щать за ня тия. Со от ве тствен но, пары, как и в
слу чае без раз лич но го от но ше ния к уче бе, по се ща ют ся лишь в пе ри о ды сес -
сий или важ ных кон троль ных. Одна ко ког да фи нан со вая си ту а ция в семье
ста но вит ся бо лее бла гоп ри ят ной, та кие сту ден ты ори ен ти ро ва ны на ра бо ту с
управ ля е мым гра фи ком — гра фи ки уче бы и ра бо ты либо не пе ре се ка ют ся,
либо пе ре се ка ют ся не зна чи тель но, что по зво ля ет по се щать боль ши нство пар. 
В то же вре мя дли тель ность ра бо че го дня уже не име ет для них кри ти чес ки
важ но го зна че ния. По э то му при от су тствии ра бо чих аль тер на тив и при со -
гла сии на ра бо ту с дли тель ным гра фи ком дек ла ра тив но за ин те ре со ван ные
сту ден ты прак ти чес ки не име ют сво бод но го вре ме ни для под го тов ки к па рам. 
Пос лед нее при во дит к низ ко му ка чес тву об уче ния и к вы со ким фи зи чес ким
на груз кам (дли тель ные пе ре ез ды по го ро ду, ми ни мум вре ме ни на сон, ма лое
ко ли чес тво сво бод ных дней). У них не на кап ли ва ет ся мно го дол гов, их мо жет 
во об ще не быть — то вре мя, ко то рое они про во дят в уни вер си те те, по зво ля ет
им вы пол нять не об хо ди мый ми ни мум пе да го ги чес ких тре бо ва ний. Проб ле -
ма с учеб ны ми ма те ри а ла ми за клю ча ет ся не в их от су тствии, а в том, что в
этом слу чае про сто нет вре ме ни для озна ком ле ния с ними. Вклю чен ность в
учеб ный про цесс но сит по вер хнос тный ха рак тер. То есть та кие сту ден ты в
дос та точ ной мере осве дом ле ны об осо бен нос тях учеб но го про цес са, но это не
дает им осо бых пре и му ществ в смыс ле ка чес тва по лу ча е мых зна ний.

При от ве тствен ном от но ше нии к уче бе сту ден ты устра и ва ют ся на ра бо -
ту, име ю щую управ ля е мый и в дос та точ ной сте пе ни со гла со ван ный с уче -
бой гра фик — ра бо чий день либо не пол ный, либо ра бо та про хо дит в сво бод -
ные от уче бы дни. К дан ной ка те го рии при над ле жат так же сту ден ты,  рабо -
тающие в вузе. Та кая ра бо та об ес пе чи ва ет при ем ле мые воз мож нос ти для
час то го по се ще ния пар, на ли чия всех учеб ных ма те ри а лов, от су тствия дол -
гов, что в ко неч ном ито ге об ес пе чи ва ет вы со кую вклю чен ность в учеб ный
про цесс. Сле ду ет от ме тить, что в про цес се ра бо ты сту ден ты этой ка те го рии
мо гут стал ки вать ся с си ту а ци ей, ког да ра бо чий гра фик ме ня ет ся с управ ля -
е мо го на не управ ля е мый и с со гла со ван но го на не сог ла со ван ный. Это му
есть две при чи ны — по вы ше ние по ра бо те и пе ри о ди чес кие си ту а ци он ные
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труд нос ти, свя зан ные с не об хо ди мос тью ин тен си фи ка ции ра бо чих уси лий.
При этом су щес твен но по вы ша ет ся фи зи чес кая на груз ка на сту ден тов, а
так же зна чи тель но ли ми ти ру ет ся их вре мя. Вы со кая успеш ность уче бы
под дер жи ва ет ся на пре жнем уров не бла го да ря опо ре на по мощь учеб ной
груп пы, со бствен ной мо ти ва ции и за слу жен но му у пре по да ва те лей ав то ри -
те ту. Одна ко, ког да не об хо ди мо сде лать окон ча тель ный вы бор меж ду ра бо -
той (пусть и бо лее вы со ко оп ла чи ва е мой) и успеш ной уче бой, то вы би ра ет ся 
по след нее (это при во дит либо к уволь не нию и по ис ку дру гой ра бо ты, либо к
от ка зу идти на по вы ше ние).

