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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена изменениями в системе приёма в 

образовательные организации высшего образования, происходящими на 

протяжении последних десяти лет, повлекшими изменения социальных практик 

абитуриентов и их родителей, а также влияющими на формирование рынка 

высшего образования в Российской Федерации. 

Существующая система приема в российские вузы создает условия для 

возникновения конкуренции не только между самими поступающими, но и 

значительно повышает конкуренцию между высшими учебными заведениями. 

Организация приема, где основным типом вступительных испытаний является 

Единый государственный экзамен, существует уже более 8 лет и за это время 

успела сформироваться и приобрести устойчивые черты. При этом постоянно 

обсуждаются предложения по ее усовершенствованию, ведутся дискуссии о 

недостатках ЕГЭ как формы контроля знаний выпускников общеобразовательных 

школ и преобладающей формы вступительных испытаний при приёме в 

образовательные организации высшего образования. 

Абитуриент оказывается в ситуации, когда процесс поступления, с одной 

стороны, облегчается в связи с отсутствием в большинстве организаций высшего 

образования дополнительных вступительных испытаний и приёмом только по 

уже имеющимся результатам ЕГЭ, а также открытостью информации о приёме. 

Так, изменения, внесённые в ч.8 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в июле 2016 года, предписывают недопустимость 

внесения изменений в порядок приёма на обучение по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета после 1 сентября года, 

предшествующего приёму на обучение по указанным программам
1
. Таким 

образом, в течение полного учебного года поступающие имеют возможность 

готовиться к поступлению на программы высшего образования, имея полную 

                                           
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями на 

01 09.2016 г.). 
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информацию о перечне вступительных испытаний, сроках и правилах 

организации приёма в образовательные организации высшего образования. 

С другой стороны, абитуриент оказывается в непростой ситуации 

многопараметрического выбора направления подготовки и образовательной 

организации высшего образования. Социологами образования всегда уделялось 

большое внимание проблемам выбора высшего образования выпускниками 

средних школ, а также проблемам выбора профессии. Актуальность исследования 

поведения абитуриентов в ситуации выбора вуза обусловливается наличием 

поступающих, совершающих выбор вуза случайно, а также выпускников вузов, 

впоследствии не работающих по полученной профессии. При этом затраты на 

получение высшего образования велики: время, проведённое в стенах 

университета; материальная поддержка, которую семья оказывает обучающемуся; 

затраты на подготовку к поступлению и само обучение и т.д. Таким образом, 

изучение поведения абитуриентов в ситуации выбора вуза 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 

                                           
1
 Вебер, М. О некоторых категориях понимающей социологии / М. Вебер // Избранные произведения / Пер. с 

нем. Ю.Н. Давыдова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 495 – 546.; Вебер, М. Основные социологические понятия / М. 

Вебер //  Избранные произведения / Пер. с нем. Ю.Н. Давыдова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 602 – 643.  
2
 Хоманс, Дж. Социальное поведение как обмен / Дж. Хоманс // Современная зарубежная социальная 

психология. Тексты / Под. ред. Г.М. Андреевой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 82 – 91.; Блау, П. Различные 

течки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель / П. Блау // Американская социологическая мысль: 

Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 8 – 30. См.: Култыгин, В.П. Концепция 

социального обмена в современной социологии // Социологические исследования. – 1997. – № 5. – С. 92.; Emerson, 

R.M. Social Exchange Theory / R.M. Emerson // Annual Review of Sociology. – 1976. – Vol. 2. – PP. 335 – 362. 
3
 Coleman, J.S. The rational reconstruction of society / J.S. Coleman // American Sociological Review. – 1992. – Vol. 

58. – PP. 1 – 15.; Олсон, М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп / М. Олсон. – М.: 

ФЭИ, 1995; Беккер, Г.С. Экономический анализ и человеческое поведения / Г.С. Беккер // THESIS. – 1993. – Вып. 

1. – С. 24 – 40.; Саймон, Г.А. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г.А. Саймон // THESIS. – 1993. – 

Вып. 3. – С. – 16 - 38. 
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посвящены работы И.Ф. Девятко, А.Г. Кузнецова, В.П. Култыгина
1
. 

Исследованию теоретического наследия М. Вебера и взаимодействия с 

современными теориями социального поведения посвящены работы Ю.Н. 

Давыдова и П.П. Гайденко, Д.В. Катаева, М.В. Масловского
2
. Большое значение 

для диссертационного исследования представляют теоретические разработки 

Ф. Тенбрука, Ш. Эйзенштадта и В. Шлюхтера
3
. Положения теории рационального 

выбора проанализированы в работах зарубежных исследователей С.Л. Грина, 

Дж. Элстера, П.В. Марсдена, М. Зафировского
4
 и российских социологов 

Э.Б. Кощеева, Т.В. Латышевой, М.В. Рыжковой
5
. Развитием положений теории 

рационального выбора в сочетании с теоретическими принципами М. Вебера 

стала разработка принципов социальной диагностики и формирования 

социальных технологий В.В. Щербины
6
, имеющая большое значение для 

диссертационного исследования. 

                                           
1 

Девятко, И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности / И.Ф. Девятко. – М.: 

«Аванти-плюс», 2003; Кузнецов, А.Г. Власть и социальный обмен в теории информационного общества / А.Г. 

Кузнецов // Информационная безопасность регионов. – 2013. – № 1 (12). – С. 59 – 63.; Култыгин, В.П. Концепция 

социального обмена в современной социологии / В.П. Култыгин // Социологические исследования. – 1997. – № 5. 

– С. 85 – 99.; Култыгин, В.П. Теория рационального выбора – возникновение и современное состояние / В.П. 

Култыгин // Социологические исследования. – 2004. – № 1. – С. 27 – 37. 
2
 Давыдов, Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского 

социологического учения / Ю.Н. Давыдов. – М.: Мартис, 1998; Гайденко, П.П., Давыдов, Ю.Н. История и 

рациональность: Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс / П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов. – М.: 

КомКнига, 2010; Катаев, Д.В. Социология Макса Вебера: поздняя, незавершенная и своевременная / Д.В. Катаев // 

Социологическое обозрение. – 2017. – Т. 16. № 3. – С. 428 – 435.; Масловский, М.В. Неовеберианская историческая 

социология / М.В. Масловский // Социологические исследования. – 2008. – № 3. – С. 119 - 126. 
3
 Тенбрук, Ф. Репрезентативная культура / Ф. Тенбрук // Социологическое обозрение. – 2013. – Т. 12. № 3. – С. 

93 – 120.; Эйзенштадт, Ш., Шлюхтер, В. Пути к различным вариантам ранней современности: сравнительный 

обзор / Ш. Эйзенштадт, В. Шлюхтер // Прогнозис. – 2007. – № 2 (10). – С. 212 – 226. 
4
 Green, S.L. Rational Choice Theory: An Overview / S.L. Green. – Waco: Baylor University, 2002. – [Электронный 

ресурс]. – Доступ через: https://business.baylor.edu/steve_green/green1.doc; Elster, J. Coleman on social norms / J. Elster 

// Revue française de sociologie. – 2003. – № 2. Vol. 44. – PP.297 – 304; Marsden, P.V. The Sociology of James S. 

Coleman / P.V. Marsden // Annual Review of Sociology. – 2005. – Vol. 31. – PP. 1 – 24. – [Электронный ресурс]. – 

Доступ через: http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.31.041304.122209; Зафировский, М. Вне 

рационального выбора: элементы «теории иррационального выбора» / М. Зафировский // Социологические 

исследования. – 2014. – № 3. – С. 19 – 28.  
5
 Кощеев, Э.Б. Теория рационального выбора в истории социологии / Э.Б. Кощеев // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2012. – № 5 (15). – С. 142 – 145; Латышева, Т.В. «Спор о методе» в современной 

социологической теории: противостояние позитивистской и интерпретативной методологии / Т.В. Латышева // 

Известия высших учебных заведений. Экономика. Социология. Политика. – 2013. – № 2. – С. 10 – 15; Рыжкова, 

М.В. «Провалы» теории рационального выбора / М.В. Рыжкова // Вестник Томского государственного 

университета. Экономика. – 2012. – № 3. – С. 23 – 32. 
6
 Щербина, В.В. Средства социологической диагностики в системе управления / В.В. Щербина. – М.: Изд-во 

Московского университета, 1994; Щербина, В.В. Целеформирующие и целеобеспечивающие рационализирующие 

социальные технологии / В.В. Щербина // Социологические исследования. – 2016. – № 4. – С. 50 – 58. 

https://business.baylor.edu/steve_green/green1.doc
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.31.041304.122209
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Проблемы социологии образования разрабатывались Э. Дюркгеймом, М. 

Вебером, Дж. Дьюи, Т. Парсонсом
1
, изучавшим образование в контексте 

социальной стратификации и разделения труда, а также социализации. 

Исследованием функций системы образования, связанных с поддержанием 

социального порядка и воспроизводством социальной структуры, занимались И. 

 Иллич, П. Бурдье, Ж.-К. Пассрон
2
. 

Особенности и социальные функции классического университета нашли 

осмысление в трудах Дж. Ньюмена, Х. Ортеги-и-Гассета, Д. Белла, Б. Ридингса, 

Р. Барнетта, К. Калхуна
3
. Проблемам классического университета в современных 

условиях посвящены работы российских ученых И.В. Гребенева, 

А.О. Грудзинского, В.А. Журавлева, В.Г. Майера и М.Д. Бабанского, 

Г.И. Петровой, А.П. Савинцева, Р.Г. Стронгина, Е.В. Чупрунова, С.Н. Гурбатова и 

Б.И. Бедного, М.А. Шаровой, Г.Ф. Шафранова-Куцева и А.Ю. Деревниной
4
. 

                                           
1
 Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1996; Дюркгейм, Э. 

Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А. Гофмана. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008; 

Дюркгейм, Э. Социология образования / Пер. с фр. Т.Г Астаховой. – М.: ИНТОР, 1996; Вебер, М. Избранные 

произведения / Пер. с нем. Ю.Н. Давыдова. – М.: Прогресс, 1990; Дьюи, Д. Реконструкция в философии. Проблемы 

человека / Пер. с англ. Л.Е. Павловой. – М.: Республика, 2003; Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. 

Парсонс. – М.: Академический проект, 2002; Парсонс, Т. Социальные системы / Т. Парсонс // Вопросы социальной 

теории. – 2008. – Том II. Вып. 1(2). – С. 38 – 71. 
2
 Иллич, И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир / И. Иллич. – М.: Просвещение, 

2006; Бурдье, П. Социальное пространство: поля и практики / Пер. с фр. Н.А. Шматко. – М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007; Бурдье, П. Социология социального пространства / Пер. с 

фр. Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007; Бурдьё, П., Пассрон, Ж.-К. 

Воспроизводство: элементы теории системы образования / П. Бурдьё, Ж.-К. Пассрон. – М.: Просвещение, 2007. 
3
 Ньюмен, Дж. Г. Идея университета / Дж. Г. Ньюмен. – Минск: БГУ, 2006; Ортега-и-Гассет, Х. Миссия 

университета / Х. Ортега-и-Гассет. – Минск: БГУ, 2005; Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 

социального прогнозирования / Д. Белл. – М.: Academia, 2004; Ридингс, Б. Университет в руинах / Б. Ридингс. – М.: 

Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010; Барнетт, Р. Осмысление университета / Р. Барнетт // 

Теоретические вопросы образования: хрестоматия. – Минск: БГУ, 2013. – С. 5 – 30.; Калхун, К. Университет и 

общественное благо / К. Калхун // Прогнозис. – 2006. - № 3 (7). – С. 283 – 320. 
4
 Гребенев, И.В. Классические университеты и проблемы школьного образования / И.В. Гребенев // Вестник 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 5 (2). – С. 396 – 402.; 

Грудзинский, А.О. Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии / А.О. 

Грудзинский // Университетское управление: практика и анализ. – 2004. – № 1. – С. 9 – 20.; Журавлев, В.А. 

Классический исследовательский университет: концепция, признаки, региональная миссия / В.А. Журавлев // 

Университетское управление: практика и анализ. – 2000. – № 2. – С. 25 – 31.; Майер, В.Г., Бабанский, М.Д. 

Классические университеты: современность и перспективы / В.Г. Майер, М.Д. Бабанский // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2000. – № 2. – С. 20 – 21; Петрова, Г.И. Междисциплинарность университетского 

образования как современная форма его фундаментальности / Г.И. Петрова // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политология. – 2008. – № 3. – С. 7 – 13.; Савинцев, А.П. Классический 

университет как региональный центр науки и инноваций / А.П. Савинцев // Высшее образование в России. – 2013. 

– № 6. – С. 65 – 70.; Стронгин, Р., Грудзинский, А. Проектно-ориентированное управление инновационным 

университетом / Р. Стронгин, А. Грудзинский // Высшее образование в России. – 2008. – № 4. – С. 26 – 31; 

Чупрунов, Е.В., Гурбатов, С.Н., Бедный, Б.И. Классический исследовательский университет в инновационном 

обществе знаний / Е.В. Чупрунов, С.Н. Гурбатов, Б.И. Бедный // Университетское управление: практика и анализ. – 
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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. Гариповой и Р.Р. 

Хизбуллиной, Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкина
1
. Исследованию жизненных 

стратегий и образовательных траекторий подростков посвящены работы 

Д.С. Попова, Ю.А. Тюменевой и Ю.В. Кузьминой, И.И. Шурыгиной
2
. 

Большой интерес для отечественных социологов представляют проблемы 

выбора высшего образования. 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 

                                                                                                                                                
2010. – № 1. – С. 6 – 16.; Шарова, М.А. Сопоставительный анализ образовательной деятельности корпоративных и 

классических университетов / М.А. Шарова // Управление человеческими ресурсами – основа развития 

инновационной экономики. – 2015. – № 6. – С. 307 – 313.; Шафранов-Куцев, Г.Ф., Деревнина, А.Ю. Качество 

образования в стратегии управления классическим университетом / Г.Ф. Шафранов-Куцев, А.Ю. Деревнина // 

Университетское управление: практика и анализ. – 2002. – № 2. – С. 28 – 33. 
1
 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. – М.: ЦСП и М, 2015; 

Константиновский, Д.Л. Формирование ориентаций молодёжи в сфере образования / Д.Л. Константиновский // 

Вестник Института социологии. – 2016. – № 4(19). – С. 13 – 27.; Образование и жизненные траектории молодежи: 

1998-2008 годы / Д.Л. Константиновский, Е.Д. Вознесенская, Г.А. Чередниченко, Ф.А. Хохлушкина. – М.: ЦСПиМ, 

2011; Ишкинеева, Ф.Ф. Ахметова, С.А. Профессиональная самореализация молодежи: перспективы 

востребованности на рынке труда / Ф.Ф. Ишкинеева, С.А. Ахметова // Вестник Казанского технологического 

университета. – 2014. – Т. 17. № 13. – С. 358 – 360; Магун, В.С., Энговатов, М.В. Структура и межпоколенная 

динамика жизненных притязаний молодежи и стратегий их ресурсного обеспечения: 1985 – 2001 гг. / В.С. Магун, 

М.В. Энговатов // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. – 2004. – № 4 (72). – С. 70 – 82; 

Сорокина, Н.Д. Образование в современном мире (социологический анализ) / Н.Д. Сорокина. – М.: Экономика и 

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

Сорокина // Социологические исследования. – 2003. – № 10. – С. 55 – 60.; Филиппов, Ф.Р. Школа и социальное 

развитие общества / Ф.Р. Филиппов. – М.: Педагогика, 1990; Хизбуллина, Р.Р., Гарипова, Р.Р. Профессиональное 

образование как фактор формирования человеческого капитала / Р.Р. Хизбуллина, Р.Р. Гарипова // Вестник 

экономики, права и социологии. – 2016. – № 2. – С. 296 – 298; Чередниченко, Г.А. Образовательные траектории и 

профессиональные карьеры (на материалах социологических исследований молодежи) / Г.А. Чередниченко. –  

[Электронный ресурс]. – Доступ через: http://www.isras.ru/files/File/publ/Cherednichenko_Obrazovat_traektorii.pdf; 

Чередниченко, Г.А. Выпускники сельской школы: образовательные стратегии / Г.А. Чередниченко // Вестник 

Института социологии. – 2016. – № 4(19). – С. 28 – 52.; Шубкин, В.Н. Социология и общество: Научное познание и 

этика науки. – М.: ЦСПиМ, 2010. 
2
 Попов, Д.С., Тюменева, Ю.А., Кузьмина, Ю.В. Современные образовательные траектории школьников и 

студентов / Д.С. Попов, Ю.А. Тюменева, Ю.В. Кузьмина // Социологические исследования. – 2012. – № 2. – С. 135 

– 142; Шурыгина, И.И. Жизненные стратегии подростков / И.И. Шурыгина // Социологические исследования. – 

1999. – № 5. – С. 52 – 62. 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Cherednichenko_Obrazovat_traektorii.pdf
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Э.Н. Габдуллина, Н.В. Хлабыстова
1
. Влияние и установки семьи на получение 

детьми высшего образования изучаются Е.Л. Могильчак, Л.И. Редькиной
2
. 

Выбор профессии и профессиональное самоопределение традиционно 

входит в число ключевых вопросов социологии образования. Изучению 

мотивации выбора профессии, моделям выбора абитуриентами направлений 

подготовки и специальностей 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
3
. 

В условиях трансформации системы организации приёма в образовательные 

организации высшего образования и сопутствующих изменений на рынке 

высшего образования больший исследовательский интерес стали вызывать 

вопросы, связанные с выбором вуза. Рассмотрению факторов, влияющих на выбор 

образовательной организации высшего образования, 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, 

                                           
1
 Анисимова, И.А., Зернов, Д.В. Целевые группы нижегородского рынка образовательных услуг (по материалам 

социологического исследования) / И.А. Анисимова. Д.В. Зернов // Социальные преобразования и социальные 

проблемы. – Вып. 9. – Н. Новгород, 2009. – С. 11 – 19.; Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: 

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

Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2016; Задонская, И.А. Высшее образование в структуре жизненных 

стратегий современной молодежи / И.А. Задонская // Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – № 4. 

Т.2. – С. 114 – 120.; Зубок, Ю.А., Чупров, В.И. Социокультурный механизм формирования отношения молодежи к 

образованию / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования. – 2013. – № 1. – С. 78 – 90.; Попова, 

Е.С. Мотивация и выбор в образовательных стратегиях молодежи / Е.С. Попова // Высшее образование в России. – 

2014. – № 1. – С. 32 – 37.; Терентьев, К.Ю. Образовательные стратегии абитуриентов вузов: опыт построения 

классификации / К.Ю. Терентьев // Непрерывное образование: XXI век. – 2015. – № 3 (11). – С. 13 – 25.; 

Хайруллина, Ю.Р., Габдуллина, Э.Н. роль непрерывного образования в накоплении человеческого капитала в 

процессе социально-экономического развития общества / Ю.Р. Хайруллина, Э.Н. Габдуллина // Вестник 

экономики, права и социологии. – 2014. – № 2. – С. 196 – 199; Хлабыстова, Н.В. Профессиональное 

самоопределение молодежи в условиях трансформации ценности высшего образования современного российского 

общества (на примере ФГБОУ ВПО «КубГТУ») / Н.В. Хлабыстова // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение, философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. – 2014. – № 2 (139). – С. 138 – 148. 
2
 Могильчак, Е.Л. Влияние родительской семьи на поступление в вуз / Е.Л. Могильчак // Социологические 

исследования. – 2009. – № 8. – С. 126 – 133.; Редькина, Л.И. Социально-педагогическая установка родителей на 

высшее образование / Л.И. Редькина // Гуманитарные науки (г. Ялта). – 2016. – № 2 (34). – С. 39 – 43. 
3
 Борисова, П.А., Буланова, М.Б. Риски, связанные с особенностями выбора абитуриентами специальности при 

поступлении в вуз / П.А. Борисова, М.Б. Буланова // Мониторинг общественного мнения. – 2013. – № 4 (114). – С. 

127 – 136.; Глебова, Н.М., Грязнова, Е.Е. Определение мотивов и воздействующих факторов при выборе 

молодежью профессии / Н.М. Глебова, Е.Е. Грязнова // Современные научные исследования: теория, методология, 

практика. – 2014. – № 4. Т. 1. – С. 304 – 313.; Дандакова, Е.Б., Балданов, В.Д. Модели рациональности поведения 

индивидов и выбор направлений обучения в вузе / Е.Б. Дандакова, В.Д. Балданов // Вестник Бурятского 

государственного университета. – 2015. – № 2а. – С. 3 – 8.; Яковенко, Л.Н. Внутренняя и внешняя мотивация 

выбора профессии субъектами образовательного процесса / Л.Н. Яковенко // Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. – 2015. – № 5. – С. 65 – 70. 
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И.В. Рыченковой и В.С. Киреева, А.Н. Тимохович, Ш.Ф. Фарахутдинова, 

А.Г. Цатурян
1
. Особое место занимают исследования выбора абитуриентов на 

примере вузов различных профилей: технических, медицинских, лингвистических 

и др. Результаты исследований поведения абитуриентов профильных 

образовательных организаций высшего образования представлены в работах 

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
2
. 

