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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена изменениями в системе 

приёма в вузы на протяжении последних десяти лет, повлекшими изменения 

социальных практик абитуриентов и их родителей и влияющими на 

формирование рынка высшего образования в Российской Федерации. 

Система приема в российские вузы создает условия для возникновения 

конкуренции не только между самими поступающими, но и значительно 

повышает конкуренцию между университетами. Процесс поступления 

облегчается в связи с отсутствием в вузах вступительных испытаний, приёмом 

по результатам ЕГЭ и открытостью информации о приёме. С другой стороны, 

абитуриент оказывается в непростой ситуации многоуровневого выбора 

направления подготовки и вуза. Социологами образования уделяется внимание 

проблемам выбора высшего образования и профессии, но поведение 

абитуриента классического университета в ситуации выбора вуза не было 

предметом анализа и приобретает всё большую актуальность. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы социального 

поведения изучались в рамках множества социологических теорий. Наибольшее 

значение для диссертационного исследования имеют положения теории 

социального действия М. Вебера
1
, теории обмена в разработках Дж. Хоманса, 

П. Блау, Р. Эмерсона
2
 и теории рационального выбора Дж. Коулмена, 

М. Олсона, Г. Беккера, Г. Саймона
3
. Исследованию теорий социального 

поведения посвящены работы И.Ф. Девятко, А.Г. Кузнецова, В.П. Култыгина
4
. 

Исследованию теоретического наследия М. Вебера и взаимодействия с 

современными теориями социального поведения посвящены работы 

                                         
1 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии, 1990; Основные социологические понятия, 

1990. 
2
 Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен, 1984; Блау П. Различные течки зрения на социальную 

структуру и их общий знаменатель, 1994; Emerson R.M. Social Exchange Theory, 1976; см.: Култыгин В.П. 

Концепция социального обмена в современной социологии, 1997. 
3 Coleman J.S. The rational reconstruction of society, 1992; Олсон М. Логика коллективных действий. 

Общественные блага и теория групп, 1995; Беккер Г.С. Экономический анализ и человеческое поведения, 1993; 

Саймон Г.А. Рациональность как процесс и продукт мышления, 1993. 
4 Девятко И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности, 2003; Кузнецов А.Г. 

Власть и социальный обмен в теории информационного общества, 2013; Култыгин В.П. Концепция 

социального обмена в современной социологии, 1997; Култыгин В.П. Теория рационального выбора – 

возникновение и современное состояние, 2004. 
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Ю.Н. Давыдова и П.П. Гайденко, Д.В. Катаева, М.В. Масловского
1
. Значимы 

теоретические разработки Ф. Тенбрука, Ш. Эйзенштадта и В. Шлюхтера
2
. 

Положения теории рационального выбора проанализированы в работах 

С.Л. Грина, Дж. Элстера, П.В. Марсдена, М. Зафировского
3
 и Э.Б. Кощеева, 

Т.В. Латышевой, М.В. Рыжковой
4
. Развитием положений теории рационального 

выбора в сочетании с теоретическими принципами М. Вебера стала разработка 

принципов социальной диагностики и формирования социальных технологий 

В.В. Щербины
5
. 

Проблемы образования в контексте социальной стратификации, 

разделения труда, социализации разрабатывались Э. Дюркгеймом, М. Вебером, 

Дж. Дьюи, Т. Парсонсом
6
. Функции системы образования по поддержанию 

социального порядка и воспроизводству социальной структуры изучали 

И. Иллич, П. Бурдье, Ж.-К. Пассрон
7
. 

Социальные функции классического университета осмыслены в трудах 

Дж. Ньюмена, Х. Ортеги-и-Гассета, Д. Белла, Б. Ридингса, Р. Барнетта, 

К. Калхуна
8
. Проблемам современного классического университета посвящены 

работы И.В. Гребенева, А.О. Грудзинского и Р.Г. Стронгина, В.А. Журавлева, 

В.Г. Майера и М.Д. Бабанского, Г.И. Петровой, А.П. Савинцева, 

                                         
1
 Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского 

социологического учения, 1998; Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: Социология Макса 

Вебера и веберовский ренессанс, 2010; Катаев Д.В. Социология Макса Вебера: поздняя, незавершенная и 

своевременная, 2017; Масловский М.В. Неовеберианская историческая социология, 2008. 
2 Тенбрук Ф. Репрезентативная культура, 2013; Эйзенштадт Ш., Шлюхтер В. Пути к различным вариантам 

ранней современности: сравнительный обзор, 2007. 
3 Green S.L. Rational Choice Theory: An Overview, 2002; Elster J. Coleman on social norms, 2003; Marsden P.V. 