3. Про ме жу точ ные усло вия, стра те гии де йствия/вза и мо де йствия
и их по сле дствия

Про ме жу точ ные усло вия яв ля ют ся вто рич ны ми фак то ра ми, ко то рые
хотя и не ока зы ва ют не пос ре дствен но го воз де йствия на из уча е мый фе но -
мен, но вно сят ва ри а тив ность в де йствия/вза и мо де йствия, свя зан ные с ним. 
Ниже опи са ны основ ные по ве ден чес кие стра те гии и ре зуль та ты (по сле д -
ствия), дос ти га е мые с их по мощью, а уже по том про а на ли зи ро ва на их связь
с про ме жу точ ны ми условиями.

Пос коль ку раз но об ра зие по ве ден чес ких прак тик, свя зан ных с дан ным
фе но ме ном, было рас смот ре но в от дель ной статье [Дем биц кий, 2009], здесь
я огра ни чусь ана ли зом трех по ве ден чес ких стра те гий — тру дя ги, лов ка ча и
без дель ни ка. В де йстви тель нос ти при над леж ность сту ден та к од ной из ука -
зан ных выше групп (без раз лич ные, дек ла ра тив но за ин те ре со ван ные и  от -
вет ст венные) не свя зы ва ет его с од ной и толь ко од ной стра те ги ей по ве де -
ния. Пра виль нее бу дет ска зать, что каж дый сту дент хотя бы раз ис поль зо вал 
ту или иную стра те гию. Одна ко в каж дом кон крет ном слу чае мож но вы де -
лить две глав ные стра те гии, одна из ко то рых яв ля ет ся основ ной, а вто рая —
до пол ни тель ной (реже встре ча ют ся си ту а ции, ког да две стра те гии ис поль -
зу ют ся в рав ной сте пе ни). При этом третью стра те гию мож но не учи ты вать,
по сколь ку ис поль зу ет ся она дос та точ но ред ко. На осно ве эм пи ри чес ких
дан ных мож но свя зать от но ше ние к уче бе (тип сту ден тов), стра те гии по ве -
де ния и ре зуль та ты, дос ти га е мые с их по мощью (цели, по став лен ные сту -
ден та ми) (см. табл. 4).

Ука зан ные по ве ден чес кие стра те гии рас кры ва ют в боль шей мере де й -
ствия, не же ли вза и мо де йствия, в ко то рые всту па ют сту ден ты. По э то му
 отдельного рас смот ре ния за слу жи ва ют осо бен нос ти вза и мо от но ше ний в
учеб ном кол лек ти ве.

Так, тип сту ден та и со от ве тству ю щие стра те гии свя за ны не столь ко с на -
ли чи ем дру зей или хо ро ших зна ко мых в учеб ной груп пе (они были у каж до -
го из опро шен ных), сколь ко со спе ци фи кой ока зы ва е мой ими учеб ной под -
дер жки. Эти осо бен нос ти име ют два основ ных сво йства:

— тип по мощ ни ков: друзья или на пар ни ки;
— ком пе тен тность по мощ ни ков (по сто я нство по се ще ния, ин фор ми ро -

ван ность об об щей учеб ной си ту а ции, уро вень зна ний по раз лич ным
пред ме там): вы со кая — низ кая.
Сту ден ты, от но ся щи е ся к типу от ве тствен ных, в пла не учеб ной под дер -

жки и вза и мо под дер жки ори ен ти ро ва ны, в пер вую оче редь, на сту ден тов,
по ка зы ва ю щих успе хи в про цес се об уче ния. По э то му их от но ше ния мож но
опи сать не про сто как дру жес кие, но и как пар тнер ские. В дан ном слу чае
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сту ден ты ока зы ва ют друг дру гу боль ши нство ви дов учеб ной по мо щи — от
на и бо лее про стых (со об ще ние важ ных но во стей, пред остав ле ние учеб ных
ма те ри а лов, под стра хов ка в слу чае не об хо ди мос ти) до на и бо лее слож ных
(на при мер, рас пре де ле ние об я зан нос тей при под го тов ке слож ных за да -
ний). Ко неч но же, ком пе тен тность “пар тне ров” на хо дит ся на дос та точ но
вы со ком уров не — они сис те ма ти чес ки по се ща ют учеб ные за ня тия, хо ро шо
осве дом ле ны о ню ан сах учеб но го про цес са, уро вень их зна ний выше сред не -
го. Вмес те с тем в груп пе от ве тствен ных сту ден тов был встре чен слу чай,
ког да учеб ная ком пе тен тность ра бо та ю ще го сту ден та была на столь ко вы со -
кой, что у него не мог ло быть пар тне ров в учеб ной груп пе (если этот че ло век
и мог ока зать учеб ную под дер жку лю бо му в сво ей учеб ной груп пе, то ему
ни кто из дру гих сту ден тов, по боль шо му сче ту, не был по ле зен). Сле ду ет от -
ме тить, что этот сту дент ра бо тал на сво ей ка фед ре.