Внимание исследователей привлекает проблема позиционирования 

образовательной организации высшего образования и взаимодействия с целевыми 

группами абитуриентов, студентов, сотрудников и партнёров. Проблемам 

информационной политики вуза и коммуникациям с 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
3
. 

                                           
1
 Балабанова. Т.Н., Иудин, А.А., Стрелков, Д.Г. Нижегородский университет: абитуриент  ’95 / Т.Н. Балабанова, 

А.А. Иудин, Д.Г. Стрелков. – Нижний Новгород: ННГУ, 1995; Макарова, М.Н. Абитуриенты в условиях 

применения ЕГЭ / М.Н. Макарова // Социологические исследования. – 2011. – № 2. – С. 93 – 98.; Максимова, М.Л. 

Абитуриент ННГУ 2006 года: ценностные установки и профессиональные ориентации / М.Л. Максимова. – 

Нижний Новгород: НИСОЦ, 2008; Нетёсова, А.В. Маркетинговые исследования факторов и мотивов 

потребительского выбора на рынке образовательных услуг / А.В. Нетёсова // Интернет-журнал Науковедение. – 

2014. – № 2 (21). – С. 64.; Птицына, А.В. Анализ предпочтений абитуриентов при выборе высшего учебного 

заведения / Е.В. Птицына // Вестник Новгородского филиала РАНХиГС. – 2015. – № 1-1 (3). – С. 167 – 175.; 

Рыченков, М.В., Рыченкова, И.В., Киреев, В.С. Исследование факторов, оказывающих влияние на выбор вуза 

абитуриентами, на различных этапах поступления / М.В. Рыченков, И.В. Рыченкова, В.С. Киреев // Современные 

проблемы науки и образования. – 2013. – № 6. – С. 527.; Тимохович, А.Н. Российский абитуриент вуза в условиях 

неопределенности / А.Н. Тимохович // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2012. 

– № 1. – С. 181 – 185.; Фарахутдинов, Ш.Ф. Информационная составляющая стратегии выбора вуза современными 

абитуриентами / Ш.Ф. Фарахутдинов // Современные исследования в гуманитарных и общественных науках. – 

Казань: Автономная некоммерческая организация «Центр исторических и археологических исследований», 2015. – 

С. 55 – 59.; Цатурян, А.Г. Изучение спроса на рынке высшего профессионального образования. Ключевые факторы 

выбора / А.Г. Цатурян // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. – № 1. – С. 

401 – 409. 
2
 Образцов, И.В., Журавлева, В.В. Социально-психологический портрет абитуриента МГЛУ / И.В. Образцов, 

В.В. Журавлева // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: Общественные 

науки. – 2015. – № 26 (737). – С. 165 – 176.; Потемина, Т.Е., Ловцова, Л.В., Яркова, Н.А. Мотивация абитуриентов 

2015 года при поступлении в Нижегородскую государственную медицинскую академию / Т.Е. Потемина, Л.В. 

Ловцова, Н.А. Яркова и др. // Медицинский альманах. – 2015. – № 3 (38). – С. 19 – 22; Тимошкина, М.В., Наумова, 

М.В. Мотивы выбора вуза и профессии современной молодежью (на примере первокурсников ЮГУ) / М.В. 

Тимошкина, М.В. Наумова // Вестник Югорского государственного университета. – 2016. – Вып. 1 (40). – С. 152 – 

157.; Черновалова, Г.А. Мотивация студентов дистанционной формы обучения при поступлении в вуз (на примере 

Пермского государственного технического университета) / Г.А. Черновалова // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2010. – № 6. – С. 113 – 

120. 
3
 Горбунова, О.В. Имидж в системе социальных коммуникаций университета / О.В. Горбунова // Вестник 

Пермского национального исследовательского политехнического университета. – 2011. – № 12. – С. 58 – 66.; 
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Важным элементом позиционирования университета становится его положение в 

международных рейтингах. Изучением функций рейтингов университета 

занимаются Н.В. Авралев, И.Н. Ефимова, И.У. Зулькарнай и Г.Р. Ислакаева, 

И.В. Павлюткин
1
. Исследованию бренда университета как основы 

позиционирования на рынке образования и 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
2
. 

Анализ степени научной разработанности проблемы показал необходимость 

комплексного осмысления социальных компонентов поведения абитуриента 

классического университета в условиях происходящих трансформаций рынка 

высшего образования и существующей системы организации приёма в 

российские образовательные организации высшего образования. Проблема 

принятия решения о выборе университета в процессе поступления абитуриентами 

классического университета не находит комплексного отражения в современных 

                                                                                                                                                
Ибрагимова, О.Ю. Разработка интегрированных маркетинговых коммуникаций вуза на основе корпоративных 

проектов / О.Ю. Ибрагимова. – Омск: Изд-во АНО ВПО «Омский экономический институт», 2014; Павлов, С.Н. 
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Н.Ю. Романова. – Екатеринбург: Издательство Урал. гос. экон. ун-та, 2016; Зайцев, П.Л. «Классический» 

университет: привлекательность бренда / П.Л. Зайцев // Университет XXI века: старые парадигмы и современные 

вызовы: материалы XVIII Всерос. научно-практич. конференции Гуманитарного университета, 7-8 апреля 2015 

года. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2015. – С. 53 – 56.; Прохоров, А.В. Современный университет в 

условиях глобальной конкуренции / А.В. Прохоров // Вестник ТГУ. – 2015. – № 3. – С. 45 – 49. 
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исследованиях. Указанные вопросы определяют содержание диссертационного 

исследования.  

Объектом диссертационного исследования является социальное поведение 

абитуриентов. 

Предмет работы – социальные компоненты поведения абитуриентов в 

ситуации выбора классического университета. 

Целью диссертационного исследования является определение социальных 

аспектов поведения абитуриентов классического университета. 

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 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. 
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В диссертационном исследовании учтены научные подходы российских 

социологов Д.Л. Константиновского, Г.А. Чередниченко, 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.: 

1. Исследование «Выбор вуза нижегородскими абитуриентами 2013 г.». 

Изучено поведение в процессе выбора образовательной организации высшего 

образования абитуриентов Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, Нижегородского филиала Высшей школы экономики и 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 

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

формы обучения всех факультетов ННГУ (n = 489), студенты первого курса очной 

формы обучения Нижегородского филиала ВШЭ (n = 115), студенты первого 

курса очной формы обучения НГТУ (n = 154). 

2. Исследование «Абитуриенты Университета Лобачевского-2015». 

Изучены характеристики выбора образовательной организации высшего 

образования абитуриентами классического университета на примере студентов 

первого курса очной формы обучения всех факультетов и образовательных 

институтов ФГАОУ ВО «Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского» (анкетный опрос, 2016 г., 

N = 588). Применялась квотная выборка (квотами выступили: факультет или 

институт, источник финансирования обучения); 

3. Исследование «Оценка эффективности взаимодействия абитуриентов 

2016 г. с Университетом Лобачевского». Изучена оценка абитуриентами 

классического университета эффективности каналов коммуникации и 

доступности информации о приёме в университет на примере абитуриентов 

ФГАОУ ВО «Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского», проведенное методом 

анкетного опроса в 2016 г. (N = 989). Опрошены абитуриенты всех форм обучения 
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всех факультетов и образовательных институтов ННГУ. Применялась квотная 

выборка (квотами выступили: факультет или институт, источник финансирования 

обучения и уровень образовательной программы, на которую поступает 

абитуриент); 

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

нижегородских школ и их родителей». Изучено соотношение представлений 

родителей и абитуриентов о будущей профессии и о выборе образовательной 

организации высшего образования на примере родителей и учащихся средних 

школ г. Нижнего Новгорода (анкетный опрос, 2016-2017 гг, N = 424). Опрошены 

212 пар родителей и учащихся 11-х классов 8 школ Нижнего Новгорода. 

Основные положения новизны: 

1. Процесс выбора университета и принятие окончательного решения о 

поступлении рассмотрены 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, 
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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. Его специфика (широкий спектр направлений 

подготовки, развитая система дополнительного образования, сочетание 

образовательной деятельности с проведением научных исследований, подготовка 

кадров высшей научной квалификации, выполнение функций регионального 

культурного центра, развитая научно-образовательная инфраструктура) является 

важным фактором социального поведения абитуриентов, выражающимся в 

наличии устойчивого группового образа классического университета как 

стабильного и надёжного вуза с высоким качеством образования, широкими 

научно-образовательными возможностями и хорошей репутацией.  

3. Среди основных компонентов социального портрета абитуриента 

классического университета необходимо выделить следующие характеристики: 

 преимущественный опыт обучения в гимназиях, лицеях и 

специализированных школах с углублённым изучением отдельных 

предметов; 

 проживание в областном центре или в регионе, в котором расположен 

университет; 

 опыт воспитания в полных семьях со средним доходом, где родители 

имеют высшее или среднее профессиональное образование и занимают 

позиции служащих или руководителей; 
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 преобладание «хорошистов» и «отличников», активных участников 

олимпиад школьников, целенаправленно готовящихся к поступлению и 

заранее обдумывающих будущий выбор направления подготовки и вуза. 

При этом, 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). 

Следовательно, поведение абитуриентов может быть охарактеризовано как 

опосредованно интенциональное. 

4. Основными составляющими ценностно-рационального компонента в 

поведении абитуриентов являются: 

 ориентация на престижность и статус вуза; 

 субъективная ценность высшего образования; 

 субъективная ценность мнения социального окружения о вузе. 

Основными составляющими целерационального компонента в поведении 

абитуриентов являются: 

 желание получить востребованную профессию и последующее 

трудоустройство; 

 реализация содержательного интереса к образованию; 

 реализация специфических возможностей, предоставляемых 

классическим университетом (стипендиальные программы, 

международная мобильность, наличие аспирантуры и т.д.); 

 практико-утилитарная составляющая, связанная с избеганием трудностей 

в поступлении, обучении, а также сопутствующих проблем (транспортная 

труднодоступность, высокая стоимость обучения и т.д.), а также с 

использованием преимуществ статуса студента. 

5. На основе факторного анализа выделены шесть моделей поведения 

абитуриентов классического университета: ориентация на профессию и 

трудоустройство, облегченный выбор, случайный выбор, ориентация на 
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специфику классического университета, ориентация на содержание и качество 

образования, ориентация на престиж университета.  

Теоретическая значимость работы заключается 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 сосредоточена в возможности 

разработки на основе результатов диссертационного исследования наиболее 

эффективной системы профориентационной работы университета на 

региональном, всероссийском и международном уровне и системы мониторинга 

эффективности работы с потенциальными абитуриентами, а также формирование 

наиболее эффективной системы коммуникации университета с абитуриентами. 

Результаты исследования могут использоваться при разработке учебных курсов 

по проблемам социологии образования. Анализ социальных практик 

поступающих в сочетании с пониманием мотивов 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 

трансформации социальной структуры общества, 25. Социальная мобильность в 

современной России. Различные стратегии адаптационного поведения людей, 26. 

Социальные функции системы образования; функциональность и 
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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 конгрессах и 

конференциях, в том числе 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), 

– Международная научно-практическая конференция «Информационные 

технологии в образовании XXI века» (Москва, 2015), 

– Международный молодежный научный форум «Ломоносов» (Москва, 

2015-2016), 

– IX Международная научно-практическая конференция «Высшая школа: 

опыт, проблемы, перспективы» (Москва, 2016), 

– II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны 

АТР» (Владивосток, 2016); 

– Международная научная конференция «Труд и общество в реалиях XXI 

века» (Санкт-Петербург, 2017). 

Основные положения диссертации апробированы в 20 публикациях общим 

объемом 5,33 п.л., в том числе в 3 статьях в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 
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Структура работы включает введение, две главы, заключение, список 

использованных источников и литературы, приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

АБИТУРИЕНТОВ 

1.1 Теоретические подходы к анализу социального поведения в ситуации 

выбора 

Социальное поведение относится к числу базовых социологических 

категорий. Анализ поведения социальных групп составляет предмет исследований 

социологов, а представления о структуре и мотивах социального действия 

являются ключевыми аспектами многих теоретических подходов к изучению 

социального поведения. В данном параграфе мы рассмотрим основные концепции 

социального поведения: теорию социального действия М. Вебера, теорию обмена, 

теорию рационального выбора. Указанные теории будут рассмотрены в контексте 

анализа поведения абитуриентов в процессе поступления. 

Классическая теория социального действия М. Вебера основывается на 

представлении о социальном действии как базовой единице анализа в социологии. 

В работе «Основные социологические понятия» М. Вебер определяет предмет 

социологии как понимание социального действия и причинное объяснение его 

результатов
1
. Таким образом, социальное действие и индивидуальное поведение 

становится одним из центральных понятий социологии М. Вебера. Само действие 

отличает от других проявлений человеческого поведения наличие субъективного 

смысла, соотносимого действующим субъектом с осуществляемым действием. 

Социальное действие определяется М. Вебером как действие, «которое по 

своему смыслу, предполагаемому действующим или действующими, соотнесено с 

поведением других и ориентировано на него в своём протекании»
2
.  

Понимание социального действия в веберовской традиции И.Ф. Девятко 

определяет как понимание сознательного смыслового отношения «цель – 

средства» (мотива) и волевого усилия, необходимого для воплощения этого 

                                           
1
 Вебер, М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Социологическое обозрение. – № 2. Т. 7. – С. 90. 

2
 Вебер, М. Указ. соч. – С. 90. 
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соотношения в действительности
1
. Таким образом, в основе социального действия 

заложена способность субъекта интерпретировать внешние условия и принимать 

решения о выборе варианта поведения, исходя из придаваемых им смыслов. Из 

такого понимания природы социального действия следствием является 

употребление М. Вебером категории рациональности для анализа и понимания 

социального поведения. Понятие рациональности становится основой для 

построения классификации идеальных типов действия в теории М. Вебера
2
. 

1. целерациональное действие – идеальный тип социального действия, 

характеризующийся двумя признаками: направленность на достижение 

целей, четко осознаваемых субъектом; выбор для достижения 

поставленных целей средств, признаваемых релевантными самим 

субъектом действия; 

2. ценностно-рациональное действие, определяемое осознанием ценности 

собственно определённого вида поведения независимо от его результата; 

3. аффективное действие – действие, обусловленное определённым 

эмоциональным состоянием действующего субъекта; 

4. традиционное действие – привычное повторение образцов поведения в 

определённых ситуациях. 

При этом рациональность у М. Вебера субъективна по своему содержанию 

и подразумевает возможность разумного объяснения выбора определения целей и 

выбора средств их достижения действующим индивидом
3
. П.П. Гайденко и Ю.Н. 

Давыдов отмечают, что в понимании М. Вебера задачей социолога в этом случае 

становится описание субъективного смысла социального действия
4
. М. Вебер 

отмечает смешение ориентаций действия на разные типы рациональности и 

                                           
1
 Девятко, И.Ф. Социологические теории деятельности и практической рациональности / И.Ф. Девятко. – М.: 

«Аванти плюс», 2003. – С. 101. 
2
 Вебер, М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Социологическое обозрение. – № 2. Т. 7. – С. 104. 

3
 См.: Девятко, И.Ф. Указ. соч. – С. 107 – 108. 

4
 Гайденко, П.П., Давыдов, Ю.Н. История и рациональность: Социология Макса Вебера и веберовский 

ренессанс / П.П. Гайденко, Ю.Н. Давыдов. – М.: КомКнига, 2010. – С. 57. 
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предлагает использовать идеальные типы как аналитический инструмент для 

исследования социального поведения
1
. 

К собственно социальному действию, в веберовском понимании, можно 

отнести первые два идеальных типа. Различия между ними связаны с 

субъективным осознанием значимости цели. Рационализация целей и средств 

характерна для целерационального действия. Цель такого действия также 

соотнесена с дальнейшими целями и реакциями на его результаты. Ценностно-

рациональное действие характеризуется ограничением рационализации на уровне 

самого действия, представляющего достаточную ценность само по себе. 

Поведение абитуриента в ситуации принятия окончательного решения при 

поступлении в вуз может анализироваться с этих позиций. Тогда примером 

целерационального действия может быть такая модель поведения абитуриента, 

когда им формулируется цель в получении определённой профессии. Эта цель 

связывается с дальнейшей предполагаемой профессиональной траекторией. Для 

достижения указанных целей анализируются доступные варианты, 

осуществляются подготовительные действия и, исходя из имеющейся 

информации, принимается решение о выборе университета и направления 

подготовки, в наилучшей степени удовлетворяющих предполагаемым 

результатам. 

В качестве примера ценностно-рационального действия может выступать 

модель поведения, когда ценность получения высшего образования заменяет 

собой цели по формированию образовательно-профессиональной траектории и 

жизненной стратегии. 

Поведение абитуриентов может содержать элементы традиционности, 

когда выбор профессии или университета характеризуется династийной 

предопределённостью, мнением друзей или других референтных групп, и 

аффективности, когда решение принимается в последний момент или 

случайным образом. 

                                           
1
 См.: Вебер, М. Основные социологические понятия. – С. 105. 
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Ш. Эйзенштадт и В. Шлюхтер, анализируя процесс распространения 

формирования современности в сравнительном контексте, в числе кодов 

европейской модели современности указывают различные соотношения целевой и 

ценностной рациональности наряду с активной позицией действующего субъекта, 

индивидуального и коллективного, разума и чувств, восприятия естественного 

характера прогресса и его связи с историческим процессом и другими кодами
1
. 

Таким образом, рассмотрение поступающего как активного действующего 

субъекта, чьё поведение определяется различным соотношением 

целерациональных и ценностно-рациональных компонентов, соответствует 

методологии веберовской традиции. 

Ф. Тенбрук рассматривает культурный контекст формирования социального 

действия. Он исходит из положения, что специфику общества определяет 

культура, задающая смыслы и значения явлениям окружающей действительности: 

«Поэтому наше действие является не специфически видовым, как у животных, а 

культурно обусловленным»
2
. При этом социальное действие формируется не под 

влиянием внешних по отношению к субъекту смыслов и значений, содержащихся 

в отдельных явлениях действительности, в процессе постоянного взаимодействия 

объектов и ситуаций, отбор и переработку восприятий, в результате чего и 

формируется представление о действительности, в которой совершается 

социальное действие. Особенностью современной культуры Ф. Тенбрук считает 

плюрализм в формировании интерпретаций социальными акторами, возникший в 

результате освобождения культуры от религиозных и политических авторитетов и 

имеющий идеологическую природу
3
. Идеологический характер плюрализма 

заключается в том, что многообразие интерпретативных версий действительности 

возникает не в результате «естественного многообразия индивидуальных 

способов поведения»
4
, а вследствие деятельности институтов образования и 

                                           
1
 См.: Эйзенштадт, Ш., Шлюхтер, В. Пути к различным вариантам ранней современности: сравнительный обзор 

/ Ш. Эйзенштадт, В. Шлюхтер // Прогнозис. – 2007. – № 2 (10). – С. 212 – 226. 
2
 Тенбрук, Ф. Репрезентативная культура / Ф. Тенбрук // Социологическое обозрение. – 2013. – Т. 12. № 3. – С. 

99. 
3
 См.: Тенбрук, Ф. Указ. соч. – С. 110 – 114. 

4
 Там же. – С. 113. 
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культуры, политических институтов, а также увеличения численности культурной 

интеллигенции. Их деятельность заключается в продуцировании толкований и 

вариантов развития и взаимодействия в разных сферах жизни. Таким образом, 

плюрализм является, с одной стороны, идеологическим обоснованием и 

доказательством индивидуальной свободы человека в современном обществе, а с 

другой стороны, превращается в культурный императив. В рамках такого 

понимания культурного контекста формирования социального действия ситуация 

выбора может быть рассмотрена как выбор в условиях совокупности множества 

возможных ценностей и мотивов, при этом идеологическим обоснованием 

широкого спектра вариантов выбора будет доступность высшего образования и 

ценность индивидуализации образовательных и профессиональных траекторий и 

свободы субъекта в их построении. 

Категория ценностей является важным элементом формальной социологии 

Г. Зиммеля в анализе поведения действующих субъектов. В понимании 

Г. Зиммеля ценность не является непосредственным свойством самих «вещей», а 

существует в индивидуальных представлениях действующих субъектов, которые 

могут быть различны в отношении одних и тех же объектов
1
. Г. Зиммель 

предлагает понимать ценность как явление, связующее действующего субъекта и 

объект действия. Возникновение ценностей связывается с наличием дистанции 

между субъектом и объектом и направленности действий по её преодолению: 

«…объект, характеризуемый дистанцией по отношению к субъекту, чье 

вожделение равно фиксирует эту дистанцию и стремится преодолеть ее, - [такой 

объект] мы называем ценностью»
2
. Г. Зиммель считает, что процесс 

дифференциации влечений приводит к ограничению количества объектов, 

способных отвечать потребностям развитого субъекта. Так, с позиций такого 

понимания ценности объекта, абитуриент, ориентированный на получение 

элитного высшего образования, не будет рассматривать непрестижные с его точки 

                                           
1
 См.: Зиммель, Г. Ценность и деньги / Г. Зиммель // Теория общества. Сборник. – М.: «КАНОН-пресс-Ц», 

«Кучково поле», 1999. – С. 321 – 322. 
2
 Зиммель, Г. Ценность и деньги. – С. 326. 
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зрения университеты как возможные варианты выбора вуза, несмотря на то, что 

может иметь более высокие шансы поступления в такой университет и получения 

образования по интересующему направлению подготовки. 