The Sociology of James S. Coleman, 2005; Зафировский М. Вне рационального выбора: элементы «теории 
иррационального выбора», 2014. 

4 Кощеев Э.Б. Теория рационального выбора в истории социологии, 2012; Латышева Т.В. «Спор о методе» в 

современной социологической теории: противостояние позитивистской и интерпретативной методологии, 2013; 

Рыжкова М.В. «Провалы» теории рационального выбора, 2012. 
5 Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления, 1994; Щербина В.В. 

Целеформирующие и целеобеспечивающие рационализирующие социальные технологии, 2016. 
6
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда, 1996; Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, 

предназначение, 2008; Дюркгейм Э. Социология образования, 1996; Вебер М. Избранные произведения, 1990; 

Дьюи Д. Реконструкция в философии. Проблемы человека, 2003; Парсонс Т. О структуре социального действия, 

2002; Парсонс Т. Социальные системы, 2008. 
7 Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир, 2006; Бурдье П. Социальное 

пространство: поля и практики, 2007; Бурдье П. Социология социального пространства, 2007; Бурдьё П., 
Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования, 2007. 

8
 Ньюмен Дж. Г. Идея университета, 2006; Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета, 2005; Белл Д. Грядущее 

постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования, 2004; Ридингс Б. Университет в руинах, 

2010; Барнетт Р. Осмысление университета, 2013; Калхун К. Университет и общественное благо, 2006. 
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Е.В. Чупрунова, С.Н. Гурбатова и Б.И. Бедного, М.А. Шаровой, 

Г.Ф. Шафранова-Куцева и А.Ю. Деревниной
1
. 

В отечественной социологии образования сложилась сильная традиция 

исследования жизненных, профессиональных и образовательных траекторий 

молодёжи, представленная работами Е.Д. Вознесенской и 

Д.Л. Константиновского, Ф.Ф. Ишкинеевой и С.А. Ахметовой, В.С. Магуна и 

М.В. Энговатова, Н.Д. Сорокиной, Ф.Р. Филиппова, Р.Р. Хизбуллиной и 

Р.Р. Гариповой, Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкина
2
, жизненных стратегий и 

образовательных траекторий подростков – работами Д.С. Попова, 

Ю.А. Тюменевой и Ю.В. Кузьминой, И.И. Шурыгиной
3
. 

Исследованием ориентации на получение высшего образования в 

контексте изучения образовательных стратегий молодёжи занимаются 

И.А. Анисимова и Д.В. Зернов, Ю.Р. Вишневский, И.А. Задонская, Ю.А. Зубок 

и В.И. Чупров, Е.С. Попова, К.Ю. Терентьев, Ю.Р. Хайруллина и 

Э.Н. Габдуллина, Н.В. Хлабыстова
4
. Влияние и установки семьи на получение 

                                         
1 Гребенев И.В. Классические университеты и проблемы школьного образования, 2010; Грудзинский А.О. 

Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии, 2004; Стронгин Р., 

Грудзинский А. Проектно-ориентированное управление инновационным университетом, 2008; Журавлев В.А. 

Классический исследовательский университет: концепция, признаки, региональная миссия, 2000; Майер В.Г., 
Бабанский М.Д. Классические университеты: современность и перспективы, 2000; Петрова Г.И. 

Междисциплинарность университетского образования как современная форма его фундаментальности, 2008; 

Савинцев А.П. Классический университет как региональный центр науки и инноваций, 2013; Чупрунов Е.В., 

Гурбатов С.Н., Бедный Б.И. Классический исследовательский университет в инновационном обществе знаний, 

2010; Шарова М.А. Сопоставительный анализ образовательной деятельности корпоративных и классических 

университетов, 2015; Шафранов-Куцев Г.Ф., Деревнина А.Ю. Качество образования в стратегии управления 

классическим университетом, 2002. 
2 Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи: 50 лет исследования / Д.Л. Константиновский, 

М.А. Абрамова, Е.Д. Вознесенская, Г.С. Гончарова, В.Г. Костюк, Е.С. Попова, Г.А. Чередниченко, 2015; 

Константиновский Д.Л. Формирование ориентаций молодёжи в сфере образования, 2016; Образование и 

жизненные траектории молодежи: 1998-2008 годы / Д.Л. Константиновский, Е.Д. Вознесенская, 
Г.А. Чередниченко, Ф.А. Хохлушкина, 2011; Ишкинеева Ф.Ф., Ахметова С.А. Профессиональная 

самореализация молодежи: перспективы востребованности на рынке труда, 2014; Магун В.С., Энговатов М.В. 