Таб ли ца 4

Вли я ние от но ше ния к уче бе на стра те гии по ве де ния
и вы дви га е мые цели

Тип сту ден тов Стра те гии по ве де ния Цели/ре зуль та ты

1. Без раз лич -
ные

1.1. Без дель ник — основ ная,
лов кач — до пол ни тель ная

Сда ча сес сии с пер во го раза (без пе ре -
сдач и бе гун ков). Низ кий по рог ми ни -
маль ных оце нок (три бал ла)1.2. Лов кач — основ ная, без -

дель ник — до пол ни тель ная
(или же в рав ной сте пе ни)

2.  Деклара -
тивно за ин те -
ре со ван ные

2. Лов кач — основ ная, тру -
дя га — до пол ни тель ная

По дой ти к сес сии с от су тстви ем дол -
гов и дос та точ ным ко ли чес твом оце -
нок, не об хо ди мых для успеш ной сда чи 
сес сии. Сред ний по рог ми ни маль ных
оце нок (че ты ре бал ла)

3.  Ответст -
венные

3.1. Лов кач и тру дя га в рав -
ной сте пе ни

Сда ча сес сии на “от лич но”. По лу че ние 
“ав то ма тов”

3.2. Тру дя га — основ ная,
лов кач — до пол ни тель ная

По лу че ние мак си маль но го ко ли чес тва 
зна ний. По лу че ние “ав то ма тов” для
вы сво бож де ния вре ме ни. Сда ча сес -
сии на “от лич но”

В слу чае дек ла ра тив но за ин те ре со ван ных и без раз лич ных сту ден тов по -
мощь яв ля ет ся уже дру жес кой, а не пар тнер ской по сво е му типу — она но сит
си ту а ци он ный и од но сто рон ний ха рак тер. Учеб ная ком пе тен тность тех, кто
по мо га ет, в этом слу чае мо жет быть са мой раз ной — от на и бо лее низ кой до
 наи более вы со кой. Это об услов ле но тем, что дру жес кая по мощь осно вы ва ет -
ся уже не столь ко на учеб ной ком пе тен тнос ти, как в слу чае с учеб ным  парт -
нер ством, сколь ко на дру гих бо лее об щих кри те ри ях (лич ная сим па тия, об -
щность ин те ре сов, веж ли вость и про чее). Дек ла ра тив но за ин те ре со ван ные
сту ден ты в силу име ю щих ся про пус ков об ра ща ют ся как за ин фор ма ци он ной
по мощью от но си тель но со бы тий, про и зо шед ших в их от су тст вие, так и за
учеб ны ми ма те ри а ла ми. Глав ным барь е ром для по стро е ния пар тнер ских от -
но ше ний с дру ги ми сту ден та ми яв ля ет ся об ъ ек тив ное от су тствие воз мож -
нос ти для по лно цен но го вы пол не ния со от ве тству ю щих пар тнер ских об я зан -
нос тей. Но если эти сту ден ты мо гут хоть в ка кой-то мере со от ве тство вать
нор ме вза им нос ти, то без раз лич ные — за ни ма ют, по сути, по тре би те льскую
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по зи цию в от но ше нии сво их од но груп пни ков. И чем чаще та кие сту ден ты
при су тству ют на па рах, тем бо лее раз ви ты их по тре би те льские на вы ки. Так,
без раз лич ные сту ден ты, по яв ля ю щи е ся лишь эпи зо ди чес ки, пре тен ду ют на
ми ни мум по мо щи — ин фор ма цию о на ме ча ю щих ся важ ных со бы ти ях в уни -
вер си те те, кон спек ты по тем пред ме там, эк за ме ны по ко то рым де йстви тель но 
вы зы ва ют опа се ния, а так же на спи сы ва ние. Нап ро тив, по яв ля ю щи е ся ре гу -
ляр но без раз лич ные сту ден ты склон ны в боль шей мере ис поль зо вать сво их
бо лее успеш ных в учеб ном смыс ле то ва ри щей. К уже ука зан ной под дер жке
здесь до бав ля ют ся две фор мы “без би лет ни чес тва” — ин ди ви ду аль ная (ког да
кто-то де ла ет вмес то без раз лич но го сту ден та его со бствен ное за да ние) и
груп по вая (в слу чае груп по во го за да ния, без раз лич ный сту дент бу дет чис -
лить ся в спис ке ис пол ни те лей лишь фор маль но).