Г. Зиммель отмечает, что объект обретает ценность при условии 

достаточной распространённости, формирующей представления о его полезности, 

и достаточной редкости, формирующей дистанцию между объектом и субъектом
1
. 

В процессе обмена ценностями ценность принимает надсубъективную форму и 

становится качеством конкретной вещи
2
. Отношения между предметами 

характеризуется вещественностью, когда определенному количеству одного 

объекта соответствует некоторое количество другого. В связи с этим Г. Зиммель 

вводит положение, созвучное появившейся позднее теории обмена: «…всякое 

взаимодействие можно рассматривать как обмен: каждый разговор, любовь (даже 

если на нее отвечают другого рода чувствами), игру, каждый взгляд на другого»
3
. 

Целью такого обмена как сути социального взаимодействия заключается, по 

мнению Г. Зиммеля, в том, что сумма ценностей в результате взаимодействия 

должна превосходить предшествующую ему. 

В рамках теории обмена социальное поведение принято рассматривать как 

ситуацию взаимного обмена между акторами. 

На микроуровне основы теории обмена для анализа поведения субъектов 

заложил Дж. Хоманс в работе «Социальное поведение как обмен». Поведение 

каждого определяется и закрепляется поведением другого участника социального 

взаимодействия. Исходя из представления, что каждый человек имеет несколько 

возможных вариантов поведения, Дж. Хоманс объясняет выбор варианта 

поведения с помощью величин (выгод) и издержек: «В этом мне видится 

парадигма элементарного социального поведения, и задача социолога, 

изучающего это явление, состоит в том, чтобы сформулировать утверждения, 

соотносящие вариации величин и издержек каждого человека с его частотным 

                                           
1
 См.: Зиммель, Г. Указ. соч. – С. 336 – 337. 

2
 См.: Там же. – С. 345 – 346. 

3
 Там же. – С. 351. 
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распределением моделей поведения на множестве альтернатив, причем величины 

(в математическом смысле), принимаемые этими переменными для одного 

человека, отчасти определяют величины для другого человека»
1
. В.П. Култыгин 

обобщает понимание категории обмена в теории Дж. Хоманса, определяя обмен 

как добровольное социальное действие, вероятностно обусловленное 

ожидаемыми ответными действиям, приносящими выгоду, и прекращающееся в 

случае отсутствия таких действий
2
. 

П. Блау применил положения теории обмена к анализу взаимодействий на 

макроуровне, предлагая  использовать методы изучения процессов в малых 

группах для анализа отношений между крупными общностями
3
. Дж. Ритцер 

отмечает важность теоретических положений П. Блау в объяснении групповой 

динамики. Так, стремление принадлежать к той или иной социальной группе для 

действующего субъекта определяется возможностью получать большее 

вознаграждение. В свою очередь, группа готова к принятию новых участников в 

расчёте на получение вознаграждения как следствия
4
. Взаимодействие индивида и 

группы определяется нормативными ожиданиями, которые опосредуют 

социальный обмен
5
. Применяя данные теоретические положения к анализу 

поведения абитуриента, можно связать стремление к выбору конкретного 

университета и (или) направления подготовки с ожиданиями вознаграждений в 

процессе обучения и в результате получения формального образования при 

построении профессиональной карьеры и приобретения различных форм 

социального капитала. Нормативные ожидания социальных групп, в которые 

включен абитуриент, и прежде всего родительской семьи, будут определять 

стремление к принадлежности к тому или иному университету, а также выбор 

будущей профессии из спектра приемлемых, одобряемых и ожидаемых. 

                                           
1
 Хоманс, Дж. Социальное поведение как обмен / Дж. Хоманс // Современная зарубежная социальная 

психология. Тексты / Под. ред. Г.М. Андреевой. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. 84 – 85. 
2
 Култыгин, В.П. Концепция социального обмена в современной социологии // Социологические исследования. 

– 1997. – № 5. – С. 92. 
3
 См.: Блау, П. Различные точи зрения на социальную структуру и их общий знаменатель / П. Блау // 

Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: изд-во МГУ, 1994. – С. 28 – 30. 
4
 См.: Ритцер, Дж. Современные социологические теории. – СПб.: Питер, 2002. – С. 328 – 332. 

5
 См.: Ритцер, Дж. Указ. соч. – С. 333. 
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Анализируя положения теории обмена, П. Штомпка отмечает, что данная 

теория предполагает применение экономической модели взаимовыгодного обмена 

для анализа социального поведения во всех других сферах
1
. Выбор варианта 

поведения в этом случае определяется выгодой – балансом соотношения 

вознаграждения и стоимости. Такое понимание движущих механизмов 

социального поведения подразумевает, что принятие решения о выборе варианта 

поведения определяется его предполагаемым результатом. В ситуации принятия 

решения о поступлении в конкретный вуз на определённую образовательную 

программу абитуриент будет ориентироваться на оптимальное соотношение 

затрат, как материальных (стоимость обучения, удалённость от дома), так и 

нематериальных (выбор менее предпочтительного варианта), и выгод. 

Выгода может принимать различные формы: и материальных ценностей, и 

поощрения группы, социального одобрения. В отличие от экономического 

обмена, социальный обмен не всегда подразумевает незамедлительную ответную 

реакцию: ожидание получения выгоды может быть в значительной мере 

отложенным во времени. Выгоды участников обмена могут выражаться в разных 

формах и не оговариваются заранее. В.П. Култыгин акцентирует внимание на 

важности понятия доверия для понимания природы социального взаимодействия 

в рамках теории обмена
2
. Развитие социального взаимодействия происходит 

постепенно с увеличением доверия и переходом к наиболее значимым обменам с 

большей выгодой. 

Значительный вклад в развитие теории социального обмена внёс 

Р. Эмерсон. Р. Эмерсон развивал положения теории обмена для анализа 

социального взаимодействия на макроуровне, для чего он ввёл понятие сети 

обмена
3
, состоящей из набора индивидуальных и коллективных субъектов, между 

которыми распределены ценные ресурсы. Дж. Ритцер отмечает, что все акторы 

имеют набор возможностей обмена с другими участниками сети обмена, 

                                           
1
 См.: Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества. – М.: Логос, 2005. – С. 74 – 76. 

2
 Култыгин, В.П. Концепция социального обмена в современной социологии // Социологические исследования. 

– 1997. – № 5. – С. 93. 
3
 Emerson, R.M. Social Exchange Theory / R.M. Emerson // Annual Review of Sociology. – 1976. – Vol. 2. – PP. 357 

– 359. 
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отношений или возможностей обмена, связанных в единую сетевую структуру
1
. 

А.Г. Кузнецов отмечает важное дополнение теории категориями эмерджентности 

и диффузности, сделанное Р. Эмерсоном. Диффузность объясняет явление 

неопределённости сроков и форм вознаграждения, а также проявления 

социальных действий по собственной инициативе субъекта без взаимных 

ожиданий обмена. Эмерджентность рассматривается как восприятие социального 

агрегата «как целое, включая составляющие его информационные элементы»
2
. 

Предполагается, что эмерджентные свойства обладают чёткими индикаторами и 

поддаются эмпирическому изучению и анализу.  

Следующим этапом развития теории обмена стала разработка 

интегративного подхода, когда теория обмена должна была бы учитывать 

положения теории принятия решений, когнитивной науки, символического 

интеракционизма, теории социальных дилемм
3
. 

Теория позволяет анализировать поведение абитуриентов с точки зрения их 

преставлений о возможных выгодах и затратах при выборе того или иного 

варианта поведения. Аналитическое ограничение теории связано с 

возможностями исследования агентов влияния, принимающих участие в ситуации 

выбора. Интегративный подход должен позволить учитывать особенности 

процесса принятия решений, восприятия информации, взаимодействия между 

субъектами. 

Основные положения теории обмена легли в основу и получили дальнейшее 

развитие в рамках теории рационального выбора. Значительный вклад в 

разработку теории внесли Дж. Коулмен, М. Олсон, Г. Беккер. В рамках 

диссертационного исследования особую значимость имеют теоретические 

положения, разработанные Дж. Коулменом и Г. Беккером, относящиеся к анализу 

поведения индивидуального субъекта. Теоретические разработки М. Олсона 

относятся к объяснению поведения коллективных субъектов. 

                                           
1
 См.: Ритцер, Дж. Указ. соч. – С. 334 – 337. 

2
 Кузнецов, А.Г. Власть и социальный обмен в теории информационного общества / А.Г. Кузнецов // 

Информационная безопасность регионов. – 2013. – № 1 (12). – С. 62. 
3
 См.: Ритцер, Дж. Указ соч. – С. 340 – 342. 
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Базовой единицей анализа в объяснении социальных явлений в рамках 

теории рационального выбора, как и в теории обмена, является индивидуальное 

действие. В.П. Култыгин отмечает, что в рамках теории рационального выбора 

постулируется рациональность поведения субъекта, понимаемая как стремление 

увеличить удовлетворенность собственных потребностей, минимизируя 

возможные затраты
1
. Первое и основное методологическое положение теории в 

объяснении логики действующего субъекта заключается в том, что люди 

действуют рационально. Базовым является предположение, что в ситуации 

выбора варианта поведения субъект выберет вариант действия, который приведет 

к наибольшей степени достижения его целей с учетом всех соответствующих 

ситуации факторов, неподконтрольных действующему индивиду. 

Г. Саймон выделяет в поведении субъекта два типа рациональности: 

рациональность выбора, определяемую как «степень адекватности выбранных 

решений», и рациональность процедур, содержательно определяемую через 

эффективность действий по достижению указанного выбора
2
. Рациональность 

процедур должна рассматриваться в контексте её неотъемлемых свойств, 

связанных с неопределённостью и ожиданиями, что обусловливает появление 

категории «субъективно ожидаемой полезности», заменяющей традиционное 

понятие максимизации полезности, имеющее ограничения, связанные с 

недостатком информации, неопределённости поведения других субъектов и, как 

следствие, неопределённости результатов выбора. Так, абитуриент в процессе 

поступления находится в ситуации выбора, когда результат принятого решения 

становится известен в тот момент, когда изменить решение уже невозможно, и 

зависит от действий других поступающих. Информирование о текущей 

конкурсной ситуации формирует условия, в которых совершается выбор, задаёт 

структуру поведения в ситуации выбора, но не предлагает полного объёма 

                                           
1
 См. Култыгин, В.П. Теория рационального выбора – возникновение и современное состояние / В.П. Култыгин 

// Социологические исследования. – 2004. – № 1. – С. 30 – 31. 
2
 См.: Саймон, Г. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. Саймон // THESIS. – 1993. – Вып. 3. – 

С. 27. 
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информации, чтобы свести выбор к максимизации полезности в условиях 

достаточной информированности. 

Дж. Коулмен предостерегает от рассмотрения общества как совокупности 

некоторых комплексов независимо действующих субъектов и дополняет анализ 

социального взаимодействия понятием социального капитала. К характеристикам 

социального капитала он относит соотнесенность с существующей социальной 

структурой и способность облегчать действия лиц, находящихся внутри этой 

структуры
1
. П. Марсден отмечает, что в понимании Дж. Коулмена действие 

социального капитала напрямую соотносится с такими элементами социальной 

структуры, как система доверия и обязательств, сетями распространения 

информации, системой социальных норм и санкций, централизованными 

властными структурами и другими социальными организациями, которые могут 

использоваться для достижения целей, отличных от целей их создания
2
. 

Социальный капитал обеспечивает возможность планировать сложные 

последовательности действий, поскольку связан с социальными ожиданиями и 

«инвестициями» в будущее. 

Капитал является ключевым понятием теории рационального выбора и в 

версии Г. Беккера
3
. Понятие человеческого капитала применяется им в анализе 

поведения субъекта, определяющего оптимальное соотношение инвестиций в 

человеческий капитал, осуществляемых при получении образования. Г. Беккер 

широко трактует образование, включая в него социальные практики формального 

образования, подготовки на рабочем месте и иные формы получения знаний и 

практических навыков. Отсюда Г. Беккер выводит положение о неоднородности 

человеческого капитала
4
. Важным фактором, определяющим человеческое 

поведение в сфере образования, является оптимальное сочетание выгод и 

                                           
1
 Coleman, J.S. Foundations of Social Theory / J.S. Coleman. – Cambridge, Massachusetts, 1990. – PP. 302. 

2
 Marsden, P.V. The Sociology of James S. Coleman / P.V. Marsden // Annual Review of Sociology. – 2005. – Vol. 31. 

– P. 15. – [Электронный ресурс]. – Доступ через: 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.31.041304.122209  
3
 Беккер, Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труда по экономической теории / 

Г.С. Беккер. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – С. 49 – 198. 
4
 Беккер, Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труда по экономической теории. – 

С. 126 – 127. 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.soc.31.041304.122209
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издержек в обучении и работе
1
. Особое значение приобретает время как ресурс. 

Накопление человеческого капитала всегда занимает определённый период, 

называемый Г. Беккером инвестиционным
2
. 

Критики теории рационального выбора отмечают неопределённость самого 

понятия рациональности
3
. Степень рациональности действия в рамках теории 

рационального выбора может определяться категорией полезности. Полезность 

измеряется степенью достижения целей действующего субъекта. При этом 

полезность относительна и может в значительной степени варьироваться для 

разных людей
4
. 

Проиллюстрировать основные положения теории применительно к анализу 

поведения абитуриента в ситуации выбора образовательной организации высшего 

образования можно в виде следующих характеристик процесса: 

1. Абитуриент при поступлении имеет некоторый набор вариантов; 

2. Выбирая между разными вариантами, например, университетом-1 и 

университетом-2, абитуриент либо предпочитает университет-1 

университету-2, либо предпочитает университет-2 университету-1, либо 

выбор между ними равнозначен; 

3.  Предпочтения субъекта переходны. Так, если абитуриент предпочитает 

университет-1 университету-2 и предпочитает университет-2 

университету-3, то он предпочитает университет-1 университету-3; 

4. Если абитуриент выбирает из равноценных вариантов, то выбор одной из 

них остаётся неопределённым. 

Стремясь к выбору наиболее предпочтительного варианта поведения, 

субъект сталкивается с рядом ограничений. Так, для абитуриента наиболее 

предпочтительным может оказаться вуз, где при приёме установленное 

минимальное количество баллов Единого государственного экзамена выше, чем 

                                           
1
 Беккер, Г.С. Указ. соч. – С. 80. 

2
 Там же. – С.98. 

3
 См. Кощеев, Э.Б. Настоящее и будущее одной теории / Э.Б. Кощеев // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2014. – № 1 (22). – С. 20. 
4
 См.: Scott, J. Rational choice theory / J. Scott // Understanding contemporary society: theories of the present. – 

London, 2000. – PP. 129 – 130. 



32 

 

результаты ЕГЭ, которыми он располагает. Действующий субъект делает выбор 

из вариантов, доступных ему. 

Как и в теории обмена, в рамках теории рационального выбора понимание 

полезности результата не обязательно подразумевает его немедленное получение. 

Полезный результат может быть отложен во времени, когда при принятии 

решения субъект чем-то жертвует в настоящий момент, чтобы получить большую 

выгоду в будущем
1
. 

Не всегда в ситуации выбора результаты каждого выбора определены для 

действующего субъекта
2
. В этом случае – в ситуации неопределённости – речь 

идёт об ожидаемой полезности, которую индивид может оценить с некоторой 

степенью вероятности. Неопределённость характеризуется также и неполнотой 

информации, которая может сопровождать ситуацию выбора. Недостаточность 

информации в ситуации определения варианта поведения может приводить к 

передаче прав контроля другому лицу
3
. Эти характеристики выбора 

представляются диссертанту ключевыми условиями, в которых происходит 

принятие решения абитуриентом при поступлении в вуз. 

Положения теории рационального выбора диссертант предлагает применять 

для анализа поведения абитуриента при поступлении в образовательную 

организацию высшего образования следующим образом: 

1. цель действия абитуриента может пониматься шире, чем поступление в 

конкретный университет. Различным целям могут в большей или 

меньшей степени удовлетворять различные варианты выбора конкретной 

образовательной организации высшего образования; 

2. рассмотрение внешних ограничений, связанных с выбором университета. 

Возможные варианты, удовлетворяющие цели актора, предлагается 

разделить на абсолютно недостижимые, с точки зрения субъекта, и 

                                           
1
 См.: Green, S.L. Rational Choice Theory: An Overview / S.L. Green. – Waco: Baylor University, 2002. – PP. 6-7.– 

[Электронный ресурс]. – Доступ через: https://business.baylor.edu/steve_green/green1.doc 
2
 См.: Green, S.L. Указ. соч. – С. 7. 

3
 См. Латышева, Т.В. «Спор о методе» в современной социологической теории: противостояние позитивистской 

и интерпретативной методологии / Т.В. Латышева // Известия высших учебных заведений. Экономика. 

Социология. Политика. – 2013. – № 2. – С. 11. 

https://business.baylor.edu/steve_green/green1.doc
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ситуативно недостижимые, не попадающие в спектр рассматриваемых 

вариантов в силу определённых обстоятельств и потенциально 

способных попасть в число альтернатив. Абсолютно недостижимые 

варианты не включаются в модель анализа поведения абитуриента; 

3. рациональность действий абитуриента оценивается исходя из его 

индивидуальных представлений о выгодах и издержках с учётом 

характеристик неопределённости и информационной ограниченности 

ситуации выбора. 

Положения теории рационального выбора позволяют анализировать 

действия отдельных субъектов – абитуриентов, опираясь на представления о 

наличии у акторов цели и набора возможных вариантов поведения в условиях 

накладываемых внешней средой ограничений и неполноты информации.  

Диссертант придерживается понимания рациональности поведения абитуриента 

как направленности действий на достижение индивидуальной субъективной цели 

при минимизации возможных издержек. 

Особенный интерес в рамках нашего исследования представляют 

особенности поведения субъектов в ситуации выбора. Абитуриент находится в 

ситуации выбора, складывающейся из нескольких уровней: 

1) выбор высшего образования: принятие решение о продолжении 

образования; 

2) предварительный выбор вузов и направлений подготовки: на этапе 

подготовки к поступлению абитуриент заранее выбирает предметы Единого 

государственного экзамена, готовится к сдаче ЕГЭ, подаёт документы в 

ограниченное количество образовательных организаций высшего образования на 

ограниченное количество образовательных программ; 

3) итоговый выбор одного вуза и одной образовательной программы: 

принятие итогового решения о поступлении в конкретную образовательную 

организацию высшего образования на конкретную образовательную программу, 

представляющую собой совокупность условий поступления – направление 

подготовки или специальность, форма обучения, источник финансирования. 
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Второй уровень целесообразно было бы разделять на два в зависимости от 

первичности для абитуриента конкретного направления подготовки или 

специальности, либо предпочтительного вуза. Эти два компонента выбора тесно 

взаимосвязаны. 

Ситуация выбора для абитуриента характеризуется высокой степенью 

неопределённости
1
: абитуриент лишь с некоторой вероятностью может 

прогнозировать результаты сдачи ЕГЭ, конкурсную ситуацию в интересующих 

его образовательных организациях высшего образования, поведение других 

абитуриентов, составляющих конкуренцию в борьбе за бюджетные места, и в 

конце концов соответствие ожиданий от сделанного выбора и результатов 

поступления. Отдельного изучения заслуживают ожидания абитуриента от итогов 

процесса получения высшего образования в конкретном вузе по конкретному 

направлению подготовки или специальности и их связь с дальнейшими 

профессиональными и карьерными ориентациями. 

Таким образом, поведение абитуриентов характеризуется ситуацией 

многоуровневого выбора. В связи с этим особое внимание уделим анализу 

подходов к исследованию социального поведения, связанных с изучением 

аспектов выбора: определения ситуации выбора, структуры мотивов социального 

действия, факторам, определяющим способ поведения в ситуации выбора. 

Результаты анализа соотношения ценностно-нормативного и рационального 

компонентов поведения абитуриентов классического университета позволят 

применить разработанную с учётом положений теории рационального выбора и 

теории социального действия М. Вебера концепцию целеформирующих и 

целеобеспечивающих рационализирующих социальных технологий
2
 для 

выработки комплекса рекомендаций по рационализации процесса приёма в 

классический университет. 