Структура и межпоколенная динамика жизненных притязаний молодежи и стратегий их ресурсного 

обеспечения: 1985-2001 гг., 2004; Сорокина Н.Д. Образование в современном мире (социологический анализ), 

2004; Сорокина Н.Д. Перемены в образовании и динамика жизненных стратегий студентов, 2003; 

Филиппов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества, 1990; Хизбуллина Р.Р., Гарипова Р.Р. 

Профессиональное образование как фактор формирования человеческого капитала, 2016; Чередниченко Г.А. 

Образовательные траектории и профессиональные карьеры (на материалах социологических исследований 

молодежи), 2012; Чередниченко Г.А. Выпускники сельской школы: образовательные стратегии, 2016; 

Шубкин В.Н. Социология и общество: Научное познание и этика науки, 2010. 
3 Попов Д.С., Тюменева Ю.А., Кузьмина Ю.В. Современные образовательные траектории школьников и 

студентов, 2012; Шурыгина И.И. Жизненные стратегии подростков, 1999. 
4 Анисимова И.А., Зернов Д.В. Целевые группы нижегородского рынка образовательных услуг (по 

материалам социологического исследования), 2009; Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: 

Научные основы доклада правительству Свердловской области: монография / Под общ. ред. Ю.Р. Вишневского, 

2016; Задонская И.А. Высшее образование в структуре жизненных стратегий современной молодежи, 2015; 
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детьми высшего образования изучаются Е.Л. Могильчак, Л.И. Редькиной
1
. 

Изучению мотивации выбора профессии, моделям выбора направлений 

подготовки при поступлении в вуз посвящены работы П.А. Борисовой и 

М.Б. Булановой, Н.М. Глебовой и Е.Е. Грязновой, Е.Б. Дандаковой и 

В.Д. Балданова, Л.Н. Яковенко
2
. 

В условиях трансформации системы приёма в вузы исследовательский 

интерес вызывают вопросы выбора вуза. Факторам выбора вуза посвящены 

работы Т.Н. Балабановой, А.А. Иудина и Д.Г. Стрелкова, М.Н. Макаровой, 

М.Л. Максимовой, А.В. Нетёсовой, Е.В. Птицыной, М.В. Рыченкова, 

И.В. Рыченковой и В.С. Киреева, А.Н. Тимохович, Ш.Ф. Фарахутдинова, 

А.Г. Цатурян
3
. Актуальны исследования выбора абитуриентов на примере 

профильных вузов: технических, медицинских, лингвистических – работы 

И.В. Образцова и В.В. Журавлевой, Т.Е. Потеминой, Л.В. Ловцовой, 

Н.В. Ярковой, О.М. Московцевой и С.А. Волкова, М.В. Тимошкиной и 

М.В. Наумовой, Н.В. Черноваловой
4
. 

Проблемам информационной политики вуза и коммуникациям с 

                                                                                                                                        
Зубок Ю.А., Чупров В.И. Социокультурный механизм формирования отношения молодежи к образованию, 

2013. № 1. С. 78-90.; Попова Е.С. Мотивация и выбор в образовательных стратегиях молодежи, 2014; 

Терентьев К.Ю. Образовательные стратегии абитуриентов вузов: опыт построения классификации, 2015; 
Хайруллина Ю.Р., Габдуллина Э.Н. Роль непрерывного образования в накоплении человеческого капитала в 

процессе социально-экономического развития общества, 2014; Хлабыстова Н.В. Профессиональное 

самоопределение молодежи в условиях трансформации ценности высшего образования современного 

российского общества (на примере ФГБОУ ВПО «КубГТУ»), 2014. 
1 Могильчак Е.Л. Влияние родительской семьи на поступление в вуз, 2009; Редькина Л.И. Социально-

педагогическая установка родителей на высшее образование, 2016. 
2 Борисова П.А., Буланова М.Б. Риски, связанные с особенностями выбора абитуриентами специальности при 

поступлении в вуз, 2013; Глебова Н.М., Грязнова Е.Е. Определение мотивов и воздействующих факторов при 