Те перь рас смот рим про ме жу точ ные усло вия и то, как они ска зы ва ют ся
на по ве ден чес ком ре пер ту а ре. Их мож но раз де лить на две груп пы. К пер вой
груп пе от но сят ся те фак то ры, ко то рые об ес пе чи ва ют диф фе рен ци а цию
внут ри пер вой и треть ей стра те гий по ве де ния (без дель ник и тру дя га). Эта
груп па фак то ров вклю ча ет по зи цию ро ди те лей, опыт об уче ния в шко ле,
фор му об уче ния в уни вер си те те (кон трак тная или бюд жет ная).

При ме не нию сту ден та ми стра те гии 1.1 на ря ду с без раз лич ным от но ше -
ни ем к уче бе со пу тству ет как не й траль ная по зи ция ро ди те лей (не важ на
успеш ность об уче ния, а важ на сда ча сес сии), так и от су тствие опы та успеш -
ной уче бы в шко ле (от су тствие не об хо ди мых на вы ков эф фек тив но го об уче -
ния, как и свя зан ные с ним низ кие учеб ные при тя за ния яв ля ют ся пат тер на -
ми, за ло жен ны ми ра нее). Исполь зо ва ние стра те гии 1.2 свя за но с бо лее ак -
тив ной по зи ци ей ро ди те лей, ко то рые ждут если не вы со ких ре зуль та тов, то
по край ней мере сис те ма ти чес ко го по се ще ния пар.

Стра те гию 2 не уда лось диф фе рен ци ро вать. Все при бе га ю щие к ней сту -
ден ты опи ра ют ся на при об ре тен ные на вы ки об уче ния в шко ле, а так же ори -
ен ти ру ют ся на мне ние ро ди те лей, со глас но ко то ро му успеш ность об уче ния
яв ля ет ся одним из при ори те тов на дан ном эта пе.

При ис поль зо ва нии стра те гий 3.1 и 3.2 по зи ция ро ди те лей не яв ля ет ся
опре де ля ю щей, по сколь ку со от ве тству ю щие сту ден ты до ка за ли свою об ра -
зо ва тель ную ком пе тен тность еще в шко ле. Оче вид но, что они об ла да ют все -
ми не об хо ди мы ми на вы ка ми успеш ной уче бы. Диф фе рен ци ру ю щим фак -
то ром здесь яв ля ет ся ори ен та ция са мих сту ден тов — либо уче ба на “от лич -
но” (а по том уже по лу че ние зна ний), либо по лу че ние мак си маль но го ко ли -
чес тва зна ний (а по том уже уче ба на “от лич но”).

Если го во рить о фор ме об уче ния, то глав ное раз ли чие меж ду дву мя со от -
ве тству ю щи ми груп па ми сту ден тов за клю ча ет ся в том, что бюд жет ни ки вы -
нуж де ны опи рать ся как ми ни мум на стра те гию лов ка ча в ка чес тве основ -
ной, что бы по вы сить шан сы успеш ной сда чи сес сии и, со от ве тствен но, из бе -
жать пе ре хо да на кон тракт. В осталь ном же обе груп пы сту ден тов име ют
пред ста ви те лей всех упо мя ну тых ти пов — без раз лич но го, дек ла ра тив но за -
ин те ре со ван но го и от ве тствен но го.