                                           
1
 Тимохович, А.Н. Российский абитуриент вуза в условиях неопределенности // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). – 2012. – № 1. – С. 181 – 185. 
2
 См.: Щербина, В.В. Целеформирующие и целеобеспечивающие рационализирующие социальные технологии / 

В.В. Щербина // Социологические исследования. – 2016. – № 4. – С. 50 – 58. 



35 

 

Традиционно изучение поведения молодежи в сфере образования 

связывается с исследованием жизненных стратегий, профессиональных и 

образовательных траекторий. Первые исследования в этой области, ставшие 

классическими для российской социологии образования, проводились 

В.Н. Шубкиным и Д.Л. Константиновским начиная с 1960-х гг
1
. 

Особый интерес представляет методологический подход, сложившийся в 

рамках исследований отдела социологии образования ИС РАН и описанный 

Г.А. Чередниченко. В рамках этого подхода в 1998 – 2008 гг. проведено 

исследование «Социальные ориентации и жизненные пути молодежи в 

изменяющейся России». Исследование посвящено изучению образовательных и 

профессиональных траекторий российской молодежи в контексте 

образовательных переходов и карьерных достижений представителей различных 

социальных групп. 

Г.А. Чередниченко отмечает, что за длительный период исследования 

поведения молодежи в вопросах выбора образования, профессии и 

профессионального пути социологами использовались и продолжают 

использоваться разные категории для описания предмета исследования. Она 

обосновывает методологическую корректность изучения поведения молодежи 

через использование категорий профессиональные карьеры и образовательные 

траектории
2
, обосновывая это изменениями социальных практик в сфере 

образования и труда. Функция учреждений среднего и профессионального 

образования как переходных этапов к началу трудовой деятельности 

трансформировалась, и теперь имеет место не переход «школа – вуз – работа», а 

постоянная смена или сочетание процесса обучения в разных формах и трудовых 

практик. Окончание вуза и начало трудовой деятельности перестали 

последовательно сменять друг друга. В связи с этим целесообразно исследовать 

                                           
1
 Константиновский, Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социологических исследований жизненного старта 

российской молодежи (1960-е годы – начало 2000-х) / Д.Л. Константиновский. – М.: ЦСП, 2008. – 552 с. – ISBN 

978-5-98201-029-2; Шубкин, В.Н. Социология и общество: Научное познание и этика науки / В.Н. Шубкин. – М.: 

ЦСПиМ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-5-982010-050-6. 
2
 Чередниченко, Г.А. Образовательные траектории и профессиональные карьеры (на материалах 

социологических исследований молодежи) / Г.А. Чередниченко. – [Электронный ресурс]. – Доступ через: 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Cherednichenko_Obrazovat_traektorii.pdf. – С.17 – 27. 

http://www.isras.ru/files/File/publ/Cherednichenko_Obrazovat_traektorii.pdf


36 

 

профессиональные карьеры (траектории) и образовательные траектории во 

взаимосвязи. 

Образовательная траектория в рамках данного методологического подхода 

определяется с позиций модели непрерывного «образования в течение всей 

жизни»
1
. Г.А. Чередниченко предлагает следующее понимание образовательной 

траектории: «получение ее субъектом формальных квалификаций, 

институционально подтвержденных компетенций, информально приобретенного 

опыта в виде знаний и навыков»
2
. В рамках этого подхода образовательная 

траектория представляет собой широкое понятие, включающее практики 

формального, неформального и информального образования. Неформальное 

образование включает различные формы дополнительного образования, не 

включенные в систему формального образования, закреплённую законодательно. 

Информальное образование включает практики самообразования. В этом случае 

поведение абитуриента в процессе выбора высшего образования, направления 

подготовки или специальности и конкретной организации высшего образования 

представляет собой социальную практику, включенную в индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Профессиональная карьера (траектория) понимается как «переход субъекта 

от одной позиции на рынке труда к другой, различающихся уровнем оплаты 

труда, престижностью профессии, социальным статусом профессии и пр. и 

оцениваемых в ракурсе карьерной успешности / неуспешности»
3
. На наш взгляд, 

предложенное определение профессиональной карьеры нуждается в дополнении 

различий позиций на рынке труда изменением содержания труда. В 

профессиональной траектории субъект реализует с той или иной степенью 

успешности человеческий капитал, накопленный в рамках образовательной 

траектории. Данная теоретическая модель предполагает, что, выстраивая свою 

индивидуальную образовательную траекторию, субъект оценивает затраты в 

                                           
1
 Чередниченко, Г.А. Образовательные траектории и профессиональные карьеры (на материалах 

социологических исследований молодежи). – С. 28. 
2
 Чередниченко, Г.А. Указ. соч. – С. 29. 

3
 Там же. 
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образовательных практиках с точки зрения будущих перспектив в 

профессиональной карьере. В этом смысле подход имеет методологическую и 

аналитическую связь с положениями теории рационального выбора. 

Другой подход предлагает Н.Д. Сорокина. По результатам исследования 

жизненных стратегий студенческой молодежи она выделяет 5 типов жизненных 

стратегий студентов в зависимости от преобладающих мотивов выбора высшего 

образования, соотнося стратегии с основными функциями образования как 

социального института
1
: 

1. ориентация на жизненный успех (прагматическая функция); 

2. ориентация на высокий уровень образования и культуры 

(социокультурная функция); 

3. стремление к материальной обеспеченности (прагматическая функция); 

4. ориентация на профессию (профессиональная функция); 

5. стремление к достижению определённого социального статуса (статусно-

престижная функция).  

Соотнесение жизненных стратегий молодежи и функций образования 

позволят изучить процессы взаимного влияния системы образования и ценностей 

молодежи. 

Таблица 1 

Что даёт человеку высшее образование, %
2
 

 
Студенты МГУ 

(1999) 

Молодежь 

России, 17 лет 

(2003) 

Успех в жизни 68 57 

Хорошую профессию 29 43 

Материальное благополучие 32 38 

Высокий уровень культуры - 31 

Диплом, дающий определённый статус 17 29 

Возможность работать за рубежом 24 15 

Приятное времяпрепровождение в студенческие годы 9 14 

Возможность избежать службы в армии 11 10 

 

                                           
1
 См.: Сорокина, Н.Д. Перемены в образовании и динамика жизненных стратегий студентов / Н.Д. Сорокина // 

Социологические исследования. – 2003. - № 10. – С. 56 – 57. 
2
 См.: Сорокина, Н.Д. Указ. соч. – С. 54 – 57. 
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Предложенная типология позволяет исследовать различия в мотивационных 

предпочтениях студенческой молодежи. Так, Н.Д. Сорокина демонстрирует 

различия между преобладающими жизненными стратегиями московского 

студенчества и молодежи российских регионов. Доминирующей стратегией 

московской молодежи было стремление добиться жизненного успеха, тогда как 

исследование молодежи России показало, что в их представлении получение 

высшего образования в первую очередь связывается с получением хорошей 

профессии (табл. 1). 

Предложенная типология может применяться и к анализу поведения 

абитуриентов на этапе выбора конкретной организации высшего образования. В 

контексте изучения поведения типология мотивов выбора высшего образования 

даёт представление о ценностной составляющей, определяющей конкретные 

средства достижения преобладающих ориентаций. 

Жизненные стратегии с середины 1990-х гг. претерпевают заметные 

изменения в части соотнесения высшего образования и профессиональных 

планов. Так, по данным социологических исследований молодежи Свердловской 

области, сохраняется, но заметно снижается доля студентов вузов, планирующих 

по окончании университета работать по специальности: с 66% в 1995 г. до 43% в 

2012 г
1
. На наш взгляд, это свидетельствует о снижении значимости в 

представлениях молодежи профессиональной функции высшего образования. 

Представления молодежи о будущей профессии формируются в условиях слабого 

развития системы профориентации в школе. Следствием становится преобладание 

«размытого» выбора гуманитарной направленности и недостаточный интерес к 

инженерным профессиям и квалифицированным рабочим профессиям
2
. При этом 

заметна дифференциация в стратегии построения профессиональных карьер 

между студентами классического университета и профильных вузов: в большей 

степени ориентированы на работу по специальности после получения диплома 

                                           
1
 Положение молодежи Свердловской области в 2014 году: Научные основы доклада правительству 

Свердловской области: монография / под общ. ред. Ю.Р. Вишневского. – Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 

2016. – С. 171. 
2
 Там же. – С. 177. 
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студенты медицинских и строительных вузов, в то время как студенты 

классических университетов выражают неопределённые ориентации на работу по 

специальности в сочетании с интересом к получаемой профессии, а студенты 

технических вузов чаще других разочаровываются в выбранной профессии и 

ориентируются на получение высшего образования ради самого диплома
1
.  

Процессу «размывания» профессиональных ориентаций способствовало и 

изменение системы приёма в российские вузы, когда с 2009 г. основной формой 

вступительных испытаний стал Единый государственный экзамен. Исследование 

М.Н. Макаровой показало, что с переходом от вступительных испытаний, 

проводимых вузами самостоятельно, к приёму по результатам ЕГЭ увеличилось 

среднее количество подаваемых абитуриентами заявлений, а сами абитуриенты 

чаше стали планировать поступление не на одну специальность, а на несколько 

одновременно
2
. Появились стратегии, связанные с поиском страховочных 

вариантов, включая ориентацию на поступление в вуз, когда конкретная 

специальность не является значимым условием. Подтверждают сохранение этой 

тенденции и результаты авторского социологического исследования мотивов 

выбора образовательной организации высшего образования абитуриентами 

классического университета на примере студентов первого курса очной формы 

обучения Университета Лобачевского, проведённого в 2016 г. Согласно 

результатам исследования, до трети абитуриентов классического университета 

при поступлении руководствовались стремлением поступить хотя бы куда-нибудь 

и приняли окончательное решение в значительной степени случайно
3
. 

И.И. Шурыгина подчеркивает важность ресурсности семьи при построении 

жизненных стратегий молодежи
4
. Влияние семьи было исследовано через две 

                                           
1
 См.: Шинкаренко, Е.А. Офлайн- и онлайн-ресурсы для поиска работы в оценках студентов вузов Нижнего 

Новгорода / Е.А. Шинкаренко // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 1 (1). – 

С. 487 – 493. 
2
 Макарова, М.Н. Абитуриенты в условиях применения ЕГЭ / М.Н. Макарова. – Социологические 

исследования. – 2011. – № 2. – С. 93 – 95. 
3
 Рябоконь, М.В. Абитуриент классического университета в процессе поступления / М.В. Рябоконь // Огарев-

online. – 2017. – №5. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/abiturient-klassicheskogo-

universiteta-v-processe-postupleniya 
4
 Шурыгина, И.И. Жизненные стратегии подростков / И.И. Шурыгина // Социологические исследования. – 1999. 

– № 5. – С. 52 – 62. 

http://journal.mrsu.ru/arts/abiturient-klassicheskogo-universiteta-v-processe-postupleniya
http://journal.mrsu.ru/arts/abiturient-klassicheskogo-universiteta-v-processe-postupleniya
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основные характеристики социального статуса: материальное положение и 

образовательный статус родителей. Путём пересечения этих характеристик 

исследовались различия четырёх статусных групп: детей из малообеспеченных 

семей, где родители имеют высшее образование; детей из малообеспеченных 

семей, где родители не имеют высшего образования; детей из семей, 

обеспеченных выше среднего уровня, где родители имеют высшее образование; 

детей из семей, обеспеченных выше среднего уровня, где родители не имеют 

высшего образования. 

Таблица 2 

Жизненные ожидания подростков в зависимости от социального статуса 

семьи, % к опрошенным по группе
1
 

Ожидания 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Иметь своё дело 24,2 22,7 39,3 37,0 

Высшее образование 44,9 85,6 66,0 81,3 

Доходы выше средних 20,7 15,8 25,4 43,4 

Доходы ниже средних 31,5 25,0 14,5 9,6 

Руководящий пост 8,1 4,5 10,3 13,0 

 

И.И. Шурыгина отмечает значительные различия в жизненных притязаний 

детей из этих статусных групп, но при этом получение высшего образования и 

построение карьеры входит в систему жизненных целей подростков независимо 

от уровня материальной обеспеченности семьи
2
. В меньшей степени 

воспринимают высшее образование как условие материального благополучия 

дети из семей с низким образовательным статусом родителей и уровнем 

материальной обеспеченности выше среднего
3
. В группе детей из 

малообеспеченных семей с высоким образовательным статусом получение 

высшего образования, напротив, рассматривается как единственный доступный 

социальный лифт, позволяющий преодолеть семейную бедность. И.И. Шурыгина 

показывает, что уровень материальной обеспеченности и образовательный статус 

родителей не только оказывает влияние на социальные притязания подростков, но 

во многом определяет достижимость этих притязаний. Оценка шансов получить 

                                           
1
 Шурыгина, И.И. Жизненные стратегии подростков. – С. 54. 

2
 Шурыгина, И.И. Указ. соч. – С. 53. 

3
 Там же. – С. 54. 
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высшее образование, иметь собственный бизнес и хорошо зарабатывать зависит 

от уровня образования и материального положения семьи (табл. 2). 

Подтверждают этот вывод и результаты первого этапа «Мониторинга 

образовательных и трудовых траекторий выпускников школ и вузов», 

проведенного в 2009-2010 гг. группой исследователей Национального 

исследовательского университета – Высшей школы экономики. Доля 

обучающихся, имеющих хотя бы одного родителя с высшим образованием, среди 

студентов вузов заметно выше, чем среди учащихся школ (54 и 41% 

соответственно)
1
. Таким образом, уровень образования родителей оказывает 

значительное влияние на уровень образовательных притязаний абитуриентов. 

Результаты этого «Мониторинга» и результаты исследования И.И. Шурыгиной 

показывают, что увеличение доступности высшего образования для абитуриентов 

из семей, относящихся к различным статусным группам, не является проявлением 

большего социального равенства, а свидетельствует скорее о процессе 

дифференциации высшего образования
2
. При этом результаты исследования 

образовательных стратегий студентов 4 курса показали, что подавляющее 

большинство из них пришли в вуз после школы
3
, из чего следует, что 

образовательный переход «школа – вуз» остаётся традиционным и 

преобладающим для получения высшего образования. 

Таким образом, поведение абитуриентов определяется совокупностью 

факторов, включающих в себя ресурсность и ценностные установки семьи, 

ценностные установки и профессиональнее ориентации самих абитуриентов, а 

также набор внешних условий: существующая система приёма в образовательные 

организации высшего образования и демографическая ситуация, наличие вузов в 

населённом пункте, в котором проживает абитуриент. Представляется 

перспективным анализ поведения абитуриентов с применением категорий 

жизненных стратегий, образовательных и профессиональных траекторий.  

                                           
1
 Попов, Д.С., Тюменева, Ю.А., Кузьмина, Ю.В. Современные образовательные траектории школьников и 

студентов / Д.С. Попов, Ю.А. Тюменева, Ю.В. Кузьмина // Социологические исследования. – 2012. – № 2. – С. 136. 
2
 Попов, Д.С., Тюменева, Ю.А., Кузьмина, Ю.В. Современные образовательные траектории школьников и 

студентов. – С. 141. 
3
 Попов, Д.С., Тюменева, Ю.А., Кузьмина, Ю.В. Указ. соч. – С. 142. 
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1.2 Классический университет в системе образовательных ориентаций 

абитуриентов 

Идея классического университета связывается прежде всего с 

Гумбольдтовской моделью университета, основанного на сочетании знания и 

образования, выражением которых являются два ключевых процесса: 

исследование и преподавание
1
. Этим процессам соответствуют главные функции 

классического университета: производство и трансляция знания. Модель 

университета Гумбольдта во многом определила процессы формирования и 

развития университетского образования в России
2
. 

Развитие представлений о назначении классического университета привело 

к усилению акцента на социокультурной составляющей его деятельности. 

Х. Ортега-и-Гассет определяет главную цель университета следующим образом: 

«Просвещать» человека, приобщать его к культуре времени, открывать перед ним 

… огромный современный мир»
3
. Результатом реализации этой цели, помимо 

выпуска квалифицированных профессионалов, становится воспитание 

культурных людей. 

Функции и модель университета трансформируются. К. Калхун отмечает в 

процессе трансформации форм и функций университета возрастающую роль 

университета как информационного и культурного центра
4
, когда 

информационная инфраструктура университета используется не только для 

решения исследовательских задач, но и доступна для широкого круга 

пользователей. Университет отличается от других научных и исследовательских 

учреждений наличием особого интеллектуального сообщества, взаимодействием 

представителей разных областей знания. К. Калхун считает такой 

                                           
1
 См.: Классический университет: вызовы времени и пути развития / Под. ред. Д.С. Ткач. – Краснодар: 

Парабеллум, 2014. – С. 7 – 8. 
2
 См.: Классический университет: вызовы времени и пути развития / Под. ред. Д.С. Ткач. – Краснодар: 

Парабеллум, 2014. – С. 11 – 13; Майер, В.Г., Бабанский, М.Д. Классические университеты: современность и 

перспективы / В.Г. Майер, М.Д. Бабанский // Университетское управление: практика и анализ. – 2000. – № 2. – С. 

20. 
3
 Ортега-и-Гассет, Х. Миссия университета / Х. Ортега-и-Гассет. – Минск: БГУ, 2005. – С. 55. 

4
 См.: Калхун, К. Университет и общественное благо / К. Калхун // Прогнозис. – 2006. – № 3 (7). – С. 294 – 295. 
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интеллектуальный обмен основным условием проведения качественных научных 

исследований
1
. 

В современных условиях трансформации подвергаются процессы 

осуществления образовательной и исследовательской деятельности, когда 

университет становится более зависимым от государства и внешних структур, и 

процессы управления университетом
2
, и сама модель выпускника университета. 

Вместо специалиста, обладающего определённым набором предметных 

профессиональных знаний, от современного университета ожидается выпуск 

«транспрофессионалов»
3
, способных осваивать и работать с быстро 

сменяющимися знаниями. 

Как правило, критериями современного классического университета 

признаются
4
: 

 построение образовательной деятельности на принципе сочетания 

обучения и научных исследований; 

 многопрофильность направлений подготовки и специальностей; 

 наличие фундаментальных научных исследований в различных 

областях знания; 

 обеспечение подготовки кадров высшей  научной квалификации; 

 наличие системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 

 выполнение функций регионального культурного центра; 

 наличие инфраструктуры, обеспечивающей возможность выполнения 

образовательных и научных задач университета. 

                                           
1
 Калхун, К. Университет и общественное благо. – С. 316. 

2
 Стронгин, Р., Грудзинский, А. Проектно-ориентированное управление инновационным университетом / Р. 

Стронгин, А. Грудзинский // Высшее образование в России. – 2008. – № 4. – С. 26 – 31. 
3
 Петрова, Г.И., Ершова, И.А., Зоткин, О.А. Исследовательский университет versus университет классический? / 

Г.И. Петрова, И.А. Ершова, А.О. Зоткин // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 386. – С. 

62. 
4
 Филиппов, В.М. Многомерные социальные измерения университетов классического типа / В.М. Филиппов // 

Высшее образование сегодня. – 2009. – № 8. – С. 4 – 7.; Чупрунов, Е.В., Гурбатов, С.Н., Бедный, Б.И. Классический 

исследовательский университет в инновационном обществе знаний / Е.В. Чупрунов, С.Н. Гурбатов, Б.И. Бедный // 

Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 1. – С. 7. 
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Сам статус классического университета в России не получил формального 

юридического закрепления. Исследователи отмечают размытость самого понятия 

классического университета применительно к текущему состоянию высшего 

образования в РФ
1
. Неопределённость сопутствует и выделению других типов 

образовательных организаций высшего образования в российском 

образовательном пространстве. В.М. Филиппов относит к университетам нового 

типа исследовательские, инновационные, предпринимательские, корпоративные, 

международные, открытые университеты
2
, отмечая, что перечень новых типов 

университетов остаётся открытым. Существует точка зрения, согласно которой 

классический университет и исследовательский университет синонимичны по 

принципам организации и целям деятельности
3
, поскольку исследовательский 

университет в своей деятельности продолжает принципы классического 

университета, где образование основывается на базе фундаментальных научных 

исследований. Иногда исследовательский университет классифицируется 

учёными как тип, соответствующий новому этапу развития классического 

университета
4
. 

В образовательном пространстве Российской Федерации высшие учебные 

заведения разделены на категории
5
. Особый статус имеют Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский 

государственный университет: на уровне федерального законодательства их 

статус определяется как ведущие классические университеты Российской 

Федерации. К числу ведущих образовательных организаций высшего образования 

законом косвенно отнесены федеральные и национальные исследовательские 

                                           
1
 См.: Классический университет: вызовы времени и пути развития / Под. ред. Д.С. Ткач. – Краснодар: 

Парабеллум, 2014. – С. 6 – 7. 
2
 Филиппов, В.М. Многомерные социальные измерения университетов классического типа / В.М. Филиппов // 

Высшее образование сегодня. – 2009. – № 8. – С. 5. 
3
 Майер, В.Г., Бабанский, М.Д. Классические университеты: современность и перспективы / В.Г. Майер, М.Д. 