выборе молодежью профессии, 2014; Дандакова Е.Б., Балданов В.Д. Модели рациональности поведения 

индивидов и выбор направлений обучения в вузе, 2015; Яковенко Л.Н. Внутренняя и внешняя мотивация 

выбора профессии субъектами образовательного процесса, 2015. 
3 Балабанова Т.Н., Иудин А.А., Стрелков Д.Г. Нижегородский университет: абитуриент ’95, 1995; 

Макарова М.Н. Абитуриенты в условиях применения ЕГЭ, 2011; Максимова М.Л. Абитуриент ННГУ 2006 года: 

ценностные установки и профессиональные ориентации, 2008; Нетёсова А.В. Маркетинговые исследования 

факторов и мотивов потребительского выбора на рынке образовательных услуг, 2014; Птицына А.В. Анализ 

предпочтений абитуриентов при выборе высшего учебного заведения, 2015; Рыченков М.В., Рыченкова И.В., 

Киреев В.С. Исследование факторов, оказывающих влияние на выбор вуза абитуриентами, на различных этапах 

поступления, 2013; Тимохович А.Н. Российский абитуриент вуза в условиях неопределенности, 2012; 

Фарахутдинов Ш.Ф. Информационная составляющая стратегии выбора вуза современными абитуриентами, 

2015; Цатурян А.Г. Изучение спроса на рынке высшего профессионального образования. Ключевые факторы 

выбора, 2014. 
4 Образцов И.В., Журавлева В.В. Социально-психологический портрет абитуриента МГЛУ, 2015; 

Потемина Т.Е., Ловцова Л.В., Яркова Н.А. Мотивация абитуриентов 2015 года при поступлении в 
Нижегородскую государственную медицинскую академию, 2015; Тимошкина М.В., Наумова М.В. Мотивы 

выбора вуза и профессии современной молодежью (на примере первокурсников ЮГУ), 2016; Черновалова Г.А. 

Мотивация студентов дистанционной формы обучения при поступлении в вуз (на примере Пермского 

государственного технического университета), 2010. 



7 

университетской аудиторией посвящены исследования О.В. Горбуновой, 

О.Ю. Ибрагимовой, С.Н. Павлова, К.В. Преображенской и А.В. Хашковского, 

Е.А. Соколовой, Н.В. Сухенко
1
. Важным элементом позиционирования 

университета становится положение в международных рейтингах, функции 

которых исследуют Н.В. Авралев и И.Н. Ефимова, И.У. Зулькарнай и 

Г.Р. Ислакаева, И.В. Павлюткин
2
. Исследованию бренда университета как 

фактора влияния на поведение абитуриентов посвящены работы 

И.А. Алексеенко и М.Л. Киреева, Е.А. Даниловой и О.В. Бабкиной, 

Е.А. Жадько, П.Л. Зайцева, А.В. Прохорова
3
. 

Анализ степени научной разработанности проблемы показал 

необходимость комплексного осмысления социальных компонентов поведения 

абитуриента классического университета в условиях трансформаций высшего 

образования и существующей системы организации приёма в российские вузы. 

Проблема принятия решения о выборе университета в процессе поступления 

абитуриентами классического университета не нашла ещё комплексного 

отражения в современных исследованиях, что и определяет содержание 

диссертационного исследования.  

Объект – социальное поведение абитуриентов. 

Предмет работы – социальные компоненты поведения абитуриентов в 

ситуации выбора классического университета. 

Цель – определение социальных аспектов поведения абитуриентов 

                                         
1 Горбунова О.В. Имидж в системе социальных коммуникаций университета, 2011; Ибрагимова О.Ю. 

Разработка интегрированных маркетинговых коммуникаций вуза на основе корпоративных проектов, 2014; 
Павлов С.Н. Профессионально-педагогическая коммуникация при продвижении имиджа вуза в 

информационном пространстве для привлечения абитуриентов, 2013; Преображенская К.В., Хашковский А.В. 

Научные конвенции как результат коммуникативного процесса: современные факторы позиционирования науки 

и университета, 2015; Соколова Е.А. Потребительские практики современного высшего образования в условиях 

информационной открытости вузов, 2015; Сухенко Н.В. Информационная политика вузов в конкурентной среде 

российского высшего образования. – автореферат на соис. уч. ст. к.с.н., 2015. 
2
 Avralev N., Efimova I. Global university rankings as indicators of the implementation of the integration process 

and competitive tool in the context of globalization of higher education, 2014; Зулькарнай И.У., Ислакаева Г.Р. 

