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Анализируются основные образовательные стратегии домохозяйств г. Павлово Нижегородской области, 

особое внимание уделено отличительным особенностям в структуре расходов на образование, доступа к об-
разованию семей из разных имущественных групп. Из-за своего географического положения, социально-
демографической структуры Павлово был выбран как пример типичного малого города европейской части 
России. Представлены результаты социологических исследований, проведенных в 2011 и 2021 г. В результа-
те кластерного анализа были выделены четыре социальные группы, отличающиеся друг от друга социально-
экономическими характеристиками, дан их социально-демографический портрет, особенности и поведенче-
ские установки в сфере образовательных услуг, доступность образования. В проекте 2011 г. принимали уча-
стие сотрудники кафедры экономической социологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород), 
ИСЭПН РАН (Москва), университеты Глазго (Шотландия) и Упсала (Швеция). В проекте 2021 г. – Центр 
исследования социальных систем, кафедра социологии проектной деятельности и проконкурентного регули-
рования ННГУ им. Н.И. Лобачевского, университеты городов Глазго (Шотландия), Упсала (Швеция) и Хель-
синки при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра. 
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Введение 

 

Образование является одним из важных фак-

торов формирования человеческого капитала 

[1]. Традиционно образование рассматривалось 

как канал социальной мобильности. Вслед за   

П. Сорокиным [2] представители структурного 

функционализма описывали социальный инсти-

тут образования как некий механизм уменьше-

ния социального неравенства и выравнивания 

социальных возможностей. Однако уже начиная 

со второй половины ХХ века все чаще в социо-

логии поднимаются вопросы доступности обра-

зования, воспроизводства социального неравен-

ства через образование. Этот дискурс начался с 

работ П. Бурдье [3], где он доказывал, что си-

стема образования сама включает множество 

скрытых неравенств, таких как неодинаковые 

стартовые возможности поступления в универ-

ситет у представителей разных социальных сло-

ев, культурное воспроизводство сценариев ро-

дительской семьи и культурная дифференциа-

ция студентов. Все это ограничивает возможно-

сти образования как канала социальной мо-

бильности и приводит к воспроизводству опре-

деленных поведенческих установок в отдель-

ных социальных группах. 

Сегодня проблема анализа различий социо-

логических подходов к образованию, роли об-

разования в обществе, неравенства возможно-

стей в системе образования широко обсуждает-

ся в научных кругах [4–6], при этом рассматри-

ваются разные уровни образования [7; 8], влия-

ние образования на качество жизни, образова-

тельные стратегии как один из индикаторов ка-

чества жизни [9–11]. 

Актуальность данной работы определяется 

тем, что в центре ее внимания – особенности 

образовательных стратегий жителей малого го-

рода из разных имущественных групп. Авторы 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2022, № 2 (66), с. 97–103 

mailto:kulikova-alex@yandex.ru


 

А.А. Варызгина, А.В. Куликова, В.В. Михайлова 

 

98 

определили для себя важной задачей выявление 

ключевых изменений, произошедших за по-

следние десять лет, в структуре расходов на 

образование, в поведенческих установках жите-

лей малых городов. На основании многомерно-

го кластерного анализа были выделены четыре 

имущественные группы. Группирующими при-

знаками были как прямые вопросы о доходе за 

последний месяц на одного члена семьи и до-

мохозяйства в целом, так и косвенные, позво-

ляющие респонденту самому определить свой 

статус, а также вопросы о потребительских воз-

можностях. Это позволило описать социально-

демографический портрет домохозяйств, при-

надлежащих к разным имущественным слоям, 

особенности и поведенческие установки в сфере 

образовательных услуг, доступность образова-

ния для них. 

 

Методология 

 

Статья написана по результатам лонгитюд-

ного исследования, целью которого была оцен-

ка уровня и условий жизни семей в малых горо-

дах Нижегородской области. Эти исследования 

проведены в 2011 и 2021 г. в Павлово, который 

был выбран как наиболее типичный образ мало-

го города европейской части России. В каждом 

опросе приняли участие по 500 домохозяйств. 