Бабанский // Университетское управление: практика и анализ. – 2000. – № 2. – С. 21. 
4
 Петрова, Г.И., Ершова, И.А., Зоткин, О.А. Исследовательский университет versus университет классический? / 

Г.И. Петрова, И.А. Ершова, А.О. Зоткин // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 386. – С. 

62. 
5
 Ст. 24 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ (с 

изменениями на 01.01.2017). – [Электронный ресурс]. – Доступ через: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/fced36f1c9686f8b81f4840a293bfcdcecf05b20/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/fced36f1c9686f8b81f4840a293bfcdcecf05b20/
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университеты: в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» признаки и 

задачи федеральных и национальных исследовательских университетов 

закреплены в той же ст. 24, закрепляющей особый статус МГУ и СПбГУ. 

В 2017 г. в РФ существует 10 университетов со статусом федеральных 

университетов
1
, по одному на каждый федеральный округ. Целью создания 

федеральных университетов является развитие системы высшего образования на 

основе оптимизации региональных образовательных структур и укрепления 

связей вузов с экономикой и социальной сферой регионов. Таким образом, в 

своей деятельности федеральные университеты придерживаются задач 

регионального развития. 

Помимо федеральных университетов в 2017 г. в РФ действует 29 

университетов со статусом национальных исследовательских университетов
2
. Их 

ключевой характеристикой является сочетание в равной степени успешного 

осуществления научной и образовательной деятельности. 

Среди признаков национального исследовательского университета 

указываются
3
: 

 способность создавать новое знание с дальнейшей возможностью 

передачи в экономику; 

 проведение фундаментальных и прикладных исследований по 

широкому спектру научных направлений; 

  эффективная подготовка магистров и кадров высшей квалификации; 

 развитая система программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации; 

 наличие инфраструктуры, обеспечивающей успешное выполнение 

указанных задач. 

                                           
1
 Федеральные университеты России – список вузов и институтов, сайты. – [Электронный ресурс]. – Доступ 

через: http://www.edu.ru/vuz/federal  
2
 Национальные исследовательские университеты. – [Электронный ресурс]. – Доступ через: 

http://www.edu.ru/vuz/niu  
3
 Национальные исследовательские университеты. – [Электронный ресурс]. – Доступ через: 

http://www.edu.ru/vuz/niu 

http://www.edu.ru/vuz/federal
http://www.edu.ru/vuz/niu
http://www.edu.ru/vuz/niu
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Практически все признаки национального исследовательского университета 

полностью или частично повторяют и соответствуют отличительным 

особенностям классического университета в общепринятом понимании. В связи с 

этим в период проведения конкурсного отбора
1
 обсуждались возможности и 

перспективы создания федеральных и национальных исследовательских 

университетов на базе классических университетов РФ, имеющих опыт 

постановки и решения научных задач, передачи этого опыта, признанные научные 

достижения  и высокое качество образования, осуществляющих обучение по 

широкому спектру направлений подготовки и специальностей высшего 

образования всех уровней, развитую систему профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации, являющихся научно-методическим центром на 

региональном уровне
2
. 

Вместе с тем, в числе национальных исследовательских университетов по 

результатам конкурсных отборов оказались не только классические 

университеты, но 21 профильный и технический университеты. В отношении 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского категория 

«национальный исследовательский университет» была установлена по 

результатам конкурсного отбора в 2009 г
3
.  

В Российской Федерации действует Ассоциация классических 

университетов России, объединяющая на добровольной основе классические 

университеты РФ. Организация была основана в 2001 г. по решению 24 

университетов, среди которых был и Нижегородский государственный 

                                           
1 

Постановление Правительства РФ от 13.07.2009 №550 «О конкурсном отборе программ развития 

образовательных организаций высшего образования, в отношении которых устанавливается категория 

«национальный исследовательский университет» (вместе с «Правилами конкурсного отбора программ развития 

образовательных организаций высшего образования, в отношении которых устанавливается категория 

«национальный исследовательский университет»). – [Электронный ресурс]. – Доступ через: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89318/ 
2
 См. Чупрунов, Е.В., Гурбатов, С.Н. Классические университеты как база формирования федеральных и 

национальных исследовательских университетов / Е.В. Чупрунов, С.Н. Гурбатов // Высшее образование в России. 

– 2009. – № 9. – С. 56 – 65. 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 02.11.2009 №1613-р «О Перечне университетов, в отношении которых 

устанавливается категория «национальный исследовательский университет». – [Электронный ресурс]. – Доступ 

через: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93333/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93333/
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университет им. Н.И. Лобачевского
1
. В Ассоциацию входят 47 университетов РФ. 

Для приёма в Ассоциацию разработан перечень примерных критериев, 

определяющих высшее учебное заведение в качестве классического 

университета
2
. В перечне указаны 17 обязательных критериев, учитывающих: 

 долю реализуемых направлений подготовки и специальностей 

высшего образования по отдельным укрупненным группам 

направлений; 

 процент обучающегося контингента по этим направлениям по очной 

форме обучения; 

 аналогичные показатели по специальностям аспирантуры;  

 процент специальностей докторантуры, реализуемых в вузе; 

 отношение объёма фундаментальных научных исследований в 

области математики, информатики, естественных, гуманитарных и 

социально-экономических наук к общему объему научных 

исследований не менее 0,5 (50%); 

 долю фундаментальных научных исследований, финансируемых из  

сторонних по отношению к Министерству образования и науки РФ 

источников от общего объёма научных исследований; 

 количество ставок, занятых профессорами и докторами наук, не менее 

15% от общего числа ставок профессорско-преподавательского 

состава. 

Перечень включает также дополнительные показатели, учитываемые при 

экспертной оценке возможности приёма университета в организацию. Среди них: 

 срок функционирования в качестве классического университета; 

 наличие в лицензии разрешения на ведение образовательной 

деятельности по другим уровням образования; 

 опыт сотрудничества с учреждениями РАН; 

                                           
1
 Члены-учредители Ассоциации классических университетов России. – [Электронный ресурс]. – Доступ через: 

http://www.acur.msu.ru/about_founders.php  
2
 Ассоциация классических университетов России. Критерии классического университета. – [Электронный 

ресурс]. – Доступ через: http://www.acur.msu.ru/members_criteria.php  

http://www.acur.msu.ru/about_founders.php
http://www.acur.msu.ru/members_criteria.php
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 наличие в структуре университета учебно-научных центров и 

комплексов, НИИ, уникальных учебных и научных подразделений; 

 уникальных научно-педагогических школ, уникального 

исследовательского оборудования; 

 выполнение университетом функций регионального 

(межрегионального) научно-методического центра; 

 возможность реализации программ непрерывного образования; 

 наличие магистратуры; 

 выполнение воспитательной и культурно-просветительской работы в 

вузе и в регионе. 

Сопоставив критерии, предъявляемые к классическому университету в 

научной литературе, и критерии Ассоциации классических университетов России, 

можно выделить основные принципиальные черты, отличающие классический 

университет: 

1. широкий спектр направлений подготовки и специальностей, 

представленных на всех уровнях высшего образования; 

2. проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

разных научных областях; 

3. наличие системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

4. наличие инфраструктуры, обеспечивающей учебный процесс и 

проведение научных исследований. 

Рассмотрим Университет Лобачевского по предложенным критериям: 

1. Университет осуществляет подготовку по 24 укрупнённым группам и 46 

направлениям подготовки бакалавриата, 7 укрупненным группам и 8 

специальностям, 22 укрупнённым группам и 36 направлениям 

подготовки магистратуры, 16 укрупнённым группам и 84 программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Помимо 

программ высшего образования, Университет Лобачевского ведёт 



49 

 

подготовку по 6 укрупнённым группам и 13 специальностям среднего 

профессионального образования
1
. 

2. Университет Лобачевского в 2016 г. выполнил 79 крупных научных 

проектов, среди которых 37 в рамках грантов Российского научного 

фонда, 19 в рамках Федеральной целевой программы. Фундаментальные 

исследования проводятся в сфере биомедицины и нейротехнологий, 

математики сложных систем, волновой физики. 

3. Университет Лобачевского имеет развитую систему повышения 

квалификации и профессиональной подготовки, реализуемую на базе 

факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. В университете существует более 120 соответствующих 

программ по различным направлениям
2
: оценочная деятельность, бизнес 

и инновационное предпринимательство, создание сайтов, 

программирование и IT-технологии, информационная безопасность, 

психология, иностранные языки, банковская деятельность, налоги и 

бухгалтерский учёт, повышение квалификации преподавателей и др. 

Университет ведёт обучение по программам MBA (мастер делового 

администрирования). 

В сочетании с широким спектром направлений подготовки и 

специальностей высшего образования всех уровней, а также 

специальностей среднего профессионального образования наличие 

развитой системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки создаёт условия для формирования и существования в 

университете системы непрерывного образования. 

4. Университет Лобачевского имеет развитую инфраструктуру, 

обеспечивающую возможность реализации имеющихся образовательных 

программ и проведение фундаментальных и прикладных научных 

                                           
1
 Устав, свидетельства и лицензии – Университет Лобачевского. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unn.ru/site/about/ofitsialnye-svedeniya-i-dokumenty/ustav-svidetelstva-i-litsenzii  
2
 Программы факультета повышения квалификации | Курсы повышения квалификации в Нижнем Новгороде. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fpk.unn.ru/programmy-fakulteta-povysheniya-kvalifikatsii/  

http://www.unn.ru/site/about/ofitsialnye-svedeniya-i-dokumenty/ustav-svidetelstva-i-litsenzii
http://www.fpk.unn.ru/programmy-fakulteta-povysheniya-kvalifikatsii/
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исследований. Обучение по программам высшего образования 

осуществляется на 15 факультетах, образовательных институтах и в 4 

филиалах. Институт аспирантуры и докторантуры реализует программы 

подготовки научно-педагогических кадров. В структуру университета 

входят 6 научно-исследовательских институтов, 16 научных лабораторий 

и центров и фундаментальная библиотека. 

Таблица 3 
Образовательные и научные ресурсы 

региональных классических университетов 

 
ННГУ УрФУ

1
 КФУ

2
 НГУ

3
 

Укрупнённые группы направлений, 

по которым ведётся обучение 

Бакалавриат 24 37 30 16 

Специалитет 7 12 8 2 

Магистратура 22 34 26 14 

Аспирантура 16 30 18 14 

СПО 6 1 7 1 

Программы дополнительного профессионального образования 120 79 71 29 

Структура 

Факультеты 

и институты 
15 15 19 10 

Филиалы 4 9 3 0 

НИИ 6 - - - 

Научные лаборатории 

и центры 
16 17 16 5 

 

Образовательная и научная структура Университета Лобачевского не имеет 

радикальных отличий в сравнении с другими крупными региональными 

классическими университетами. Для сравнения нами были отобраны 3 

классических университета в городах с населением свыше 1 млн. человек: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный 

                                           
1
 Об университете – Уральский федеральный университет. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://urfu.ru/ru/about/  
2
 Сведения об образовательной организации – Казанский (Приволжский) федеральный университет. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kpfu.ru/sveden  
3
 Сведения об образовательной организации – Новосибирский государственный университет. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nsu.ru/info  

https://urfu.ru/ru/about/
https://kpfu.ru/sveden
http://www.nsu.ru/info
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университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Новосибирский 

государственный университет. Сравнение Университета Лобачевского с этими 

университетами показало, что классические региональные университеты в 

крупных городах России схожи по научно-образовательной структуре (см. табл. 

3). Региональные классические университеты отличает широкий спектр 

укрупнённых групп направлений подготовки и специальностей по всем уровням 

высшего образования, программам среднего профессионального образования, а 

также развитая система дополнительного профессионального образования. 

Отличительной особенностью научной инфраструктуры Университета 

Лобачевского является наличие в организационной структуре научно-

исследовательских институтов. В свою очередь, Уральский федеральный 

университет и Новосибирский государственный университет имеют 

аккредитацию по программам среднего общего образования и 

специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) в своей структуре, что 

позволяет в рамках одного университета в полной мере реализовать весь цикл 

непрерывного образования. Казанский федеральный университет и Университет 

Лобачевского работают со школьниками на уровне подготовительных курсов и 

развитой системы профориентационных мероприятий (табл. 3). 

Таким образом, Университет Лобачевского соответствует критериям, 

предъявляемым к классическим университетам как научным сообществом, так и 

Ассоциацией классических университетов России, и является хорошим примером 

российского классического университета. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского – 

университет со столетней историей, отличающейся яркими событиями, когда 

университет становился первым в решении важных научных задач. С 1959 г. до 

начала 1990-х гг. Нижний Новгород был закрытым городом, в котором 

располагались крупные промышленные предприятия, конструкторские бюро и 

научно-исследовательские институты, работавшие в интересах военной 

промышленности. В Университете Лобачевского развивались научные школы в 

области физико-математических исследовательских направлений, в 1945 г. был 
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открыт первый в СССР радиофизический факультет, в 1963 г. – первый факультет 

вычислительной математики и кибернетики. Университет являлся мощным 

научным центром, сохраняет эту функцию и сегодня. История развития 

Университета Лобачевского находит отражение в формировании представлений о 

классическом университете в профессиональных ориентациях абитуриентов
1
. 

Специфику классического университета в этом аспекте иллюстрируют результаты 

исследования «Выбор вуза нижегородскими абитуриентами 2013 г.», в рамках 

которого были опрошены студенты первого курса Университета Лобачевского (n 

= 489), Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 

Алексеева (n = 154) и Нижегородского филиала Государственного университета – 

Высшей школы экономики (n = 115). 

 

Таблица 4 
Наиболее важные характеристики вуза, % 

 ННГУ ВШЭ НГТУ 

В этом вузе есть интересующая специальность 63 46 70 

Престижность 51 80 54 

Государственный вуз 49 44 45 

Надежность  37 40 38 

Хорошие отзывы о вузе  30 50 36 

Лучший вуз в городе  28 37 11 

Возможность обучения и стажировок за границей 24 54 20 

Национальный исследовательский университет 24 27 5 

Доступность  16 8 20 

Крупный вуз  13 14 13 

Приемлемая стоимость обучения 13 7 8 

Классический университет 10 2 5 

Популярность 8 14 13 

В вузе учились родители, родственники 7 2 6 

Хорошая реклама вуза 2 4 2 

 

Среди наиболее важных характеристик вуза абитуриенты Университета 

Лобачевского рассматривают наличие интересующего направления подготовки и 

характеристики стабильности: престижный надёжный государственный вуз с 

хорошей репутацией. Характеристика «классический университет» также 

наиболее представлена среди абитуриентов Университета Лобачевского. 

                                           
1
 См.: Рябоконь, М.В. Модели поведения абитуриентов при выборе вуза / М.В. Рябоконь // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2016. – № 4. – С. 177 – 185. 
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Абитуриенты технического университета отличаются сильной ориентацией на 

наличие конкретной специальности. Несколько выше, по сравнению с 

Университетом Лобачевского и Нижегородским филиалом ВШЭ, выражена у 

поступающих в НГТУ заинтересованность в доступности вуза. Поступающие в 

Нижегородский филиал Высшей школы экономики ориентированы на выбор 

престижного, лучшего в городе вуза с хорошей репутацией, возможностью 

зарубежных стажировок. В меньшей степени абитуриентов ВШЭ интересует 

конкретное направление подготовки Таким образом, абитуриенты классического 

университета, в отличие от абитуриентов профильных вузов, ориентируются на 

получение конкретной профессии в стабильном, надёжном вузе с хорошей 

репутацией. Для абитуриентов технического университета важно получить 

доступное образование по конкретному направлению подготовки, а для 

абитуриентов ВШЭ важны статусные характеристики вуза при сравнительно 

небольшом интересе к выбору конкретного направления подготовки (табл. 4). 

Стоит отметить большее влияние друзей и товарищей по учёбе на абитуриентов 

профильного технического вуза и более заметное влияние рейтингов вузов в СМИ 

и примеров успешной карьеры выпускников на абитуриентов Нижегородского 

филиала ВШЭ (см. табл. 24). 

Таблица 5 

Узнавали ли абитуриенты о положении выбранного вуза в международных 

рейтингах, % 

 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Да 52 54 36 

Нет 40 40 59 

Затрудняюсь ответить  8  6  5 

 

Абитуриенты классического университета и профильного экономического 

вуза придают большое значение положению вуза в международных рейтингах. 

Более половины абитуриентов этих вузов интересуются этой информацией перед 

поступлением, в отличие от абитуриентов технического вуза, для которых эта 

характеристика вуза не представляет такого значения (табл. 5). 
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Таблица 6 
Предпочтительные сферы профессиональной деятельности, % 

 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Иметь свой бизнес 39 69 52 

Заниматься научной деятельностью 29 8 19 

Работать в сфере государственного управления 24 23 11 

Заниматься художественным творчеством 20 23 16 

Пока Вы не можете сказать, в какой сфере хотели бы работать 20 10 19 

Заниматься конструкторской, инженерной деятельностью 18 0 46 

Заниматься коммерческой деятельностью 17 54 20 

Работать в сфере производства 17 14 36 

Заниматься политической деятельностью 16 10 7 

Заниматься педагогической деятельностью 13 8 8 

Заниматься юридической деятельностью 12 5 2 

Заниматься управленческой деятельностью в экономике 11 77 12 

Вы вообще пока не думаете о работе 8 0 5 

Остаться в университете 6 2 3 

Остаться в сфере высшего образования 5 5 5 

 

Профессиональные ориентации абитуриентов классического университета 

отличает сниженный интерес к занятию бизнесом в будущем и интерес к научной 

деятельности. Профессиональные ориентации поступающих в Нижегородский 

филиал ВШЭ в целом соответствуют профильной направленности этого вуза: 

занятие бизнесом, коммерческой деятельностью, управлением в экономике и в 

системе государственного и муниципального управления. Абитуриенты НГТУ 

также демонстрируют ориентацию на виды профессиональной деятельности, 

отвечающие профильной специфике технического университета: в будущем они 

хотели бы заниматься конструкторской и инженерной деятельностью и работать в 

сфере производства (табл. 6). 

В сочетании рассмотренных характеристик прослеживается тенденция к 

восприятию классического университета как вуза для обучения и образования, 

ВШЭ как вуза ради престижа и успешной карьеры, а технического вуза – как вуза 

ради получения прикладного образования. Подтверждение эти образы находят и в 

причинах выбора вуза абитуриентами. Абитуриенты технического вуза выбирают 

вуз по причине наличия нужной специальности, которая пользуется спросом. 

Абитуриенты экономического вуза выбирают его, потому что вуз воспринимается 

как элитарный, с хорошей материальной базой, даёт возможности обучения за 
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границей, выдаёт дипломы международного образца, а диплом именно этого вуза 

будет востребован будущими работодателями. Классический же университет 

отличается тем, что его абитуриенты выбирают нравящуюся специальность, 

универсальное широкое образование и высокопрофессиональную подготовку, 

сильный состав преподавателей, возможность продолжить обучение в 

магистратуре и аспирантуре (см. табл. 3 прил. 2). 

Стратегии поведения абитуриентов классического университета и 

профильных вузов в процессе поступления также имеют некоторые различия. 

Таблица 7 

Куда были поданы документы, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

В несколько вузов города 62 78 65 

Только в один вуз и только на один факультет 29  9 25 

Только в один вуз, но на несколько факультетов одновременно  9 13 10 

 

Абитуриенты классического университета и абитуриенты технического 

университета больше абитуриентов экономического вуза ориентированы на 

поступление в один вуз (табл. 7). 

Таблица 8 

Выбор, который был бы сделан, если бы абитуриент не поступил сюда, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Этот же вуз, этот же факультет, другое направление подготовки 32 17 30 

Этот же вуз, другой факультет 18 25 17 

Другой вуз, то же направление подготовки 30 27 26 

Другой вуз, другое направление подготовки 20 31 27 

 

Больше абитуриентов профильного экономического вуза абитуриенты 

классического университета и технического вуза ориентированы на выбор именно 

«своего» вуза в случае неудачи при поступлении на выбранное направление 

подготовки. Половина абитуриентов классического университета и технического 

вуза в этой ситуации искали бы другие варианты выбора внутри одного вуза. По 

сравнению с ними абитуриенты профильного экономического вуза более склонны 

искать запасные варианты в других вузах (табл. 8). Ориентация абитуриентов 

классического университета и технического вуза на выбор одного конкретного 

вуза и маневрирования внутри его образовательных предложений в отличие от 
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стратегии абитуриентов экономического вуза объясняется высоким спросом на 

экономические направления подготовки и специальности при сравнительно 

небольшом количестве бюджетных мест. Абитуриенты Нижегородского филиала 

ВШЭ чаще других соглашаются, что для них важно поступить хотя бы куда-

нибудь, при этом не удалось поступить на более престижный факультет, 

документы подавались в максимально доступное количество вузов и факультетов, 

где подходили результаты ЕГЭ (см. табл. 2 прил. 2).  Направления подготовки и 

специальности, представленные в классическом университете, смешанные по 

специфике и имеют черты, свойственные как направлениям экономического, так и 

технического вузов. 