Российские вузы в глобальных рейтингах, 2015; Павлюткин И.В. Университеты, рейтинги и рынок: 

институциональные эффекты ранжирований в поле высшего образования, 2010. 
3 Алексеенко И.А., Киреев М.Л. Роль бренда в стратегии позиционирования вуза на рынке образовательных 

услуг, 2009; Данилова Е.А., Бабкина О.В. Модель имиджевого позиционирования российского инновационного 
вуза (на примере Национального исследовательского Томского государственного университета), 2015; 

Жадько Е.А., Капустина Л.М., Романова Н.Ю. Позиционирование и брендинг образовательной организации, 

2016; Зайцев П.Л. «Классический» университет: привлекательность бренда, 2015; Прохоров А.В. Современный 

университет в условиях глобальной конкуренции, 2015. 
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классического университета в ситуации выбора. 

Цель работы реализуется в решении следующих исследовательских 

задач: 

1. систематизировать теоретические подходы к изучению социального 

поведения абитуриентов; 

2. проанализировать особенности классического университета как 

фактора формирования поведения абитуриентов;  

3. определить социальные характеристики абитуриентов классического 

университета как социальной группы; 

4. выявить социальные компоненты поведения абитуриентов; 

5. описать модели социального поведения абитуриентов в процессе 

поступления на основании соотношения ценностно-рациональных и 

целерациональных компонентов в их поведении. 

Гипотеза исследования. Модели поведения абитуриентов классического 

университета определяются преобладанием ценностно-рационального и 

целерационального компонентов социального поведения абитуриента в 

ситуации выбора в условиях трансформации системы приёма в российские 

вузы. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили рассмотренные во взаимосвязи теория социального действия Макса 

Вебера, теория обмена и теория рационального выбора Дж. Коулмена, 

М. Олсона, Г. Беккера. 

Сочетание указанных теоретических подходов использовано при 

исследовании структуры социальных компонентов поведения абитуриентов 

классического университета. 

В диссертационном исследовании учтены научные подходы российских 

социологов Д.Л. Константиновского, Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкина, 

А.А. Иудина, А.О. Грудзинского к изучению процессов изменений в системе 

российского высшего образования, а также ценностных ориентаций молодежи. 

Эмпирическая база диссертации включает результаты исследований, 

проведённых автором в период 2014-2017 гг.: 
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1. «Выбор вуза нижегородскими абитуриентами 2013 г.» (анкетный 

опрос, 2014 г. N = 758). Опрошены студенты первого курса очной формы 

обучения ННГУ им. Н.И. Лобачевского (n = 489), Нижегородского филиала 

ВШЭ (n = 115), НГТУ им. Р.Е. Алексеева (n = 154). 

2. «Абитуриенты Университета Лобачевского-2015». Изучены 

характеристики выбора вуза абитуриентами классического университета на 

примере студентов первого курса очной формы обучения всех факультетов и 

образовательных институтов (анкетный опрос, 2016 г., N = 577, квотная 

выборка); 

3. «Оценка эффективности взаимодействия абитуриентов 2016 г. с 

Университетом Лобачевского». Изучена оценка эффективности каналов 

коммуникации и доступности информации о приёме в университет 

абитуриентами всех форм обучения всех факультетов и образовательных 

институтов (анкетный опрос, 2016 г., N = 989, квотная выборка); 

4. «Исследование выбора вуза и профессии учащихся 11-х классов 

нижегородских школ и их родителей» (анкетный опрос, 2016-2017 гг., N = 424). 

Опрошены 212 пар родителей и учащихся 11 классов 8 школ Нижнего 

Новгорода. 
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Основные положения новизны: 

1. Процесс выбора университета и принятие окончательного решения о 

поступлении рассмотрено с позиций теории социального действия М. Вебера, 

теории обмена и теории рационального выбора; 

2. Классический университет рассмотрен как фактор формирования 

социального действия в ситуации выбора вуза абитуриентом; 

3. На основании изучения личностных и социальных характеристик 

абитуриентов введено понятие «опосредованной интенциональности» для 

исследования их поведения в ситуации многоуровневого выбора в процессе 

поступления в вуз; 

4. На основе авторских исследований выявлено преобладание ценностно-

рационального и целерационального компонентов социального поведения 

поступающих; 

5. На основе анализа соотношения ценностно-рациональных и 

целерациональных компонентов поведения выявлены и описаны модели 

поведения абитуриентов в ситуации выбора вуза. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальное поведение в ситуации выбора необходимо анализировать с 

позиций теории социального действия М. Вебера, теории обмена Дж. Хоманса, 

П. Блау, Р. Эмерсона и теории рационального выбора Дж. Коулмена, М. Олсона, 

Г. Беккера, Г. Саймона. Анализ поведения абитуриентов в ситуации выбора и в 

условиях высокой степени неопределённости требует дополнения веберовского 

понимания социального действия как совокупности цели, соответствующих ей 

средств и волевого усилия по её достижению положениями теории 

рационального выбора. 