Ко вто рой груп пе фак то ров от но сят ся осо бен нос ти пре по да ва те лей,
ра бо чие усло вия, не ко то рые ин ди ви ду аль ные ха рак те рис ти ки сту ден тов,
дос туп ность опре де лен ных тех ни ко-ин фор ма ци он ных средств, а так же осо -
бен нос ти вза и мо от но ше ний с ме то дис том. Хотя эти про ме жу точ ные усло -
вия не ока зы ва ют та ко го при нци пи аль но го вли я ния на стра те гии по ве де -
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ния, как про ме жу точ ные усло вия, от но ся щи е ся к пер вой груп пе, они вно сят
в фе но мен уче бы в усло ви ях огра ни чен но го вре ме ни свои важ ные ню ан сы.

Глав ны ми осо бен нос тя ми пре по да ва те лей, вно ся щи ми ва ри а тив ность в 
де йствия сту ден тов, яв ля ют ся их тре бо ва тель ность и стро гость (дру гие ха -
рак те рис ти ки, та кие как ка чес тво пре по да ва ния, твор чес кий под ход, важ -
ность дис цип ли ны са мой по себе и про чее, на са мом деле не име ют та ко го су -
щес твен но го вли я ния, как тре бо ва тель ность и стро гость). В на и бо лее об -
щем виде пре по да ва те лей мож но раз де лить на две ка те го рии — стро гих и
тре бо ва тель ных, а так же не стро гих и не тре бо ва тель ных. При этом стро гость 
име ет от но ше ние к дис цип ли не на па рах, а тре бо ва тель ность — к об я за тель -
нос ти вы пол не ния пе да го ги чес ких тре бо ва ний и ве ро ят нос ти при ме не ния
сан кций пре по да ва те лем.

Для сту ден тов, при ме ня ю щих стра те гию 1.1, этот фак тор не яв ля ет ся
ре ле ван тным, по сколь ку в усло ви ях эпи зо ди чес ко го по се ще ния пар про сто
нет не об хо ди мос ти диф фе рен ци ро вать пре по да ва те лей ис хо дя из их стро -
гос ти и тре бо ва тель нос ти. При ис поль зо ва нии стра те гии 1.2 стро гость и
тре бо ва тель ность ста но вят ся бо лее су щес твен ным фак то ром. Это му  спо -
соб ствует бо лее час тое по се ще ние пар, а со от ве тствен но и кон так ты с пре по -
да ва те ля ми. Одна ко, бу ду чи осве дом лен ны ми о стро гос ти и тре бо ва тель -
нос ти тех или иных пре по да ва те лей, сту ден ты, при ме ня ю щие эту стра те -
гию, при ла га ют на их пред ме тах не на мно го боль ше уси лий, чем на дру гих,
по сколь ку уро вень не об хо ди мых им оце нок яв ля ет ся низ ким.

В слу чае при ме не ния стра те гий 2 и 3.1 этот фак тор ста но вит ся одним из
опре де ля ю щих, по сколь ку в дан ном слу чае речь идет о не об хо ди мос ти по -
лу чить ми ни мум 4 или 5 ба ллов со от ве тствен но. По э то му, если эти сту ден -
ты и бу дут при ме нять стра те гию тру дя ги, то для ра бо ты имен но над пред ме -
та ми тре бо ва тель ных и стро гих пре по да ва те лей.

Для сту ден тов, при ме ня ю щих стра те гию 3.2, этот фак тор во мно гом те -
ря ет свою силу (хотя и не по лнос тью). Это свя за но с тем, что та кие сту ден ты
ста ра ют ся ис поль зо вать стра те гию тру дя ги в от но ше нии всех пред ме тов.

Ра бо чие усло вия во мно гом мо гут со де йство вать или на о бо рот пре пя т -
ство вать со вме ще нию ра бо ты и уче бы. Пер вым фак то ром, от но ся щим ся к
этой груп пе, яв ля ет ся на ли чие или от су тствие воз мож нос ти ис поль зо вать
ра бо чее вре мя для под го тов ки к уче бе (сюда же сле ду ет от нес ти на ли чие на
ра бо те дос туп ной оргтех ни ки). Так, сме на ин тен сив нос ти ра бо ты на про тя -
же нии дня по зво ля ет в опре де лен ных слу ча ях (на при мер, офи ци ант, про да -
вец-кон суль тант, ла бо рант) ис поль зо вать ра бо чее вре мя для под го тов ки к
уни вер си те ту — пе ре пи сы вать кон спек ты, озна кам ли вать ся с но вым ма те -
ри а лом (бо лее ред ко) и го то вить кон крет ные за да ния (еще реже). Одна ко в
боль ши нстве слу ча ев (на при мер, кас сир, гип со кар тон щик, по вар, ме нед жер 
по про да жам, охран ник, ри ел тор) под го тов ка в ра бо чее вре мя не воз мож на.