Таким образом, интенциональность поведения абитуриента классического 

университета определяется спецификой образа классического университета: 

государственного, престижного, надёжного вуза с хорошей репутацией. Выбор 

классического университета отвечает потребности абитуриентов выбрать 

интересующее направление подготовки из широкого спектра и в будущем 

заниматься научной деятельностью. Сходство научно-образовательной структуры 

крупных региональных классических университетов позволяет исследовать 

поведение абитуриентов классического университета на примере Университета 

Лобачевского.  
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1.3 Абитуриенты классического университета как социальная группа 

Абитуриенты 2015 года, согласно демографическим прогнозам, оказались в 

благоприятной ситуации, с точки зрения соотношения численности выпускников 

среднего общего образования и количества бюджетных мест в системе высшего 

образования. На 2015 год приходится минимальная численность выпускников 

среднего образования, наблюдаемая в связи со спадом демографической волны 

1990-х – начала 2000 гг.
1
 Г.А. Чередниченко отмечает, что уменьшение 

количества выпускников средней школы ведёт к ряду следствий в системе 

образования и на рынке труда
2
: 

— увеличение доли абитуриентов образовательных организаций высшего 

образования; 

— увеличение доли выбирающих профессии высокой квалификации и 

редкие профессии, сокращение доли представителей массовых профессий и 

занятых производительным трудом; 

— уменьшение спроса на получение среднего профессионального 

образования; 

— уменьшение сектора платного образования. 

В 2014/2015 учебном году численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях в возрасте 17 лет и старше составляла 567,3 

тыс. человек
3
. В Нижегородской области количество выпускников в 2015 году 

сократилось по сравнению с предыдущим годом более чем на 1000 чел. и 

составило 13 465 чел
4
. Количество бюджетных мест в нижегородских вузах в 2015 

году составляло 7200
5
, что позволяет характеризовать конкурсную ситуацию 

                                           
1
 См.: Чередниченко, Г.А. Российская молодежь: от образования к труду (на материалах социологических 

исследований образовательных и профессиональных траекторий) / Г.А. Чередниченко. – СПб.: Издательство 

РХГА, 2016. – С. 100 – 104. 
2
 Чередниченко, Г.А. Указ. соч. – С. – 102 – 105. 

3
 Индикаторы образования: 2016: статистический сборник / Л.М. Гохберг, И.Ю. Забатурина, Н.В. Ковалева и 

др. – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – С. 120. 
4
 Доклад «О результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2015 году». – [Электронный ресурс]. – Доступ через: 

http://minobr.government-nnov.ru/?id=56446  
5
 7200 бюджетных мест насчитывается в 2015 году в вузах Нижнего Новгорода. – [Электронный ресурс]. – 

Доступ через: http://www.aif-nn.ru/society/details/1497779  

http://minobr.government-nnov.ru/?id=56446
http://www.aif-nn.ru/society/details/1497779


58 

 

благоприятной, с точки зрения повышения шансов на учебные места в системе 

высшего образования. 

В марте-апреле 2016 года было проведено авторское социологическое 

исследование выбора вуза и стратегий поведения в ситуации поступления, 

составившее эмпирическую базу диссертационного исследования. Были 

опрошены студенты первого курса очной формы обучения ФГАОУ ВО 

«Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского». 

Таблица 9 
Характеристика выборки 

Факультет, институт 

Зачислено Выборка Количество 

опрошенных в 

% к количеству 

зачисленных 

Всего 
Из них 

бюджет 

Из них 

внебюд-

жет 

Всего 
Из них 

бюджет 

Из них 

внебюд-

жет 

Институт биологии и 

биомедицины 
115 101 14 33 28 5 29 

Институт 

информационных 

технологий, математики и 

механики 

345 304 41 56 53 3 16 

Институт международных 

отношений и мировой 

истории 

232 111 121 40 18 22 17 

Институт экономики и 

предпринимательства 
517 182 335 197 114 83 38 

Радиофизический 238 235 3 53 51 2 22 

Факультет социальных 

наук 
138 96 42 33 25 8 24 

Факультет физической 

культуры и спорта 
62 25 37 14 7 7 23 

Физический 85 85 0 22 22 0 26 

Филологический факультет 117 34 83 28 9 19 24 

Химический  99 90 9 25 23 2 25 

Юридический факультет 352 67 285 87 19 68 25 

Всего 2300 1330 970 588 369 219 26 
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Размер выборки составил 588 человек. Применялась одноступенчатая 

квотная выборка. Опрошены зачисленные студенты всех факультетов и 

институтов ННГУ с сохранением соотношения численности студентов, 

обучающихся на бюджетных и внебюджетных местах (таблица 9). 

Изучение контингента абитуриентов Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского имеет сложившиеся традиции. В 1995 г. под 

руководством Т.Н. Балабановой, А.А. Иудина и Д.Г. Стрелкова было проведено 

исследование социального портрет, ценностных ориентаций и установок 

абитуриентов ННГУ в отношении высшего образования
1
. Анкетный опрос 

проводился среди абитуриентов всех факультетов университета в течение 

приёмной кампании 1995 г., в систематической выборке представлены 24,5% 

поступающих (n = 909). Представления о социально-демографическом портрете 

абитуриентов ННГУ 2006 г. дают результаты исследования ценностных установок 

и профессиональных ориентаций абитуриентов университета, проведённое М.Л. 

Максимовой. Анкетный опрос проводился в ходе приёмной кампании 2006 г. (n = 

598)
2
. Результаты авторского социологического исследования «Абитуриенты 

Университета Лобачевского-2015» анализируются в сравнении с данными 

указанных исследований нижегородских социологов и позволяют оценить 

изменения в социальном портрете абитуриентов Университета Лобачевского в 

период с 1995 г. 

Таблица 10 

Возраст (лет), % 

 2015 2006
3
 

16 9 15 

17 68 63 

18 17 9 

19 и старше 6 13 

 

                                           
1
 Балабанова. Т.Н., Иудин, А.А., Стрелков, Д.Г. Нижегородский университет: абитуриент  ’95 / Т.Н. Балабанова, 

А.А. Иудин, Д.Г. Стрелков. – Нижний Новгород: ННГУ, 1995. – 59 с. 
2
 Максимова, М.Л. Абитуриент ННГУ 2006 года: ценностные установки и профессиональные ориентации / 

М.Л. Максимова. – Нижний Новгород: НИСОЦ, 2008. – 51 с. 
3
 Максимова, М.Л. Абитуриент ННГУ 2006 года: ценностные установки и профессиональные ориентации. – С. 

8. 
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Социально-демографический портрет абитуриента университета претерпел 

заметные изменения. Среди студентов первого курса очной формы обучения в 

момент проведения опроса средний возраст составил 18 лет (стандартная ошибка 

среднего значения составила 0,032). Увеличение продолжительности обучения в 

средней школе за последние 10 лет привело к повышению возраста студентов 

первого курса. Основную группу поступающих в 2015 году, как и в 2006, 

составляют 17-летние. При этом заметно сократилось количество 16-летних 

абитуриентов, и практически вдвое возросла доля 18-летних. Заметную группу 

составляют абитуриенты, поступающие на очную форму обучения в возрасте 19 

лет и старше (таблица 10). 

Таблица 11 

Образование абитуриента, % 
 2015 2006

1
 1995

2
 НГТУ

3
 

Средняя школа без специализации 48 41 53 43 

Специализированная школа (класс) 24 28 27 28 

Лицей, гимназия 26 19 16 26 

Колледж, техникум 2 10 4 3 

 

Отмечавшаяся 10 лет назад широко распространённая установка 

выпускников школ на получение высшего образования подтвердилась и обрела 

ещё более чёткие очертания. Подавляющее большинство поступающих – 

выпускники образовательных учреждений среднего общего образования (98%). 

Половину абитуриентов классического университета по-прежнему составляют 

выпускники специализированных школ, лицеев и гимназий (50%). Наблюдается 

тенденция увеличения количества поступающих выпускников лицеев и гимназий. 

Среди абитуриентов очной формы обучения снизилась доля выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (таблица 

11). 

                                           
1
 Максимова, М.Л. Указ. соч. – С. 8. 

2
 Балабанова. Т.Н., Иудин, А.А., Стрелков, Д.Г. Нижегородский университет: абитуриент  ’95 / Т.Н. Балабанова, 

А.А. Иудин, Д.Г. Стрелков. – Нижний Новгород: ННГУ, 1995. – С. 50. 
3
 Представлены результаты авторского социологического исследования мотивов выбора вуза нижегородскими 

абитуриентами (анкетный опрос, 2014 г., N = 154 для Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева). В НГТУ были опрошены студенты факультетов и институтов, составляющих 

наиболее существенную конкуренцию ННГУ: институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ), 

образовательно-научный институт электроэнергетики (ИНЭЛ), институт физико-химических технологий и 

материаловедения (ИФХТиМ), институт экономики и управления (ИНЭУ). 
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В подавляющем большинстве случаев имеет место прямой переход из 

средней школы в университет, что также является свидетельством всеобщей 

ориентации выпускников школ на получение высшего образования. Структура 

занятости абитуриентов накануне поступления практически не изменилась за 

последние 20 лет. 92% абитуриентов до поступления в университет учились в 

средней школе или образовательном учреждении среднего профессионального 

образования. 

Таблица 12 

Род занятий до поступления в университет, % 
 2015 1995

1
 

Учились в школе 88 86 

Учились в другом среднем учебном заведении 4 7 

Учились в другом вузе 1 - 

Учились и работали 4 2 

Работали 1,5 4 

Служили в армии 1,5 0 

Не учились и не работали 0 1 

 

Незначительны группы абитуриентов, учившихся и работавших, 

работавших, служивших в армии или не имевших занятия перед поступлением в 

университет (таблица 12). 20 лет назад в условиях системы приёма в вузы по 

результатам вступительных экзаменов различия в успешности прохождения 

вступительных испытаний абитуриентами отмечались в связи с наличием или 

отсутствием перерыва в образовании
2
. Следует отметить, что и с применением 

Единого государственного экзамена как основной формы вступительных 

испытаний при приёме в российские вузы эта тенденция сохраняется. 

Таблица 13 

Место жительства до поступления, % 

 2015 2006
3
 1995

4
 НГТУ 

Нижний Новгород 54 48 56 42 

Город или село в Нижегородской обл. 29 37 38 44 

Другой областной или краевой центр 3 1 1 1 

Город или село в другой области 14 13 5 13 

 

                                           
1
 Балабанова. Т.Н., Иудин, А.А., Стрелков, Д.Г. Указ. соч. – С. 50. 

2
 См.: Там же. – С. 50 – 51. 

3
 Максимова, М.Л. Указ. соч. – С. 8. 

4
 Балабанова. Т.Н., Иудин, А.А., Стрелков, Д.Г. Указ. соч. – С. 50. 
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Наиболее многочисленную группу абитуриентов ННГУ составляют юноши 

и девушки, проживающие в момент поступления в Нижнем Новгороде. 

Постепенно уменьшается доля поступающих, проживающих в городах и других 

населённых пунктах Нижегородской области, что подтверждает 

зафиксированную тенденцию увеличения с введением ЕГЭ притока абитуриентов 

из провинциальных населённых пунктов в крупные города, в которых есть 

университеты, и в первую очередь в Москву и Санкт-Петербург
1
. Стабильно 

заметной в течение последних 10 лет остаётся группа абитуриентов, 

приезжающих их других субъектов Российской Федерации, причем 

преимущественно не из областных центров, чему способствует организация 

приёма в вузы по результатам ЕГЭ (таблица 13). 

Таблица 14 

Место жительства до поступления – субъект РФ, % 

 
Зачислено всего 

Из зачисленных 

на бюджет 

Из зачисленных 

на внебюджет 

Нижегородская обл. 82,6 82,7 82,5 

Владимирская обл. 3,2 3,1 3,3 

Ивановская обл. 0,7 0,8 0,6 

Кировская обл. 1,6 1,8 1,3 

Республика Коми 1,6 1,0 2,5 

Костромская обл. 0,8 0,8 0,7 

Республика Марий Эл 0,7 1,0 0,4 

Республика Татарстан 0,6 0,4 1,0 

Чувашская Республика 2,0 2,5 1,3 

Другие субъекты РФ 6,1 5,9 6,4 

 

Данные приёмной комиссии ННГУ подтверждают полученные результаты 

исследования. В 2015 г. на первый курс на очную форму обучения были 

зачислены абитуриенты из 55 субъектов РФ. 82,6% абитуриентов проживали в 

Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Среди других субъектов РФ в 

большей степени представлены субъекты, входящий в Приволжский федеральный 

округ: Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, 

Чувашская Республика; соседних с Нижегородской областью субъектов: 

                                           
1
 См.: Козлов, Д.В., Платонова, Д.П., Лешуков, О.В. Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность 

студентов и выпускников университетов / Д.В. Козлов, Д.П. Платонова. О.В Лешуков. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 32 

с. 
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Владимирская, Ивановская, Костромская области. Также заметно представлены 

абитуриенты из Республики Коми. Абитуриенты из других субъектов РФ 

составляют менее 10% от общего количества зачисленных в университет (табл. 

14). Отличительной чертой классического университета в сравнении с 

профильным техническим университетом, традиционно составляющим 

конкуренцию классическому университету по ряду физико-математических 

направлений подготовки, является заметно меньшая доля абитуриентов, 

проживающих до поступления в городах и селах Нижегородской области. При 

этом в Университете Лобачевского выше по сравнению с НГТУ доля 

абитуриентов, проживающих в самом Нижнем Новгороде. 

Таблица 15 

Состав родительской семьи, % 

Имеются оба родителя 86 

Один родитель 11 

Нет ответа 3 

 

У подавляющего большинства абитуриентов классического университета 

имеются оба родителя. Каждый десятый воспитывался одним родителем. 

Таблица 16 

Образование родителей абитуриентов, % 

 Матери Отцы 
2015 2006 1995 НГТУ 2015 2006 1995 НГТУ 

Неполное среднее 1 - 3 0 2 - 3 1 

Среднее общее 4 7 8 7 7 8 9 6 

Среднее профессиональное 22 29 32 20 25 26 22 33 

Неполное высшее 5 - - 6 7 - - 9 

Высшее 68 56 57 67 59 50 60 51 

 

Абитуриенты классического университета чаще всего имеют родителей с 

высоким уровнем образования. Практически отсутствуют среди студентов 

первого курса ННГУ дети из семей, где родители имеют неполное среднее 

образование. Группа родителей, имеющих среднее общее образование, тоже 

незначительна. Заметно повышение уровня образования у матерей абитуриентов, 

которые традиционно остаются «образованнее» отцов. Отцы абитуриентов 
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классического университета чаще имеют высшее образование по сравнению с 

отцами абитуриентов технического университета. В уровне образования матерей 

абитуриентов классического и технического университетов значительных 

различий не выявлено (таблица 16). 

Таблица 17 

Социально-профессиональная группа родителей, % 

 Матери Отцы 

2015 2006 НГТУ 2015 2006 НГТУ 

Рабочие 32 26 32 33 29 35 

Служащие 13 17 15 7 14 13 

Непроизводственная интеллигенция, 

не руководители 
12 14 19 6 1 9 

Производственная интеллигенция 

(ИТР), не руководители 
7 6 8 5 7 7 

Руководители на предприятии, в 

учреждении 
13 22 10 18 16 20 

Пенсионеры 3 - 1 5 - 4 

Предприниматели 10 6 5 19 7 11 

Военнослужащие 2 - - 4 - - 

Не работают (временно или 

постоянно) 
8 - 10 3 - 1 

 

В социально-профессиональном составе родителей абитуриентов заметные 

изменения за последние 10 лет коснулись группы предпринимателей, 

увеличившейся и среди отцов, и среди матерей. Среди отцов эта тенденция более 

выражена. В классическом университете значительнее представлена группа 

родителей-предпринимателей по сравнению с техническим университетом. По-

прежнему заметные группы составляют рабочие, руководители, служащие и 

представители непроизводственной и производственной интеллигенции. 

Значительных различий между классическим и техническим университетами в 

этих социально-профессиональных группах не наблюдается. Вследствие 

снижения доли матерей, занимающих руководящие должности, изменилось 

соотношение отцов и матерей, занимающих позиции руководителей по 

сравнению с 2006 г.: доля отцов-руководителей превысила долю матерей с этим 

же профессиональным статусом. Доля неработающих матерей несколько выше 

доли отцов (таблица 17). 
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Таблица 18 

Доход семьи, % 

 2015 2006
1
 НГТУ 

Низкий 21 28 19 

Средний 57 47 61 

Высокий 22 16 20 

 

Доход семьи большинство абитуриентов Университета Лобачевского 

оценивают как средний. Причем по сравнению с данными 2006 года самочувствие 

абитуриентов в отношении материального достатка несколько улучшилось. 

Значительных различий в оценке уровня дохода семьи между абитуриентами 

классического и технического университетов не наблюдается. 

Результаты исследования «Выбор вуза нижегородскими абитуриентами 

2013 г.» позволили выявить специфику целей и мотивов выбора вуза 

абитуриентами классического университета. Между группами поступающих в 

классический университет и в вузы технического и экономического профиля 

присутствуют многие схожие черты, но были обнаружены и заметные различия. 

Успеваемость является важной характеристикой при определении 

особенностей абитуриентов классического университета как социальной группы.  

Таблица 19 

Оценка собственной успеваемости в школе, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Отличником 18 30  8 

Уверенным хорошистом (оценки 4 и 5) 46 50 46 

Хорошистом (основная оценка 4, но случались и 3) 28 18 33 

Троечником  4  1  7 

Затрудняюсь ответить  3  1  3 

Другое  1  0  3 

Классический университет занимает среднюю позицию между профильным 

экономическим вузом с наиболее представленной группой отличников по 

самоопределению и профильным техническим вузом, где эта группа представлена 

незначительно. Это объясняется традиционно высоким спросом на экономические 

направления подготовки, которые представлены в Нижегородском филиале ВШЭ, 

в сочетании с относительно небольшим количеством бюджетных мест, и 

меньшим спросом на технические направления подготовки и специальности, для 

                                           
1
 Максимова, М.Л. Указ. соч. – С. 8. 
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приёма на которые традиционно выделяется большее количество мест. 

Классический университет отличается широким спектром направлений 

подготовки и специальностей, среди которых представлены и высокорейтинговые 

экономические и юридические направления и большой блок физико-

математических и естественнонаучных специальностей. При этом «отличники» и 

«хорошисты» составляют подавляющее большинство абитуриентов 

классического университета (табл. 19). 

Таблица 20 

Участие в олимпиадах школьников, дающих преимущества 

при поступлении в вуз, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Да, являюсь победителем/призером 10  4  2 

Да, но не являюсь победителем/призером 32 40 30 

Нет 58 56 68 

 

Несколько больше среди абитуриентов классического университета 

представлены победители и призёры олимпиад школьников, дающих особые 

права при поступлении в вуз. При этом среди абитуриентов профильного 

экономического вуза больше представлены школьники, принимавшие участие в 

таких олимпиадах, но не занявших призовых мест. Технический вуз отличается 

слабой активностью абитуриентов в олимпиадах школьников, что косвенно 

подтверждает их более низкий уровень учебной подготовки по сравнению с 

профильным экономическим вузом и классическим университетом. 

Таблица 21 

Ориентация на участие в конкурсе, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

На бесплатные места 85 92 96 

На платные места 14  8  4 

И на бесплатные, и на платные места  1  0  0 

 

Абитуриенты в целом ориентированы поступать на бюджетные места. При 

этом среди абитуриентов классического университета несколько сильнее 

выражена ориентация на выбор платного образования: этот вариант обучения 

допускают 15% поступающих, в то время как в профильных вузах подавляющее 

большинство абитуриентов рассматривают возможность участия в конкурсе 
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только на бюджетные места (табл. 21). В случае технического вуза это 

объясняется спецификой инженерных специальностей, где большое количество 

мест и относительно невысокий спрос среди поступающих позволяет находить 

варианты поступления именно на бюджетные места. В свою очередь, 

абитуриенты профильного экономического вуза оказываются в ситуации 

высокого конкурса и вынуждены искать запасные варианты. Это подтверждает и 

более представленная в Нижегородском филиале ВШЭ группа абитуриентов, 

подающих документы одновременно в несколько вузов (см. табл. 7). 