2. Анализ особенностей научно-образовательной инфраструктуры 

крупных региональных классических университетов показал, что Университет 

Лобачевского можно рассматривать как пример классического университета 

крупного регионального центра, являющегося важным фактором социального 

поведения абитуриентов, выражающимся в наличии устойчивого группового 

образа классического университета. 
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3. Среди основных компонентов социального портрета абитуриента 

классического университета выявлены следующие характеристики: 

 преимущественный опыт обучения в гимназиях, лицеях и 

специализированных школах с углублённым изучением отдельных предметов 

(50%); 

 проживание в областном центре (54%) или в регионе, в котором 

расположен университет (29%); 

 опыт воспитания в полных семьях (86%) со средним доходом (57%), где 

родители имеют высшее (68% матерей, 59% отцов) или среднее 

профессиональное образование (22% матерей, 25% отцов) и занимают позиции 

служащих или руководителей; 

 преобладание «хорошистов» (46%) и «отличников» (18%), активных 

участников олимпиад школьников (42%), целенаправленно готовящихся к 

поступлению и заранее обдумывающих будущий выбор направления 

подготовки и вуза. 

Как на этапе поиска информации, так и при принятии решения о выборе 

вуза и направления подготовки велико влияние родителей и других 

референтных групп (друзья, учителя, преподаватели и студенты вузов). Т.е., 

поведение абитуриентов может быть охарактеризовано как опосредованно 

интенциональное. 

4. Основные ориентации ценностно-рационального компонента 

абитуриентов: 

 престижность и статус вуза; 

 субъективная ценность высшего образования; 

 субъективная ценность мнения социального окружения о вузе. 

Целерациональный компонент: 

 получение востребованной профессии и трудоустройства; 

 содержание образования; 

 специфические возможности классического университета; 

 практико-утилитарная составляющая, связанная с избеганием трудностей в 
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поступлении, обучении (транспортная труднодоступность, стоимость обучения 

и т.д.). 

5. На основе факторного анализа выделены шесть моделей поведения 

абитуриентов классического университета: ориентация на профессию и 

трудоустройство, облегченный выбор, случайный выбор, ориентация на 

специфику классического университета, ориентация на содержание и качество 

образования, ориентация на престиж университета. 

Теоретическая значимость работы в комплексности подхода к научно-

теоретическому осмыслению социального поведения и структуры мотивов 

абитуриентов классического университета в ситуации поступления в 

образовательную организацию высшего образования. Положения и выводы, 

сформулированные в результате проведения диссертационного исследования, 

могут быть востребованными в исследованиях по проблемам социологии 

образования и социологии управления. 

Практическая значимость работы в возможности разработки на основе 

результатов диссертационного исследования эффективной системы 

профориентационной работы университета на региональном, всероссийском и 

международном уровне и системы мониторинга эффективности работы с 

потенциальными абитуриентами, формирование эффективной системы 

коммуникации университета с абитуриентами. Результаты исследования могут 

быть использованы в вузовских курсах по проблемам социологии образования. 

Анализ социальных практик поступающих в процессе выбора высшего 

образования, конкретной профессии и университета может стать основой для 

разработки комплекса мер социальной политики в направлениях работы с 

молодежью. 

Соответствие диссертации требованиям Паспорта научной 

специальности ВАК. Диссертационное исследование выполнено в рамках 

специальности 22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и 

процессы и соответствует формуле специальности в следующих пунктах 

Паспорта специальностей научных работников ВАК Министерства образования 

и науки РФ (социологические науки): 21. Роль социальных институтов в 
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трансформации социальной структуры общества, 25. Социальная мобильность в 

современной России. Различные стратегии адаптационного поведения людей, 

26. Социальные функции системы образования; функциональность и 

дисфункциональность профессионального образования. Рынок труда и 

профессиональное образование. 