Вто рой фак тор свя зан с осо бен нос тя ми кли ен ту ры и спе ци фи кой со от -
ве тству ю щих ком му ни ка ций. В на и бо лее об щем виде кли ен тов мож но раз -
де лить на ря до вых кли ен тов и пар тне ров. Ря до вые кли ен ты — это люди, вза -
и мо де йствие с ко то ры ми не пред усмат ри ва ет пред ва ри тель ной до го во рен -
нос ти, то есть те кли ен ты, ко то рых по прос ту до жи да ют ся на ра бо чем мес те
(на при мер, про да вец-кон суль тант, кас сир, офи ци ант). При этом ком му ни -
ка ции яв ля ют ся не струк ту ри ро ван ны ми и не на ла жен ны ми, что не по зво ля -
ет вли ять на них в ин те ре сах уче бы. Пар тне ры — это те кли ен ты, вза и мо де й -
ствие с ко то ры ми пер во на чаль но вы стра и ва ет ся, а по том идет по об оюд но
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ого во рен но му гра фи ку (на при мер, ме нед жер по про да жам, ри ел тор). Со от -
ве тствен но, ком му ни ка ции от ли ча ют ся струк ту ри ро ван ным и на ла жен ным 
ха рак те ром, что мо жет ис поль зо вать ся дво я ким об ра зом. Во-пер вых, в на и -
бо лее важ ных, с точ ки зре ния уче бы, си ту а ци ях (на при мер, мо дуль ные кон -
троль ные и эк за ме ны) мож но пе ре но сить встре чи с кли ен та ми. Во-вто рых,
ког да от но ше ния при об ре та ют дли тель ный ха рак тер (на при мер, свя за ны с
пе ри о ди чес ким сбы том то ва ров опре де лен но му лицу), гра фик кон так тов
мож но вы стра и вать в вы год ном для себя клю че, ис поль зуя как ме ха низм
уве ли че ния со гла со ван нос ти гра фи ков ра бо ты и уче бы.

Тре тий фак тор свя зан с воз мож нос тью опоз да ний и за мен. На ра бо те,
тре бу ю щей ис пол не ния ру тин ных об я зан нос тей, рас прос тра ня ю щих ся на
кол лек тив ра бот ни ков од но го уров ня (на при мер, офи ци ант, про да вец-кон -
суль тант, ла бо рант), воз мож на по лно цен ная за ме на со труд ни ком того же
уров ня или выше. Та кие за ме ны ис поль зу ют ся до воль но час то, по сколь ку
осно ва ны на от ра бо тан ной сис те ме вза и мо под дер жки в ра бо чем кол лек ти -
ве. За час тую они слу жат под стра хов кой, если сту дент не мо жет при е хать к
на ча лу ра бо че го вре ме ни. Ког да же ра бо та пред усмат ри ва ет ин ди ви ду аль -
ную от ве тствен ность (на при мер, ме нед жер по про да жам, ри ел тор, кас сир),
за ме на мо жет быть осу ще ствле на лишь по пред ва ри тель ной до го во рен нос -
ти, то есть на та кую ра бо ту не льзя опаз ды вать.

К клю че вым, с точ ки зре ния со вме ще ния ра бо ты и уче бы, ин ди ви ду аль -
ным ха рак те рис ти кам сту ден тов от но сят ся пси хо фи зи о ло ги чес кие (по -
рог утом ля е мос ти), со ци аль но-пси хо ло ги чес кие (жиз нен ные при ори те ты)
и со ци аль ные фак то ры (ста тус сту ден та).