Выборка случайная маршрутная, репрезентатив-
ная по полу, возрасту и составу домохозяйств. 

Инструментарий исследования позволял сопо-

ставить результаты данной серии опросов (по-

дробнее об инструментарии см. [12]). В проекте 

2011 г. принимали участие сотрудники кафедры 

экономической социологии ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского (Нижний Новгород), ИСЭПН РАН 

(Москва), университеты Глазго (Шотландия) и 

Упсала (Швеция). Результаты данного исследо-

вания были опубликованы в коллективных моно-

графиях [13; 14]. В проекте 2021 г. участвовали 

Центр исследования социальных систем и кафед-

ра социологии проектной деятельности и прокон-

курентного регулирования ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского, университеты городов Глазго (Шот-

ландия), Упсала (Швеция) и Хельсинки при 

поддержке Нижегородского НОЦ.  

Доступ к образованию, образовательные стра-

тегии мы рассматриваем как один из индикаторов 

уровня и качества жизни. За последние десять лет 

в семьях г. Павлово несколько снизилось число 

тех, кто учится, в том числе получает дополни-

тельное образование или проходит переподго-

товку (с 24% до 16%, см. табл. 1.). Однако причи-

на этого скорее не в том, что стоимость обучения 

слишком высока или человек вынужден работать, 

напротив, эти показатели снизились почти в два 

раза. Главное в том, что, по мнению павловчан, 

имеющийся уровень образования и квалифика-

ции они считают достаточным. К тому же отно-

сительно высока доля тех, кто говорит, что 

учиться поздно в силу возраста (табл. 2.) 
Структура расходов на образование как со-

ставная часть образовательных стратегий тоже 

                                                                         Таблица 1 

Обучение членов семьи, включая различные курсы  

(в том числе профессиональные и переподготовки), % 

 2011 г. 2021 г. 

Да, учатся 24 16 

Нет, не учатся 76 84 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: 

«Учатся ли члены Вашей семьи в настоящее время, 

включая различные курсы (в том числе профессиональ-

ные и переподготовки)» 

 

                                                                                                                     Таблица 2 

Причины отказа членов семьи от обучения, % 

 2011 г. 2021 г. 

Считают имеющийся уровень образования достаточным  32 32 

Считают, что в силу возраста учиться уже поздно 28 30 

Просто нет желания 5 10 

Вынуждены работать 20 9 

Считают, что нет смысла, знания негде применить  9 

Высокая стоимость обучения 13 6 

Не могут по состоянию здоровья 1 2 

Хотели бы, но не знают, как это сделать 0 1 

Учебное заведение находится далеко от дома 0 0 

Для обучения нужен доступ в Интернет, а его нет  0 

Другое 1 1 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Почему в настоящее время 

члены семьи не учатся?» 
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определяет качество жизни семей. В 2011 – 

2021 гг. в Павлово сократилось число домохо-

зяйств, которые вынуждены платить за обуче-

ние (с 26% до 15%, см. табл. 3) и, соответствен-

но, возросла доля тех, кто получает бесплатное 

образование (с 69% до 83%). Те, кто оплачивает 

обучение самостоятельно, в среднем тратят 

ежемесячно около 6200 руб. 

Школьное образование, например, остается 

по-прежнему бесплатным для подавляющего 

большинства семей, однако при отсутствии 

официальной платы за обучение семьи несут 

ежемесячные расходы. Основная нагрузка на 

бюджет для большинства связана с покупкой 

учебных материалов и обязательными платежа-

ми на хозяйственные нужды, охрану, праздники 

(табл. 4.) Помимо того существует необходи-

мость дополнительного образования как в са-

мом учебном заведении, так и вне его. Траты в 

среднем за месяц за дополнительное обучение 

вне стен учебного заведения – около двух тысяч 

рублей в месяц, в самом учебном заведении – 

около тысячи. Стипендия, если мы говорим о 

студентах колледжей или вузов, не может по-

крывать эти расходы, так как в среднем она со-

ставляет 1050 руб. 

Обратимся к различиям в образовательных 

стратегиях жителей малых городов из разных 

имущественных групп. 