Достоверность результатов исследования достигается путём 

использования комплекса основополагающих теоретико-методологических 

положений, релевантных методов исследования и суммой воспроизводимых 

эмпирических результатов, обработанных при помощи статистического 

аппарата. 

Апробация результатов исследования осуществлена на международных 

научно-практических конференциях: «Инновационная экономика XXI века», 

«Гуманитарии в XXI веке», «Социальные инновации в развитии трудовых 

отношений и занятости в XXI веке», «Помогающие профессии: научное 

обоснование и инновационные технологии», «Трансформация человеческого 

потенциала в контексте столетия» (Нижний Новгород, 2013-2017), V 

социологическая Грушинская конференция «Большая социология: расширение 

пространства данных» (Москва, 2015), «Информационные технологии в 

образовании XXI века» (Москва, 2015), «Высшая школа: опыт, проблемы, 

перспективы» (Москва, 2016), «Труд и общество в реалиях XXI века» (Санкт-

Петербург, 2017); Международный молодежный научный форум «Ломоносов» 

(Москва, 2015-2017), II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Проблемы моделирования социальных процессов: 

Россия и страны АТР» (Владивосток, 2016). 

Основные положения диссертации отражены в 20 публикациях общим 

объемом 7,37 п.л., в том числе в 3 статьях в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы включает введение, две главы, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

характеризуется степень её научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цель и задачи работы, гипотеза, характеризуется теоретико-

методологическая и эмпирическая базы исследования, излагаются положения 

научной новизны, выносимые на защиту, теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов, апробация результатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы 

социологического анализа социального поведения абитуриентов»  

рассмотрены теоретические подходы к анализу социального поведения и 

методологические подходы к анализу поведения абитуриентов, 

проанализирована специфика классического университета как фактора 

формирования поведения абитуриентов, представлен социальный портрет 

абитуриентов классического университета. 

В первом параграфе «Теоретические подходы к анализу социального 

поведения в ситуации выбора» представлен анализ положений теории 

социального действия М. Вебера, теории социального обмена Дж. Хоманса, 

П. Блау, Р. Эмерсона, теории рационального выбора Дж. Коулмена, Г. Беккера, 

Г. Саймона применительно к ситуации выбора вуза. Анализ соотношения 

ценностно-рационального и целерационального компонентов поведения 

абитуриентов предполагает дополнение веберовского понимания социального 

действия как совокупности цели, соответствующих ей средств и волевого 

усилия по её достижению, положениями теории рационального выбора, 

согласно которым субъект действует в ситуации выбора, руководствуясь 

стремлением получить желаемый результат с возможно меньшими издержками. 

Во втором параграфе «Классический университет в системе 

образовательных ориентаций абитуриентов» проанализированы критерии 

классического университета, рассмотрены характеристики ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского как примера крупного регионального классического 

университета. Рассмотрена специфика классического университета: широкий 

спектр направлений подготовки, развитая система дополнительного 
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образования, сочетание образовательной деятельности с проведением научных 

исследований, подготовка кадров высшей научной квалификации, выполнение 

функций регионального культурного центра, развитая научно-образовательная 

инфраструктура. Классический университет имеет в представлениях 

абитуриентов образ государственного, престижного, надёжного вуза с хорошей 

репутацией и высоким качеством образования. 

В третьем параграфе «Абитуриенты классического университета как 

социальная группа» представлен социальный портрет абитуриентов 

классического университета: выпускники общеобразовательных учреждений с 

значительной группой выпускников гимназий, лицеев и специализированных 

школ, проживающие в областном центре и области, как правило, из полных 

семей со средним доходом, родители имеют высшее или среднее 

профессиональное образования, занимают позиции служащих или 

руководителей. Преобладают «отличники» и «хорошисты», демонстрирующие 

успехи в олимпиадах школьников. 

Родительская семья рассматривается как один из наиболее существенных 

факторов выбора вуза. Выявлен разрыв в установках выпускников школ и их 

родителей относительно процесса выбора вуза: выпускники более 

ориентированы на направление подготовки (важно 32% школьников, 9% 

родителей), а для родителей предпочтительнее наиболее вероятное поступление 

на бюджетное место (24% родителей, 2% школьников). Мнение родителей и 

других референтных групп активно используется абитуриентами классического 

университета на этапах поиска информации и поступления. Участие родителей 

рассматривается как нормальный и неотъемлемый элемент процесса 

поступления и выпускниками школ, и родителями. Обоснованно говорить об 

опосредованной интенциональности социального поведения абитуриента. 