Таблица 22 

Когда было принято решение о выборе вуза, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

В 8-9 классах 11 12 10 

В 10-11 классах 54 58 49 

Всегда знал(а), что буду поступать именно в этот вуз  6  6  3 

В последний момент, перед подачей заявления 24 24 35 

Другое  5  0  3 

 

Абитуриенты в целом склонны принимать решение о выборе вуза в старших 

классах школы при наличии незначительных групп тех, кто задумывался над 

выбором вуза в средней школе или считает, что выбор как таковой не возникал, 

потому что ясность с выбором конкретного вуза существовала изначально. При 

этом четверть абитуриентов классического университета и профильного 

экономического вуза принимают решение в последний момент, когда на руках 

уже есть аттестат и следующим шагом является подача документов в вуз. Заметно 

больше представлена эта группа поступающих в техническом вузе, что косвенно 

свидетельствует о высокой степени случайности окончательного выбора (табл. 

22). 

Таблица 23 

Был ли вуз первым в списке приоритетов, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Да 70 75 61 

Нет 20 14 27 

Затрудняюсь ответить 10 11 12 

 



68 

 

Классический университет и профильный экономический вуз отличает 

более представленная группа абитуриентов, для которых этот вуз является 

основной целью при поступлении, по сравнению с техническим университетом. 

Интересным является наличие в каждом вузе значительной группы абитуриентов, 

не считающих выбранный вуз основной целью и затрудняющихся в оценке своих 

приоритетов. 

Таблица 24 

Что повлияло на выбор вуза, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Советы родителей 45 60 53 

Рейтинги вузов в СМИ и Интернете 39 66 17 

День открытых дверей в вузе 31 36 23 

Встречи, разговоры со студентами вуза 19 28 26 

Друзья, товарищи по учебе 19 23 31 

Советы учителей 17 23 15 

Успешная карьера выпускников вуза 16 40 21 

Занятия с преподавателями вуза  8 14  7 

Разговоры, встречи с выпускниками вуза  8  6  8 

Выступления, встречи, беседы преподавателей вуза  7 16  6 

Печатная реклама вуза  7 10  2 

Ярмарка вакансий  1  2  4 

Теле-, радиореклама  0  0  1 

 

Важным аспектом в формировании поведения абитуриента является 

влияние ближайшего окружения на принятие решения. Наибольшее влияние, по 

мнению самих поступающих, на выбор вуза оказывают родители. Отличительная 

особенность абитуриентов классического университета в том, что по сравнению с 

абитуриентами профильных вузов они реже отмечают влияние родителей, но эта 

группа всё же значительна – 45%. Существуют и другие значимые группы: 

друзья, студенты вузов, школьные учителя, преподаватели вузов. Следовательно, 

можно говорить об опосредованной интенциональности поведения абитуриентов 

в ситуации выбора вуза, когда выбор может определяться влиянием родителей и 

других референтных групп. 
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Таблица 25 

Повторение абитуриентами выбора вуза родителей, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Да 12  8 19 

Нет 78 82 66 

Затрудняюсь ответить 10 10 15 

 

Подтверждается важность изучения влияния родителей на выбор вуза 

абитуриентами и наличием заметной группы поступающих, для которых выбор 

конкретного университета является повторение выбора родителей. Наиболее 

представлена эта группа в техническом вузе. 

Таблица 26 

Источники информации о вузах города и направлениях подготовки, % 
 О вузах О направлениях 

ННГУ ВШЭ НГТУ ННГУ ВШЭ НГТУ 

Из Интернета 84 83 82 60 61 63 

От друзей, знакомых 33 50 37 18 21 18 

От студентов вузов 25 45 26 16 20 16 

От родственников 11 22 20 14 18 20 

От преподавателей 15 22 12 10 10 12 

От учителей 14 20 16 13  9  9 

Из печатной рекламы вузов 13 24 13 11 17  9 

От одноклассников, школьных 

товарищей 
11 22 17  4  5  7 

На презентациях вузов  9 26  9  4 12  7 

Из специальных справочников  6 11  7  5  8  3 

Из телерекламы  6  8  6  2  2   1 

От родителей учеников  5  5  5  7  8  7 

Из теле-, радиопередач  4  3  3  2  2   1 

Из рекламы на улицах  3  4   1   1  0  0 

Из радиорекламы  2  2   1   1  0  0 

На выставках  1  4  0   1   1  0 

Из газет   1  1   1   1  0   1 

На дне открытых дверей - - - 19 34 19 

 

Общение с отдельными значимыми группами друзей и знакомых, 

студентов, родственников, учителей и преподавателей вузов является важным и 

при поиске информации о вузах и направлениях подготовки, хотя основным 

источником информации для всех абитуриентов является интернет. Тем не менее, 

следующими по значимости источниками информации являются именно люди, с 

которыми абитуриент вступает во взаимодействие на этапе подготовки к 

поступлению. 



70 

 

Таким образом, обращение за поиском информации к родственникам, 

друзьям и другим значимым группам, признание их влияния на принятие решения 

о выборе вуза подтверждают наличие в поведении абитуриента опосредованной 

интенциональности. Изучение поведения абитуриентов в ситуации выбора 

должно проводиться с учётом этой особенности его формирования. 

Основную часть абитуриентов классического университета представляют 

выпускники школ, лицеев и гимназий. Исследования подтверждают, что важность 

процесса определения образовательной траектории, включающего в себя выбор 

высшего образования, направления подготовки или специальности и самой 

образовательной организации высшего образования, предполагает участие семьи 

и прежде всего родителей. В этом процессе немаловажную роль играет 

ресурсность семьи и установки родителей
1
. Д.Л. Константиновский предлагает 

считать детей и родителей единым субъектом в ситуации формирования спроса на 

образования и определения приемлемых и вероятных образовательных выборов. 

В данном случае дети и родители – семья, принимающая решение
2
. В связи с этим 

исследовательский интерес вызывают представления выпускников школ и их 

родителей о желаемом и допустимом профессиональном выборе, о критериях 

выбора образовательной организации высшего образования и выстраивания 

стратегии поступления. 

В ноябре 2016 г. было проведено авторское социологическое исследование 

разведывательного плана. Целью было изучение соотношения представлений 

родителей и абитуриентов о будущей профессии и о выборе образовательной 

организации высшего образования на примере родителей и учащихся средних 

школ г. Нижнего Новгорода. 

  

                                           
1
 См.: Могильчак, Е.Л. Влияние родительской семьи на поступление в вуз / Е.Л. Могильчак // Социологические 

исследования. – 2009. – № 8. – С. 126 – 133. 
2
 См.: Константиновский, Д.Л. Окончание школы, намерения и реальность: что хотели – что получили. Глава в 

монографии / Д.Л. Константиновский // Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи: 50 лет 

исследования [монография] / Д.Л. Константиновский, М.А. Абрамова, Е.Д. Вознесенская, Г.С. Гончарова, В.Г. 

Костюк, Е.С. Попова, Г.А. Чередниченко. – М.: ЦСП и М, 2015. – С. 184 – 209. 
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Таблица 27 

Характеристики выборки 
 Количество 

учащихся 

11-х классов 

Количество 

опрошенных 

% опрошенных от 

общего количества 

учащихся 

Лицей №36 50 28 56 

Лицей №38 123 54 43 

Школа №52 20 11 55 

Лицей №87 65 20 30 

Школа №91 75 26 34 

Школа №118 27 27 100 

Лицей №180 65 21 32 

Лицей-интернат 

«Центр одарённых детей» 
160 25 15 

Всего 585 212 36 

Был проведён анкетный опрос родителей (N=212) и учащихся 11-х классов 

(N=212) 8 нижегородских школ. В выборке представлены школы всех районов 

Нижнего Новгорода. Количество учащихся 11-х классов этих школ составляет 585 

человек, в выборке представлено 36% от общего числа одиннадцатиклассников 

(таблица 27). Спецификой опроса был высокий уровень невозвращения анкет – 

около 60%, что объясняется как сложностью самой процедуры, когда анкеты 

родителей выдавались учащимся для заполнения дома, так и сложностью 

процедуры исследования: анкеты школьников и родителей парные, при этом 

предмет опроса подразумевает независимое заполнение. Результаты 

разведывательного исследования подтвердили гипотезу о том, что различия в 

представлениях и установках детей и родителей в отношении выбора профессии, 

высшего образования и вуза существуют, а также продемонстрировали 

необходимость поиска релевантных качественных методик изучения проблемы. 

Все учащиеся 11-х классов нижегородских школ и их родители 

ориентированы на получение высшего образования после окончания школы. При 

этом 100% родителей и 97% выпускников предпочли бы обучаться в вузе по 

очной форме обучения. И выпускники, и их родители считают высшее 

образование необходимым условием построения успешной карьеры, получением 

желаемого места работы, возможности заниматься сложной интересной работой и 

хорошо зарабатывать. И школьники, и родители связывают карьерные и 

профессиональные перспективы с получением высшего образования. При этом 
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более половины детей и родителей считают принципиально возможным найти 

работу и без диплома о высшем образовании (59 и 51% соответственно). 

Таблица 28 

Установки в отношении высшего образования, % 

Примечание. 1 – согласны, 2 – затруднились ответить, 3 – не согласны 

 

Другим важным аспектом, в котором мнения выпускников и родителей 

сходятся, является связанность высшего образования с возможностью углубиться 

в интересующую область знаний и получить профессию, воспринимаемую как 

призвание (таблица 28). 

 Родители Выпускники 
1 2 3 1 2 3 

Высшее образование и перспективы трудоустройства 

Высшее образование позволит сделать карьеру 

 

87 11 2 82 15 3 

Высшее образование позволит найти подходящее место работы 

 

82 16 2 76 19 5 

С высшим образованием будет больше возможностей хорошо 

зарабатывать 

 

82 13 5 76 18 6 

Высшее образование позволит заниматься сложной и интересной 

работой 

 

76 19 5 71 21 8 

Без высшего образования нельзя найти работу 

 

27 22 51 14 27 59 

Высшее образование и профессиональные ориентации 

Высшее образование позволит углубиться в интересующую 

отрасль знаний 

 

85 12 3 85 11 4 

Высшее образование - возможность приобрести профессию, 

воспринимаемую как призвание 

 

94 5 1 82 15 3 

Высшее образование как культурный и социальный капитал 

Стремление быть образованным человеком 

 

96 3 1 96 2 2 

Высшее образование необходимо, чтобы быть образованным 

человеком 

 

64 20 16 34 33 33 

У людей с высшим образованием интересная жизнь, интересное 

окружение 

 

73 16 11 53 32 15 

Без высшего образования невозможно войти в высшие слои 

общества 

 

40 34 26 30 31 39 

Высшее образование необходимо, чтобы просто иметь диплом  89 8 3 24 23 53 
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И выпускники, и их родители высоко ценят потребность быть 

образованным человеком (по 96% в каждой группе). Но школьники гораздо реже 

связывают образованность с получением высшего образования. Высшее 

образование как условие образованности воспринимают 35% школьников и 64% 

родителей. Родители в большей степени склонны воспринимать высшее 

образование как культурный капитал, формирующий интересное окружение и 

интересную жизнь, чем дети (73% родителей, 54% школьников). Вместе с тем 

дети в меньшей степени воспринимают наличие диплома о высшем образовании 

как ценность саму по себе, чем родители (24 и 89% соответственно). В 

восприятии родителей диплом о высшем образовании представляет безусловную 

ценность сам по себе, что делает получение диплома одной из главных целей 

поступления в вуз для родителей абитуриентов. 

Школьники склонны ориентироваться на выбор интересующей профессии и 

перспективы дальнейшего трудоустройства. Таким образом, установки детей и 

родителей в отношении высшего образования схожи в восприятии его важности 

для дальнейшего выстраивания профессиональной траектории, но дети в меньшей 

степени склонны рассматривать высшее образование как социальный лифт и 

культурный капитал, а также демонстрировать ориентацию на формальный 

результат получения высшего образования. 

Взгляды детей и родителей расходятся в восприятии ответственности за 

принятое решение. Выпускники считают, что выбор вуза должен быть их 

самостоятельным решением (57%), в то время как 58% родителей считают, что 

именно родители несут ответственность за поступление абитуриента в вуз. 

Существующее противоречие находит отражение и в ориентациях детей и 

родителей на приемлемый профессиональный выбор. 
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Таблица 29 

Характеристики, определяющие выбор университета, % от числа опрошенных 

 Выпускники Родители 

Интересующая специальность 32 9 

Престижность 29 25 

Качество образования 22 18 

Перспективы трудоустройства 10 10 

Хорошие преподаватели 8 10 

Рейтинги 8 16 

Город, местоположение 7 6 

Хорошие отзывы 5 1 

Военная кафедра 4 2 

Международные стажировки, сотрудничество 3 0 

Известность, узнаваемость 3 2 

Материально-техническая база 2 1 

Внеучебная деятельность 2 1 

Стипендия 2 0 

Наличие бюджетных мест 2 24 

Государственный вуз, лицензия, аккредитация 1 10 

 

В равной степени для абитуриентов и их родителей при выборе 

университета важны престижность, качество образования и перспективы 

трудоустройства. Родители в первую очередь обращают внимание на гарантии 

стабильности и надёжности: наличие бюджетных мест (24% у родителей против 

2% у выпускников), положение университета в рейтингах (16% – родители, 8% – 

выпускники), государственной аккредитации (10% – родители, 1% – выпускники). 

Рациональность в процессе выбора для родителей подразумевает выбор 

престижного государственного вуза, имеющего бюджетные места для приёма 

абитуриентов и высокое качество образования. При этом в структуре важных 

характеристик образовательной организации высшего образования для родителей 

практически отсутствует интересующая специальность или направление 

подготовки. Для школьников это обстоятельство более значимо. Учащиеся 11-х 

классов также считают важными престижность и качество образования, но 

наличие интересующей специальности не уступает в значимости этим 

характеристикам (таблица 29). Интересно, что при высокой заинтересованности в 

наличии бюджетных мест родители не считают важным наличие стипендии, что 

объясняется соотношением стоимости обучения по программам высшего 

образования и размера академических стипендий.  
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Однако при построении стратегии выбора образовательной организации 

высшего образования и выпускники, и их родители ориентируются на наличие 

интересующего направления подготовки или специальности. 79% родителей и 

80% старшеклассников предпочли бы поступление на интересующее направление 

подготовки в менее предпочтительном вузе поступлению в более приоритетный 

университет на менее привлекательную специальность. Но подавляющее 

большинство детей (91%) и родителей (91%) планируют подавать документы в 

несколько университетов с целью подстраховки в процессе поступления, тогда 

как менее 10% абитуриентов и их родителей готовы поступать только в один, 

наиболее предпочтительный вуз. 

Родители абитуриентов более прагматично подходят к ситуации 

поступления: 29% родителей предпочли бы гарантированное поступление на 

бюджетные места в менее престижном вузе, что допустимо лишь для 22% 

выпускников. Родители абитуриентов декларируют большую важность 

поступления абитуриента на интересующую специальность по сравнению с 

выбором более предпочтительного вуза, но в процессе поступления готовы 

отдавать предпочтение варианту, обеспечивающему более высокую вероятность 

поступления на бюджетное место. Ориентации детей на интересующее 

направление подготовки находит отражение и в моделировании будущего 

поведения при поступлении. 

В вопросе выбора профессий родители склонны проявлять большую 

определённость. У родителей абитуриентов существуют сформировавшиеся 

представления о престижности и приемлемости профессий. Ведущие позиции 

здесь занимают инженер (66%), переводчик (59%), архитектор (56%), экономист 

(52%), физик (50%), врач (48%), юрист (45%). Школьники в оценке 

привлекательности той или иной профессии проявляют разнонаправленные 

интересы. В их представлениях предпочтительные для родителей престижные 

профессии имеют меньшую привлекательность: инженер – 35%, переводчик – 

19%, архитектор – 20%, экономист – 13%, физик – 27%, врач – 18%, юрист – 11%. 

Старшеклассники в большей степени готовы сказать, какие профессии считают 
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неприемлемыми для себя. Так, недопустимыми школьники считают следующие 

профессии: агроном – 84%, парикмахер – 80%, геолог – 74%, биолог – 69%, 

военный – 68%, историк – 66%. 

Таблица 30 

Предпочтительные сферы будущей профессиональной деятельности, 

% от числа опрошенных 
 Выпускники  Родители 

Собственный бизнес 49 33 

Конструкторская, инженерная деятельность 32 36 

Художественное творчество 28 12 

Научная деятельность 26 26 

Сфера государственного управления 25 28 

Управленческая деятельность в экономике (менеджмент) 25 19 

Коммерческая деятельность 24 24 

Политическая деятельность 19 11 

Сфера производства 16 19 

Педагогическая деятельность 12 9 

Юридическая деятельность 12 10 

Пока не определились, в какой сфере хотели бы работать 11 10 

Остаться в сфере высшего образования 7 10 

Остаться в университете 6 7 

Пока не задумывались о работе 1 1 

 

В структуре предпочтительных сфер будущей профессиональной 

деятельности современных абитуриентов за последние 10 лет практически не 

произошло существенных изменений. Абитуриенты ННГУ 2006 г. в 

профессиональном выборе склонялись к перспективе иметь собственный бизнес 

(53%), сфере государственного управления (30%), коммерческой деятельности 

(26%), менеджменту (22%)
1
. И сегодня учащиеся выпускных классов 

ориентированы на те же профессиональные сферы (таблица 30). Вместе с тем 

стоит отметить возросший интерес к инженерной и научной деятельности. Для 

родителей в меньшей степени по сравнению с выпускниками предпочтительны 

художественное творчество, политическая деятельность, бизнес и управленческая 

деятельность в экономике. 

 

                                           
1
 Максимова, М.Л. Указ. соч. – С. 12. 
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*** 

Поведение абитуриента характеризуется, прежде всего, наличием ситуации 

выбора. Многоуровневый выбор включает в себя несколько этапов, сопряженных 

с соответствующими решениями и действиями: выбор высшего образования, 

выбор стратегии поведения по подготовке к поступлению в вуз, выбор действий 

непосредственно в процессе поступления. Важной характеристикой ситуации 

выбора является наличие неопределённости в результатах предпринятых 

действий как на этапе подготовки к поступлению, так и в процессе приёмной 

кампании. Особое значение приобретает информационный фактор, 

определяющий тот набор условий, в рамках которых действующий субъект 

принимает решение. Для анализа соотношения ценностно-нормативного и 

рационального компонентов поведения абитуриентов веберовское понимание 

социального действия как совокупности цели, соответствующих ей средств и 

волевого усилия по её достижению может быть дополнено некоторыми 

положениями теории рационального выбора, согласно которым субъект действует 

в ситуации выбора, руководствуясь стремлением получить желаемый результат с 

возможно меньшими издержками. Важными положениями теории рационального 

выбора в контексте анализа поведения абитуриента в ситуации неопределенности 

являются ориентация на ожидаемую полезность принятого решения в будущем и 

стремление передать контроль другому лицу при отсутствии достаточного для 

принятия самостоятельного решения количества информации. С учётом 

сочетания подходов теории социального действия М.Вебера и теории 

рационального выбора М. Коулмана и Г. Беккера рациональность поведения 

абитуриента понимается диссертантом как направленность действий на 

достижение индивидуальной субъективной цели при минимизации возможных 

издержек. Таким образом, поведение абитуриента рассматривается диссертантом 

как социальное действие. 

Поведение абитуриента – социальная практика, включенная в его 

индивидуальную образовательную траекторию. Образовательные траектории и 

профессиональные карьеры – важные аналитические категории, сложившиеся в 
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российской социологии образования. Социальные практики, включенные в 

образовательные траектории, направлены на формирование человеческого 

капитала и связаны с представлениями действующего субъекта о дальнейших 

выгодах и преимуществах в сфере профессиональной деятельности. В этом ключе 

подход к исследованию поведения абитуриента как социальной практики, 

связанной с образовательными траекториями и профессиональными карьерами, 

имеет аналитическую связь с положениями теории рационального выбора. 

Социальные практики в сфере поступления в вуз изменяются с изменением 

внешних условий (введением ЕГЭ как основной формы вступительных 

испытаний при приёме в вуз, изменением самой системы приёма в российские 

вузы), а также с трансформацией функций института образования. Влияние на 

формирование индивидуальных образовательных траекторий оказывает 

родительская семья абитуриента: у поступающих формируются различные 

ожидания и социальные притязания в зависимости от образовательного статуса и 

материального положения их родителей. 

Абитуриенты классического университета выбирают вуз, отличающийся 

многопрофильной и многоуровневой подготовкой по программам высшего 

образования, обучением на основе научных исследований, развитой 

инфраструктурой, обеспечивающей осуществление функций классического 

университета. Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского сочетает все признаки, 

традиционно предъявляемые к классическим университетам. В представлениях 

абитуриентов существуют образы классического университета и профильных 

вузов. Классический университет отличают черты стабильности, престижности и 

высокого качества образования, а также развитой научно-исследовательской 

составляющей его деятельности. 