По рог утом ля е мос ти яв ля ет ся ре ле ван тным фак то ром в трех си ту а ци -
ях. Пер вая свя за на с не об хо ди мос тью су щес твен ных пе ре ез дов по го ро ду
(от мес та уче бы к мес ту ра бо ты, от мес та ра бо ты к мес ту жи т ельства и т.д.).
Вто рая име ет от но ше ние к сте пе ни фи зи чес ких на гру зок на ра бо те. Третья
воз ни ка ет у сту ден тов, ис пы ты ва ю щих про бле мы, свя зан ные с не об хо ди -
мос тью по до лгу ра бо тать с ком пью те ром (по вы шен ная утом ля е мость при
ра бо те с до ку мен та ми в элек тро нном фор ма те). Сле до ва тель но, по вы шен -
ная фи зи чес кая утом ля е мость и на ли чие хотя бы од ной из ука зан ных си ту а -
ций об ъ ек тив но при во дят к сни же нию ка чес тва усва и ва е мых зна ний.

Жиз нен ные при ори те ты, на пер вый взгляд, име ют об щие чер ты с не ко -
то ры ми при чин ны ми усло ви я ми, рас смот рен ны ми выше (зна че ние, ко то -
рое при да ет ся уче бе и сво бод но му вре ме ни). Вмес те с тем они яв ля ют ся post 
hoc реф лек си ей по по во ду со от не се ния раз лич ных жиз нен ных сфер. Это
под твер жда ет ся тем, что жиз нен ные при ори те ты яв ля ют ся про из вод ны ми
от ука зан ных при чин ных усло вий, то есть диф фе рен ци ру ют ся в за ви си мос -
ти от типа сту ден та.

Так, дек ла ра тив но за ин те ре со ван ные и от ве тствен ные сту ден ты рас смат -
ри ва ют ра бо ту либо как вре мен ную, либо как име ю щую даль ней шую пер -
спек ти ву. При этом оцен ки ра бо ты и уче бы об ыч но идут “бок о бок”. Если ра -
бо та рас смат ри ва ет ся как ру тин ная, не твор чес кая и вы пол ня ю щая лишь
одну функ цию — за ра бо ток де нег, то сту ден ты склон ны утвер ждать, что уче ба 
— тот ре сурс, ко то рый по зво лит по лу чить бо лее пре стиж ную и твор чес кую
ра бо ту. С дру гой сто ро ны, ра бо та мо жет оце ни вать ся и как до пус ти мое мес то
для про дол же ния про фес си о наль ной де я тель нос ти в даль ней шем (об ыч но
это свя за но с дос той ным уров нем опла ты). В по след нем слу чае ра бо та и уче ба 
оце ни ва ют ся не за ви си мо друг от дру га — пер вая как ис точ ник до хо да, вто рая
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как воз мож ность рас ши ре ния об щей куль ту ры и кру го зо ра. Ког да же ра бо та
при но сит удов лет во ре ние как в эмо ци о наль ном, так и в фи нан со вом пла не и
по сути не свя за на с уче бой, на нее воз ла га ют ся серь ез ные жиз нен ные над еж -
ды, а уче ба на чи на ет рас смат ри вать ся бо лее фор маль но, и вы со кий или сред -
ний уро вень успеш нос ти та ких сту ден тов яв ля ет ся не столь ко ре зуль та том
ка ких-то со дер жа тель ных со об ра же ний по по во ду важ нос ти об уче ния,
сколь ко сле дстви ем име ю щей ся уста нов ки де лать все пра виль но.

Если го во рить о без раз лич ных сту ден тах, то воп рос вклю че ния уче бы в
глав ные жиз нен ные при ори те ты свя зан ис клю чи тель но с не об хо ди мос тью
по лу чить дип лом (в оди на ко вой сте пе ни это ха рак тер но как для кон трак -
тной, так и для бюд жет ной фор мы об уче ния), а так же с не об хо ди мос тью
удер жать за со бой бес плат ное мес то (бюд жет ная фор ма об уче ния).

Со ци аль ные фак то ры свя за ны, в пер вую оче редь, со ста ту сом в учеб ной
груп пе и ста ту сом в пред е лах уни вер си те та. Ста тус в учеб ной груп пе пре -
жде все го име ет от но ше ние к по зи ции ста рос ты. Вмес те с тем эта по зи ция
мо жет при но сить до пол ни тель ную по льзу (на при мер, в виде бо лее  благо -
склонного от но ше ния пре по да ва те лей) лишь в том слу чае, ког да сам ста рос -
та со от ве тству ет об раз цу “пра виль но го сту ден та”.