1. Относительно обеспеченные домохозяй-
ства 

Это самая малочисленная и достаточно раз-

нородная по имущественным характеристикам 

группа (13% от всех опрошенных домохо-

зяйств). По их собственным оценкам, предста-

вители данной группы относят себя к семьям со 

средним относительно стабильным достатком 

(здесь реже всего отмечалось ухудшение мате-

риального положения за время пандемии). Эти 

люди хорошо питаются, но тратят на еду от 1/3 

до 1/2 своего дохода. Если оценивать количе-

ственные характеристики имущественного по-

ложения, в данной группе около половины та-

ких семей, где на одного человека приходится 

как 2–2.5 прожиточных минимума (табл. 5), так 

и значительно больше – 3–4 прожиточных ми-

нимума и выше (около 25%). Только в данной 

группе встречается высокий совокупный доход 

(табл. 6). Если в семье есть дети, то в таких до-

мохозяйствах есть возможность покупать каче-

ственную одежду и обувь (табл. 7). 

В социально-демографическом плане эта 

группа представлена молодыми и людьми сред-

него возраста (25% – в возрасте до 25 до 34 лет, 

17% – от 35 до 44, 30% – от 45 до 54), в основ-

ном это супружеские пары без детей. Женщин, 

принявших участие в опросе из данной группы, 

больше, чем мужчин, очень мало людей стар-

шего пенсионного возраста, поэтому основной 

род занятий – это или предпринимательство, 

или работа по найму (85%). 

Здесь отчетливо просматривается зависи-

мость материального благополучия от образо-

вания: именно в данной группе большее число 

тех, кто с высшим (39%) или среднеспециаль-

ным образованием (50%). Высокий уровень об-

разования определяет, что лишь единицы из 

данной группы учатся в настоящее время. Ос-

новная причина отказа от образования – осозна-

ние того, что имеющийся уровень образования 

достаточен (53%), или же сформировано мнение, 

что в силу возраста учиться уже поздно (26%). 

                                                                                                                       Таблица 3 

Оплата обучения членов семьи, % 

 2011 г. 2021 г. 

Образование бесплатное 69 83 

Оплачивают сами, семья 26 15 

Оплачивают предприятия, организации по месту работы 4 2 

Оплачивают частные лица (спонсоры, родственники,  

не являющиеся членами домохозяйства) 
0 0 

Другое 1 0 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Если члены семьи учатся, то 

кто платит за обучение?» 

 

                                                                                                                   Таблица 4 

В этом учебном году сколько в среднем за месяц семья платит за обучение, руб. 

 2021 г. 

Непосредственно за обучение  6200 

Дополнительные занятия вне учебного заведения 1956 

Дополнительные занятия в учебном заведении 972 

За покупку учебных материалов (учебников, книг) 953 

Другие расходы (праздники, охрана и пр.) 600 

Денежные сборы на нужды учебного заведения 476 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «В этом учебном году сколько 

в среднем за месяц семья платит за обучение (в руб.)?» 
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Поскольку лишь небольшое число опрошенных 

учатся, мы можем говорить только о тенденци-

ях в образовательных стратегиях обеспеченных 

имущественных групп малых городов. Однако 

именно среди этих домохозяйств большее число 

тех, кто готов платить и платит за образование. 

В среднем сумма в месяц получается 4000 руб-

лей, что даже немногим меньше, чем в четвер-

той группе. Поскольку в основном это семьи 

без детей, расходов, связанных с покупкой 

учебных материалов или оплатой охраны, здесь 

практически нет.  