Вторая глава «Модели поведения абитуриентов классического 

университета» посвящена анализу социальных компонентов поведения 

абитуриентов классического университета. 

В первом параграфе «Определение составляющих ценностно-

рационального и целерационального компонентов в поведении 
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абитуриентов классического университета» представлены эмпирически 

выявленные группы составляющих ценностно-рационального компонента (19 

составляющих): ориентация на престижность и статус вуза, субъективных 

ценностей высшего образования и мнения социального окружения о вузе. 

Группы составляющих целерационального компонента (33 составляющих): 

желание получить востребованную профессию и трудоустройство; реализация 

содержательного интереса к образованию; специфических возможностей 

классического университета (стипендиальные программы, международная 

мобильность, наличие аспирантуры и т.д.); практико-утилитарная составляющая 

(избегание трудностей в поступлении и обучении, сопутствующих проблем, 

использование преимуществ статуса студента. 

Во втором параграфе «Информационный фактор процесса принятия 

решения при поступлении» проанализировано взаимодействие абитуриента с 

каждым каналом коммуникации с университетом. Наибольшее значение в 

процессе поступления имеет поиск информации на официальном сайте 

университета (57%) и общение с сотрудниками приёмной комиссии (29%), 

социальные сети (25%). Активное поисковое поведение рассматривается как 

характеристика неопределенности ситуации поступления, что подтверждается 

абитуриентами, принимающими решение о выборе университета случайно, в 

последний момент (19%), перестраховавшимися при принятии решения и 

выбравшими менее предпочтительный вариант (30%). 

В третьем параграфе «Типология моделей поведения абитуриентов 

классического университета» по результатам авторского исследования на 

основании различных сочетаний значимых ценностно-рациональных и 

целерациональных компонентов поведения выявлены и описаны шесть моделей 

социального поведения абитуриентов классического университета: 

1. ориентация на профессию и трудоустройство. Ориентация на 

получение нравящейся престижной профессии, высокопрофессиональную 

подготовку, опора на склонности к изучаемым предметам, надежда на 

интересный процесс обучения и получение диплома, ценного на рынке труда 

(25% абитуриентов); 
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2. облегченный выбор. Абитуриенты (17%) выбирают возможность 

поступить в вуз с минимальными усилиями, надеются, что в выбранном вузе 

будет легче учиться, совмещать обучение и работу; 

3. случайный выбор. Абитуриенты (16%) принимают окончательное 

решение о выборе вуза и направления подготовки случайно, в последний 

момент, с трудом разбираются в правилах приёма. Для них важно поступить 

хотя бы куда-нибудь; 

4. ориентация на специфику классического университета. Для 

абитуриентов этой группы (14%) при выборе важно наличие научных школ, 

базовых кафедр и лабораторий организаций-работодателей, хорошей 

материальной базы, возможности участия в международных и стипендиальных 

программах, продолжения обучения в аспирантуре; 

5. ориентация на содержание и качество образования. Абитуриенты 

(21%) поступают, куда и планировали, довольны результатами поступления, 

готовы повторить выбор. Выбор университета характеризуется интересом к 

содержанию обучения и ориентацией на качество образования; 

6. ориентация на престиж университета. Абитуриентам (31%) 

нравится атмосфера университета, отношение к поступающим, их привлекает 

элитарность и престижность университета, хорошая материальная и научно-

исследовательская база, высокопрофессиональная подготовка выпускников. 

Выявленные модели характеризуются глубокой взаимосвязанностью и 

взаимной пересечённостью. 

В Заключении приводятся основные выводы диссертационного 

исследования. Гипотеза исследования подтвердилась. Выявленные модели 

поведения абитуриентов характеризуются различным соотношением ценностно-

рациональных и целерациональных компонентов социального поведения в 

процессе выбора высшего образования, университета. 

По результатам исследования предложены рекомендации по упрощению и 

автоматизации коммуникаций классического университета с абитуриентами, 

разработке системы профориентационной работы с учётом специфики образа 

классического университета в представлениях абитуриентов и значимых 
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характеристик выбора вуза абитуриентами и их родителями, направленной на 

формирование желательных моделей поведения при поступлении. 

Перспективным представляется применение результатов исследования 

для изучения дальнейших индивидуальных профессиональных и жизненных 

траекторий молодёжи, определяемых различными моделями социального 

поведения при поступлении в вуз. 
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