Бо лее су щес твен ные пре и му щес тва ста но вят ся дос туп ны, если сту дент
за ни ма ет бо лее вы со кий ста тус в пред е лах ка фед ры или фа куль те та. Это свя -
за но с дву мя при чи на ми. Во-пер вых, сту дент мо жет ра бо тать ла бо ран том или
ме то дис том, что де ла ет его вза и мо от но ше ния с пре по да ва те ля ми бо лее гиб -
ки ми; во-вто рых, сту дент мо жет иметь “по кро ви те лей” сре ди тех, кто за ни ма -
ет ру ко во дя щие дол жнос ти в уни вер си те те, или же тех, кто име ет при нци пи -
аль ное зна че ние для уни вер си те та, на хо дясь при этом за его пред е ла ми. В
силу это го на пре по да ва те лей мо жет ока зы вать ся дав ле ние, с тем что бы за ста -
вить их по ста вить тому или ино му сту ден ту опре де лен ную оцен ку.

Если го во рить о дос туп нос ти тех ни ко-ин фор ма ци он ных средств, то
 наи более важ ны ми фак то ра ми яв ля ют ся на ли чие ком пью те ра и дос ту па к
Интер не ту. Как бы это ни зву ча ло, но даже се го дня и даже в Ки е ве есть дос -
та точ ное ко ли чес тво сту ден тов, не име ю щих ни сво е го ком пью те ра, ни по -
сто ян но го дос ту па к Интер не ту. На ли чие же ком пью тер ных клас сов в сто -
лич ных ву зах ре ша ет эту про бле му лишь от час ти, осо бен но если речь идет о
сту ден тах, со вме ща ю щих ра бо ту и уче бу.

Пос лед ним су щес твен ным про ме жу точ ным усло ви ем яв ля ют ся осо бен -
нос ти вза и мо от но ше ний с ме то дис том. Сту ден ты, об ла да ю щие не об хо ди -
мы ми ком му ни ка ци он ны ми на вы ка ми, спо соб ны к уста нов ле нию при я те -
льских (или даже дру жес ких) от но ше ний с ме то дис том, ко то рый по сле это -
го час то вы сту па ет в роли по сред ни ка меж ду сту ден та ми и пре по да ва те ля -
ми (это в пер вую оче редь ка са ет ся сту ден тов, при над ле жа щих к типу без -
раз лич ных, реже — дек ла ра тив но за ин те ре со ван ных). Испол не ние та кой
роли пред усмат ри ва ет мо ти ва ци он ную (об ъ яс не ние пре по да ва те лям всей
слож нос ти по ло же ния сту ден та и не об хо ди мос ти идти ему на встре чу) и ин -
фор ма ци он ную (по лу че ние от пре по да ва те лей учеб ных за да ний и даль ней -
шее со об ще ние их сту ден там) функ ции.

Вы во ды

Та ким об ра зом, стра те гия “об осно ван ной те о рии” яв ля ет ся не про сто
одним из спо со бов сис те ма ти зи ро ван но го опи са ния ка чес твен ных дан ных,
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а ком плек сным ис сле до ва те льским под хо дом, ин тег ри ру ю щим в себе: 1)
при нци пы од но го из ве ду щих те о ре ти чес ких под хо дов в со ци о ло гии (сим -
во ли чес кий ин те рак ци о низм); 2) тре бо ва ния, ка са ю щи е ся всех эта пов эм -
пи ри чес ко го ис сле до ва ния (по стро е ние вы бор ки, сбор дан ных, спо со бы
ана ли за и осо бен нос ти ин тер пре та ции); 3) пра ви ла оцен ки ка чес тва по лу -
чен ных ре зуль та тов.

Нес мот ря на слож нос ти осво е ния и при ме не ния стра те гии “об осно ван -
ной те о рии”, в ре зуль та те ее ис поль зо ва ния дос ти га ет ся край не важ ное, с
точ ки зре ния те о ре ти чес кой ва ли ди за ции, пре и му щес тво — по лу чен ная те -
о рия, от ве ча ет в пер вую оче редь эм пи ри чес кой де йстви тель нос ти, а не сте -
ре о ти пам ис сле до ва те ля или ап ри ор ным те о ре ти чес ким кон цеп ци ям.
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