2. Домохозяйства, обеспеченные средне и 
ниже среднего, с детьми 

Данная имущественная группа самая много-

численная (41% от всех опрошенных домохо-

зяйств). Это супружеские пары с детьми (52%) 

или мать (отец) с детьми, проживающие от-

дельно от своих родителей или вместе (31%), 

молодого или среднего возраста (25–44 лет – 

61%). По своим собственным субъективным 

характеристикам, они определяют себя как се-

мьи со средним достатком и ниже среднего 

(табл. 8). При этом по количественным показа-

телям это скорее домохозяйства, обеспеченные 

ниже среднего, т.к. в основном на одного члена 

семьи приходится только 1–1.5 прожиточного 

минимума (12–17 тыс. рублей), но есть и с до-

ходом ниже (табл. 5). Совокупный доход домо-

хозяйства существенно ниже, чем в предыду-

щей группе обеспеченных (табл. 6). Однако по 

их собственным оценкам, они хорошо питают-

ся, хотя тратят половину своего дохода на еду, 

и в данной группе уже чаще встречается оценка 

                                                                                                                                             Таблица 5 

Общий денежный доход на одного члена семьи в прошлом месяце, % 

 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

До 5000 руб. 0 0 1 0 

5001 – 7000 0 
 

6 0 

7001 – 10000 0 7 14 1 

10001 – 12000 0 13 35 7 

12001 – 17000 0 32 29 37 

17001 – 22000 14 29 8 22 

22001 – 28000 26 5 2 22 

28001 – 33000 27 0 0 2 

33001 – 40000 17 0 1 2 

40001 – 50000 9 0 0 0 

Свыше 50000 3 0 0 0 

Отказ 0 3 2 2 

Затруднились ответить 5 9 3 3 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Назовите, пожалуйста, сколько примерно 

составлял денежный доход на одного члена семьи в прошлом месяце?» 

 

                                                                                                                                            Таблица 6 

Общий денежный доход всех членов семьи в прошлом месяце, % 

 
1-я группа 2-я группа  3-я группа  4-я группа 

До 5000 руб. 0 0 0 0 

5001 – 6000 0 0 1 0 

6001 – 8000 0 0 0 0 

8001 – 10000 0 0 7 0 

10001 – 12000 0 0 12 0 

12001 – 15000 0 0 15 0 

15001 – 20000 0 0 18 0 

20001 – 25000 0 0 14 6 

25001 – 30000 0 
 

16 16 

30001 – 35000 0 12 0 13 

35001 – 40000 0 14 0 13 

40001 – 50000 2 28 0 15 

50001–60000 20 25 0 1 

60001–70000 18 4 0 0 

70001–80000 21 1 0 0 

80001–90000 14 0 0 0 

90001–100000 5 0 0 0 

Свыше 100000 15 0 0 0 

Затруднились ответить 0 6 7 0 

Отказ от ответа 6 8 4 9 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Назовите, пожалуйста, сколько примерно 

составлял общий денежный доход всех членов Вашей семьи в прошлом месяце?» 
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питания как удовлетворительная. Они могут 

покупать новую одежду и обувь для детей, ино-

гда даже не дешевую. Но пандемия все же внес-

ла свои коррективы, и здесь уже 46% отмечают 

ухудшение материального положения. 

В целом, это группа представлена людьми 

трудоспособного возраста, поэтому 75% из них 

работают или занимаются бизнесом, по сравне-

нию с другими группами здесь высока доля 

женщин в декретном отпуске (9%). Здесь уже 

несколько меньше тех, кто получил высшее об-

разование (30%), и несколько выше доля со 

средним общим (в сравнении с первой группой – 

16% против 9%), около 47% – со средним спе-

циальным образованием (самый низкий показа-

тель из всех групп). Из тех, кто учится, только 

17% могут платить сами за свое обучение, 33% – 

оплачивает работодатель, и так же как в преды-

дущей группе – половина получает образование 

бесплатно. Непосредственно за обучение в 

среднем в месяц выходит около 3 тыс. рублей, в 

данной группе прибавляются еще и платежи за 

покупку учебных материалов (в среднем 500 руб-

лей в месяц, речь, скорее, о школьных нуждах). 

Размер стипендии у тех, кто ее получает, отно-

сительно высок – 1133 рубля. И хотя основная 

причина того, почему большинство взрослых из 

этой группы не учатся, это достаточный уро-

вень имеющегося образования (38%), что 

вполне объяснимо, так как здесь тоже не низкий 

его уровень, особенно в сравнении с третьей и 

четвертой группами, все-таки высок показатель 

не только нежелания учиться (17%), но необхо-

димости работать (14% – самый высокий из 

всех имущественных групп). Получается, что, 

даже осознавая необходимость дополнительно-

го образования, люди с более низким достатком 

не могут себе этого позволить, в том числе и из-

за его высокой стоимости (9%). 

3. Малообеспеченные домохозяйства 

Малообеспеченные домохозяйства состав-

ляют 21% от опрошенных. В этих семьях доход 

на одного члена семьи около 1–1.5 прожиточ-

ных минимума (около 65%, см. табл. 5), при 

этом именно в данной группе 20% можно отне-

сти к бедным, так как они живут за чертой про-

житочного минимума. Здесь самые низкие со-

вокупные доходы у домохозяйства (см. табл. 6). 

Представители данной имущественной группы 

не могут позволить себе качественного питания, 

и траты на него часто составляют большую 

часть дохода семьи. Дети пользуются поношен-

ной одеждой из-за нехватки средств (табл. 7). 

Более 60% говорят об ухудшении своего матери-

ального положения из-за пандемии коронавируса. 

Однако по своим собственным ощущениям эти 

люди относят себя не к бедным слоям, но с до-

статком ниже среднего (53%), 17% даже позици-

онирует свой доход как средний, однако около 

30% считают себя бедными или крайне бедными.  
В этой группе больше всего одиноко прожи-

вающих родителей с детьми (16%) или просто 
одиноких. В основном малообеспеченные – это 
женщины (72%), потому и одиноко проживаю-
щих женщин здесь тоже больше (16%). В дан-
ной группе несколько больше, чем в предыду-
щих, людей старше 55 лет (около 40%) и мень-
ше людей молодого и среднего возраста, поэто-
му лишь половина из них имеют статус работа-
ющего, а 37% являются пенсионерами. Здесь 
самый большой показатель тех, кто получил 
только общее школьное образование (23%), в 
основном это люди со средним специальным 
образованием или профессиональным, лишь 
некоторые получили высшее (15%). Здесь самое 
маленькое число тех, кто получает образование, 
и это образование у всех бесплатное. Помимо 
того, что в силу возраста многим уже кажется, 
что нет необходимости проходить дальнейшее 
обучение или переобучение (33%), именно 
здесь невысокий уровень мотивации и осознан-
ности: 12% считают, что учиться просто нет 
смысла, знания негде применить. Конечно, есть и 
объективные причины – необходимость работать 
(12%). А если ребенок не посещает дополнитель-
ных кружков и секции, то в основном причин 
две: не хватает средств (26%) или это считают 
лишней нагрузкой и не видят необходимости в 
дополнительном образовании (35%).  

                                                                                                                                                   Таблица 7 

Возможность покупки детям новой одежды и обуви, % 

 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

Имеют возможность покупать  

качественную одежду и обувь 
27 36 8 0 

В основном покупают новую,  

но дешевую одежду и обувь 
20 60 50 1 

Дети пользуются поношенной  

из-за нехватки средств 
0 2 6 0 

Дети, в основном, пользуются поношенной  

по другой причине 
0 

 
0 1 

Нет детей в семье 41 0 21 90 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Покупаете ли Вы своим детям новую одежду и 

обувь по мере их роста?» 
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4. Домохозяйства, обеспеченные средне и 

ниже среднего, без детей 
Данный тип домохозяйств (относительно 

небедные, но с доходом ниже среднего) состав-
ляет 25%. Здесь встречаются и те, кто определя-
ет свое положение в средней имущественной 
группе (29%, см. табл. 8). Несмотря на то что 
здесь значительно меньше тех, чей доход менее 
одного прожиточного минимума, если сравни-
вать с двумя предыдущими группами, 20% се-
мей идентифицируют себя с бедными. При этом 
все же больше семей, которые не ощущают 
ухудшения своего материального положения за 
время пандемии коронавируса. Если рассматри-
вать количественные показатели, доход на од-
ного члена домохозяйства составлял 1–2 про-
житочных минимума (около 60%), есть семьи, 
где доход был выше (около 20%). По их соб-
ственным оценкам, питаются удовлетворитель-
но и тратят на еду около половины своего дохо-
да. Однако есть и те, кто тратит менее трети и 
оценивает питание как хорошее. Данная группа 
представлена в основном людьми старшего и 
пенсионного возраста (тех, кто старше 55 лет – 
более 60%), в основном это супружеские пары 
без детей, пенсионеры, лишь около 40% из них 
работают. Сравнивая данную группу с похожей 
по имущественному статусу, но с детьми (груп-
па 2), следует отметить, что количественные по-
казатели благосостояния несколько выше, но 
субъективное восприятие своего статуса скорее 
более пессимистичное, так как значительно 
больше относят себя к бедным (20% против 6%). 

Среди представителей данной группы боль-
ше тех, кто имеет среднее специальное или 
профессиональное образование. Несмотря на 
демографические характеристики и признание 
того факта, что дальнейшее обучение не имеет 
смысла в силу возраста, именно в этой группе 
больше число таких домохозяйств, в которых 
кто-то из членов семьи учится. В основном это 
бесплатное образование, но 43% могут позво-
лить себе платное обучение, которое в среднем 
обходится в 4325 рублей в месяц. Это косвенно 
подтверждает, что определяющим фактором, 
влияющим на доступность образования, будет 
материальное положение, а не демографические 
характеристики.  

Заключение 

 
В целом, можно утверждать, что доступ к 

образованию у жителей малого города за по-

следние десять лет остался на прежнем уровне, 

при этом, например, в Павлово с 2011 по 2021 г. 

сократилось число домохозяйств, которые вы-

нуждены платить за обучение. Дополнительные 

расходы на образование по-прежнему лежат 

нагрузкой на семьях с детьми. 

Образование по-прежнему остается значи-

мым фактором повышения имущественного 

статуса. Но осознавая необходимость повыше-

ния уровня образования, люди с низким достат-

ком не могут его позволить, так как вынуждены 

зарабатывать себе на жизнь, а не тратить время 

на обучение, или же стоимость обучения слиш-

ком высока. Тем самым происходит воспроиз-

водство существующей социальной системы 

неравенства.  

Отчетливо просматривается тенденция зави-

симости материального благополучия от обра-

зования: в социальных группах с доходом выше 

среднего у членов семьи выше уровень образо-

вания. Однако стратегию на рынке образова-

тельных услуг у таких домохозяйств скорее 

можно назвать выжидающей: имеющийся уро-

вень образования достаточен на сегодня, но при 

необходимости есть готовность платить за обу-

чение или переобучение самостоятельно.  

В малообеспеченных семьях, соответствен-

но, ниже уровень образования. Но при этом 

низкий материальный статус является не только 

препятствием на пути повышения образова-

тельного потенциала, но и препятствием к осо-

знанию необходимости дополнительного обу-

чения или переобучения. 

Как показали результаты исследования, 

наличие несовершеннолетних детей в семье яв-

ляется фактором понижения материального 

благосостояния семьи, риск бедности в таких 

домохозяйствах растет. 

Семьям с детьми со средним доходом и ни-

же среднего свойственен социальный опти-

мизм: они оценивают свой имущественный ста-

тус выше, чем он есть на самом деле. Именно в 

                                                                                                                                                 Таблица 8 

Самоопределение семей по имущественным группам, % 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Семьи с достатком выше среднего 8 3 0 1 

Семьи со средним достатком 67 44 17 29 

Семьи не бедные, но с достатком ниже среднего 24 46 53 49 

Бедные семьи 0 6 22 20 

Крайне бедные семьи 0 0 7 2 

Затруднились ответить 0 1 1 0 

В таблице дается распределение ответов на вопрос: «К какой из нижеперечисленных групп Вы бы от-

несли свою семью?» 
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этих домохозяйствах высокая нагрузка, связан-

ная с оплатой обучения детей вне школы за до-

полнительные занятия, а также есть расходы, 

связанные с покупкой учебных материалов и 

обязательными платежами на хозяйственные 

нужды школы или детского садика, охрану, 

праздники. Получается, что, даже осознавая 

необходимость дополнительного образования 

для себя, люди с более низким достатком не 

могут себе этого позволить, в том числе и из-за 

его высокой стоимости. 
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