Абитуриенты Университета Лобачевского обладают специфическими 

социальными характеристиками абитуриентов классического университета. Это 

выпускники общеобразовательных учреждений с значительно представленной 

группой выпускников гимназий, лицеев и специализированных школ, 
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проживающие в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Как правило, 

абитуриенты воспитываются в полных семьях со средним доходом, где родители 

имеют высшее или среднее профессиональное образования и занимают позиции 

рабочих, служащих, руководителей. Среди абитуриентов классического 

университета преобладают «отличники» и «хорошисты», демонстрирующие 

успехи в олимпиадах школьников. Для абитуриентов классического университета 

свойственно заранее обдумывать выбор вуза и целенаправленно готовиться к 

поступлению. 

При наличии схожих взглядов на высшее образование как самостоятельную 

ценность и необходимое условие построения успешной карьеры и жизненного 

успеха старшеклассники и их родители имеют различные представления о 

предпочтительных профессиональных сферах и стратегиях выбора профессии и 

образовательной организации высшего образования. Школьники в большей 

степени ориентируются на интерес к профессии, в то время как родители отдают 

предпочтение стабильности, перспективам трудоустройства и более высоким 

шансам поступления на бюджетные места. Ценностные компоненты поведения 

выпускников школ и их родителей, связанные с мотивацией выбора высшего 

образования, направления подготовки и университета имеют схожие черты: 

ориентация на качественное образование как условие построения успешной 

профессиональной траектории. Проявления рациональности, связанные с 

постановкой цели и моделированием путей её достижения, у школьников и 

родителей имеют заметные различия. И школьники, и родители предполагают 

использование запасных, страховочных вариантов в процессе поступления, но для 

абитуриента первичным остается интерес к направлению подготовки, в то время 

как родители склонны выбирать более высокие шансы поступления на бюджетное 

место и другие характеристики стабильности и надёжности выбора.  

Мнение родителей и других референтных групп активно используется 

абитуриентами классического университета и на этапе поиска информации о 

вузах и направлениях подготовки, и на этапе поступления. Участие родителей в 

процессе принятия решения рассматривается как нормальный и неотъемлемый 
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элемент процесса поступления как выпускниками школ, так и самими 

родителями. В связи с этим обоснованно говорить об опосредованной 

интенциональности поведения абитуриента в процессе поступления.  
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2.1 Определение составляющих ценностно-рационального и 

целерационального компонентов в поведении абитуриентов классического 

университета 

Поведение абитуриента в ситуации поступления может рассматриваться как 

пример социального действия в веберовском понимании. М. Вебер выделял 

четыре типа действия, два из которых относил к типам собственно социального 

действия: ценностно-рациональное и целерациональное действие. В своём 

анализе мы исходим из того, что поведение абитуриента не может представлять 

собой аффективный тип: оно сложное по структуре, протяженности во времени, 

количеству факторов, определяющих цель и процесс. Поступление как 

социальное действие трудно представить и в виде чистого типа традиционного 

действия, хотя элементы традиционности зачастую присутствуют в поведении 

поступающих, например, когда выбор университета и направления подготовки 

представляет собой продолжение семейных традиций. Таким образом, поведение 

абитуриента как социальное действие должно формироваться преимущественно 

из компонентов ценностно-рационального и целерационального типов, причём 

заранее заданных характеристик поведения абитуриентов, позволяющих отнести 

их действия к одному или другому типу, нет. 

Рассмотрение поведения абитуриента в ситуации поступления как 

социального действия в контексте рассмотрения ценностно-рационального и 

целерационального компонентов предполагает определение составляющих, 

позволяющих определить преобладание в поведении абитуриентов черт того или 

иного типа социального действия. Такие составляющие могут быть определены 

эвристически. 

На основе анализа значимости мотивов выбора классического университета 

и характеристик поведения абитуриентов в процессе поступления выделены 

группы составляющих ценностно-рациональных и целерациональных 
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компонентов поведения. При разработке инструментария для исследования 

мотивов выбора классического университета были использованы разработки 

нижегородских социологов Т.Н. Балабановой, А.А. Иудина и Д.Г. Стрелкова для 

изучения контингента абитуриентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского
1
, 

адаптированные для абитуриентов, поступающих в университет в условиях новой 

системы приёма и дополненные авторскими блоками вопросов для оценки 

характеристик поведения в процессе поступления (см. прил. 3). 

Для анализа поведения абитуриентов нами предлагается две группы 

составляющих, помогающих обнаружить в поведении абитуриента ценностно-

рациональные и целерациональные компоненты: 

1. Составляющие ценностно-рациональных компонентов поведения 

1.1. выбор вуза по причине элитарности; 

1.2. выбор вуза по причине престижности; 

1.3. ожидание получить в этом вузе престижную специальность; 

1.4. ожидание, что учиться в выбираемом вузе будет интересно; 

1.5. выбор вуза, в который поступают или в котором учатся друзья; 

1.6. безразличие к выбору конкретного вуза в сочетании с целью 

получить высшее образование; 

1.7. выбор вуза по совету знакомых, работающих в нём; 

1.8. выбор вуза с научными школами; 

1.9. выбор вуза, выдающего дипломы международного образца; 

1.10. выбор вуза, чьи дипломы ценятся на рынке труда; 

1.11. окончательный выбор вуза, из которого абитуриенту поступило 

предложение предоставить оригинал аттестата для поступления; 

1.12. ориентация в процессе поступления поступить хоть куда-нибудь; 

1.13. оценка принятого решения о выборе вуза как случайного; 

1.14. удовлетворённость поступлением в классический университет; 

                                           
1
 Балабанова, Т.Н., Иудин, А.А., Стрелков, Д.Г. Нижегородский университет: абитуриент  ’95 / Т.Н. Балабанова, 

А.А. Иудин, Д.Г. Стрелков. – Нижний Новгород: ННГУ, 1995. – 59 с. 
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1.15. недостаточная удовлетворённость выбором вследствие 

ориентации на более престижный выбор; 

1.16. использование максимального количества возможных вариантов 

на этапе подачи документов для поступления; 

1.17. принятие окончательного решения о поступлении в конкретный 

вуз в последний момент; 

1.18. принятие решения под влиянием общения с сотрудниками 

приёмной комиссии; 

1.19. склонность положительно воспринимать атмосферу университета 

и отношение к поступающим. 

2. Составляющие целерациональных компонентов поведения 

2.1. выбор вуза, в котором есть нравящееся направление подготовки; 

2.2. выбор вуза исходя из склонности к преподаваемым предметам; 

2.3. выбор вуза для получения профессии, пользующейся спросом; 

2.4. выбор вуза, дающего широкое образование, которое всегда 

пригодится; 

2.5. выбор образования, которое обеспечит широкие возможности 

выбора места работы; 

2.6. выбор вуза, в котором будет легче учиться; 

2.7. выбор вуза, находящегося близко от дома; 

2.8. выбор вуза, для поступления в который получена специальная 

подготовка; 

2.9. выбор вуза, для обучения в котором получена специальная 

подготовка; 

2.10. выбор вуза с хорошей материальной базой; 

2.11. выбор вуза с сильным составом преподавателей; 

2.12. выбор вуза, диплом которого будет значимым для будущего 

работодателя; 

2.13. выбор вуза, дающего больше возможностей совмещать обучение 

и работу; 
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2.14. выбор вуза, в который проще поступить; 

2.15. выбор вуза с широким набором доступных подготовительных 

курсов; 

2.16. выбор вуза по наличию нужного абитуриенту направления 

подготовки; 

2.17. выбор вуза, дающего высокопрофессиональную подготовку; 

2.18. выбор вуза с развитой научно-исследовательской базой; 

2.19. выбор вуза, предоставляющего возможность обучения за 

границей; 

2.20. выбор вуза, приглашающего преподавателей из других городов 

России и зарубежья; 

2.21. выбор вуза, предоставляющего отсрочку от армии; 

2.22. выбор вуза на этапе выбора бакалаврского образования по 

наличию интересующих поступающего магистерских программ; 

2.23. выбор вуза с современным техническим обеспечением; 

2.24. выбор вуза, оказывающего выпускникам помощь при 

трудоустройстве; 

2.25. выбор вуза с приемлемой стоимостью обучения; 

2.26. выбор вуза по наличию базовых кафедр и лабораторий 

организаций-работодателей; 

2.27. выбор вуза исходя из возможностей продолжить обучение в 

аспирантуре; 

2.28. выбор вуза с эффективными прозрачными каналами обратной 

связи с поступающими; 

2.29. выбор вуза, дающего возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах; 

2.30. поступление именно на то направление подготовки, на которое 

абитуриент планировал поступить; 
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2.31. неудовлетворённость выбором вследствие выбора наиболее 

вероятного варианта поступления вместо менее вероятного, но 

более предпочтительного; 

2.32. восприятие правил поступления как сложных; 

2.33. устойчивость результатов выбора, оцениваемая как готовность 

повторить выбор. 

Рассмотрим структуру предложенных групп и значимость составляющих в 

формировании поведения абитуриентов по данным исследования «Абитуриенты 

Университета Лобачевского-2015» (анкетный опрос, 2016 г., N = 588). Значимость 

каждой составляющей абитуриенты оценивали по пятибалльной шкале, где 1 – 

крайняя степень несогласия со значимостью фактора или присутствием 

характеристики поведения, 5 – высокая степень согласия со значимостью фактора 

или наличием характеристики поведения при поступлении. Проанализируем 

средние значения предложенных составляющих по группам факторов ценностно-

рационального и целерационального компонентов поведения. 

Группа составляющих ценностно-рациональных компонентов 

поведения абитуриента 

Внутри группы составляющих ценностно-нормативных компонентов 

поведения можно выделить 4 подгруппы составляющих, отражающих разные 

ценностные ориентации, значимые в процессе принятия решения о выборе 

классического университета: престижно-статусные ценности, символическая 

ценность высшего образования, символическая ценность классического 

университета, ценности референтных групп. 

Таблица 31 

Значимость составляющих престижно-статусных ценностей 

Составляющие 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

1 Ожидание получить в этом вузе престижную специальность 3,98 0,972 

2 Выбор вуза по причине престижности 3,91 1,024 

3 Выбор вуза, чьи дипломы ценятся на рынке труда 3,71 1,022 

4 Выбор вуза, выдающего дипломы международного образца 3,55 1,113 

5 Выбор вуза по причине элитарности 3,54 1,110 

6 
Недостаточная удовлетворённость выбором вследствие 

ориентации на более престижный выбор 
2,20 1,372 
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В этой группе составляющих наиболее значимыми являются выбор 

престижного вуза и престижной специальности. В меньшей степени для 

абитуриентов классического университета характерно в результате предпринятого 

выбора испытывать неудовлетворённость результатами в связи с 

ориентированностью на более престижный выбор. Классический университет 

воспринимается абитуриентами как престижный и элитарный. Этими же 

качествами обладают дипломы, которые выдаёт классический университет: они 

ценятся работодателями и признаются на международном уровне (табл. 31). 

Таблица 32 

Значимость составляющих символической ценности высшего образования 

Составляющие 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

1 
Использование максимального количества возможных 

вариантов на этапе подачи документов для поступления 
2,59 1,502 

2 
Принятие окончательного решения о поступлении в 

конкретный вуз в последний момент 
2,50 1,485 

3 
Безразличие к выбору конкретного вуза в сочетании с 

целью получить высшее образование 
2,40 1,252 

4 
Ориентация в процессе поступления поступить хоть куда-

нибудь 
2,33 1,412 

5 Оценка принятого решения о выборе вуза как случайного 2,01 1,280 

 

Группа составляющих отражает ориентированность на получение высшего 

образования ради самого наличия диплома о высшем образовании и отражает 

характеристики поведения, направленного на достижение именно этой ценности 

без чёткой связи с выбором конкретного направления подготовки и вуза. Эти 

характеристики поведения связаны с использованием максимально доступного 

количества возможных вариантов выбора и принятия решения исходя прежде 

всего из конкурсной ситуации. Такое решение становится в значительной мере 

случайным, даже спонтанным. Стоит отметить, что значимость этих 

составляющих в поведении абитуриентов классического университета снижена по 

сравнению, например, со статусно-престижными ценностями, однако отличается 

значительной неоднородностью этих оценок (табл. 32). 
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Таблица 33 

Значимость составляющих символической ценности классического 

университета 

Составляющие 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

1 
Удовлетворённость поступлением в классический 

университет 
4,09 0,985 

2 Ожидание, что учиться в выбираемом вузе будет интересно 4,02 0,895 

3 Выбор вуза с научными школами 2,94 1,097 

 

Значимость символической ценности классического университета 

несколько выше: абитуриенты классического университета склонны выбирать 

университет исходя из ожиданий содержательного интереса к самому процессу 

обучения и отличаются высокой степенью удовлетворённости результатами 

поступления именно в классический университет. Чуть менее значима ценность 

научных школ и традиций университета (табл. 33). 

Таблица 34 

Значимость составляющих ценностей референтных групп 

Составляющие 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

1 
Склонность положительно воспринимать атмосферу 

университета и отношение к поступающим 
3,61 1,268 

2 
Выбор вуза, в который поступают или в котором учатся 

друзья 
2,65 1,407 

3 Выбор вуза по совету знакомых, работающих в нём 2,25 1,327 

4 
Принятие решения под влиянием общения с сотрудниками 

приёмной комиссии 
1,97 1,162 

 

Абитуриенты классического университета демонстрируют умеренное 

внимание к мнению значимых групп друзей и знакомых, сотрудников приёмной 

комиссии. Влияние на принятие решения оказывают эмоциональные 

характеристики взаимодействия абитуриента с университетом и сотрудниками 

приёмной комиссии, но значимость этой составляющей также может оцениваться 

скорее как средняя. Оценки абитуриентами значимости мнения различных 

окружающих групп также отличаются неоднородностью (табл. 34). 

Таким образом, в группе составляющих ценностно-рациональных 

компонентов поведения наиболее значимыми являются ориентация на получение 

престижной профессии в престижном классическом университете, в котором 
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будет интересно учиться. При этом все составляющие позволяют оценить степень 

формирования выбора под влиянием ценностно-рациональных компонентов. 

Группа составляющих целерациональных компонентов поведения 

абитуриента 

Составляющие целерациональных компонентов поведения абитуриентов 

также составляют 4 смысловые группы, отражающие разные аспекты 

целерациональности: цель получения профессии и успешного трудоустройства; 

цель реализации содержательного интереса к образованию; цель избегания 

трудностей в процессе достижения результатов; цель реализации специфических 

возможностей, предоставляемых классическим университетом. 

Таблица 35 

Значимость составляющих цели получения профессии и успешного 

трудоустройства 

Составляющие 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

1 
Выбор вуза, дающего широкое образование, 

которое всегда пригодится 
4,08 0,926 

2 
Выбор вуза, дающего высокопрофессиональную 

подготовку 
3,83 0,972 

3 
Выбор образования, которое обеспечит 

широкие возможности выбора места работы 
3,78 0,992 

4 
Выбор вуза для получения профессии, 

пользующейся спросом 
3,61 1,076 

5 
Выбор вуза, оказывающего выпускникам 

помощь при трудоустройстве 
3,46 1,068 

6 
Выбор вуза, диплом которого будет значимым 

для будущего работодателя 
3,42 1,083 

7 
Выбор вуза по наличию базовых кафедр и лабораторий 

организаций-работодателей 
3,27 1,118 

8 
Выбор вуза, дающего больше возможностей 

совмещать обучение и работу 
2,77 1,080 

9 
Выбор вуза по наличию нужного абитуриенту 

направления подготовки 
2,53 1,346 

 

Абитуриенты классического университета в значительной мере 

ориентированы при поступлении на получение универсального широкого 

образования, что в целом отвечает специфике классического университета. 

Значимыми являются и характеристики перспективности применения полученных 

знаний и профессии при трудоустройстве: значимость и признаваемость диплома 
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классического университета работодателями, получение профессии, 

пользующейся спросом, взаимодействие с потенциальными работодателями на 

этапе обучения в университете в рамках базовых кафедр и лабораторий 

организаций-работодателей, помощь университета в трудоустройстве 

выпускников (табл. 35). 

Таблица 36 

Значимость составляющие цели реализации содержательного интереса 

к образованию 

Составляющие 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

1 
Поступление именно на то направление подготовки, 

на которое абитуриент планировал поступить 
3,97 1,240 

2 
Выбор вуза, в котором есть 

нравящееся направление подготовки 
3,67 1,109 

3 
Устойчивость результатов выбора, 

оцениваемая как готовность повторить выбор 
3,61 1,268 

4 
Выбор вуза исходя из склонности 

к преподаваемым предметам 
3,60 1,109 

5 
Выбор вуза, для обучения в котором 

получена специальная подготовка 
2,58 1,234 

6 
Выбор вуза, для поступления в который 

получена специальная подготовка 
2,41 1,287 

 

В этой группе составляющих наиболее значимыми для абитуриентов 

классического университета является успешный выбор нравящегося направления 

подготовки, устойчивый характер этого выбора и выбор направления подготовки 

исходя из личных склонностей и интересов. Чуть менее значимой становится 

специальная подготовка как для обучения, так и для поступления в классический 

университет, что является иллюстрацией следствий универсализации процедуры 

поступления в российские вузы. При этом все оценки составляющих данной 

группы отличаются значительной неоднородностью (табл. 36). Стоит отметить, 

что интерес к профессии и содержанию обучения отвечает специфике 

представлений абитуриентов о классическом университете как о вузе, дающем 

возможности получить качественное образование и углубиться в интересующую 

область знаний. 
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Таблица 37 

Значимость составляющие цели избегания трудностей 

в процессе достижения результатов 

Составляющие 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

1 Выбор вуза, предоставляющего отсрочку от армии 3,18 1,537 

2 
Выбор вуза, дающего больше возможностей 

совмещать обучение и работу 
2,77 1,080 

3 Выбор вуза с приемлемой стоимостью обучения 2,77 1,225 

4 

Неудовлетворённость выбором вследствие выбора 

наиболее вероятного варианта поступления вместо 

менее вероятного, но более предпочтительного 

2,69 1,361 

5 
Выбор вуза с широким набором доступных 

подготовительных курсов 
2,48 1,096 

6 Выбор вуза, в который проще поступить 2,37 1,193 

7 Выбор вуза, в котором будет легче учиться 2,33 1,173 

8 Выбор вуза, находящегося близко от дома 2,24 1,360 

9 Восприятие правил поступления как сложных 2,11 1,185 

Цели избегания трудностей разнородны по содержанию в зависимости от 

целей более высокого порядка: цели поступления, минимизации затрат при 

поступлении и обучении, цели облегчения процесса получения образования, 

избегание службы в армии по призыву. Стоит отметить что значимость 

составляющих этой группы целерациональных компонентов поведения несколько 

снижена, но при этом заметна важность избегания службы в армии, возможности 

совмещения обучения и работы, а также приемлемой стоимости обучения (табл. 

37). 

Таблица 38 

Значимость составляющих цели реализации специфических возможностей, 

предоставляемых классическим университетом 

Составляющие 
Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

1 Выбор вуза с сильным составом преподавателей 3,90 0,943 

2 Выбор вуза с развитой научно-исследовательской базой 3,77 1,087 

3 
Выбор вуза, дающего возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах 
3,50 1,175 

4 Выбор вуза, предоставляющего возможность обучения за границей 3,49 1,117 

5 Выбор вуза с современным техническим обеспечением 3,47 1.118 

6 
Выбор вуза с эффективными прозрачными каналами обратной 

связи с поступающими 
3,47 1,308 

7 
Выбор вуза, приглашающего преподавателей из других городов 

России и зарубежья 
3,32 1,114 

8 
Выбор вуза исходя из возможностей продолжить обучение 

в аспирантуре 
3,31 1,248 

9 
Выбор вуза на этапе выбора бакалаврского образования 

по наличию интересующих поступающего магистерских программ 
3,28 1,263 

10 Выбор вуза с хорошей материальной базой 3,12 1,125 
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Для абитуриентов классического университета значимыми являются цели 

обучения в вузе с сильным составом преподавателей, развитой научно-

исследовательской базой, предоставляющем широкие образовательные 

возможности: обучение по программам магистратуры и аспирантуры, 

международная академическая мобильность, участие в стипендиальных 

программах и конкурсах, обучение у лучших приглашённых преподавателей 

(табл. 38). 

Таким образом, в результате исследования поведения абитуриентов 

классического университета эмпирически выявлены группы составляющих, 

позволяющих определить ценностно-рациональные и целерациональные 

компоненты поведения в ситуации поступления. Анализ значимости каждой 

группы составляющих показал различия в степени важности факторов выбора 

вуза и отдельных характеристик поведения внутри групп, а также значительную 

неоднородность оценок. Исходя из указанных характеристик составляющих 

поведения можно предположить, что различному сочетанию ценностно-

рациональных и целерациональных компонентов поведения соответствуют 

различные модели поведения абитуриентов классического университета. 
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2.2 Информационный фактор процесса принятия решения при 

поступлении 

В рамках теории социального действия М. Вебера рациональность 

поведения субъективна и определяется представлениями действующего субъекта 

о рациональности целей и соответствия им средств достижения. Теория 

рационального действия также придаёт большое значение информационной 

составляющей процесса принятия решения, так как рациональность поведения 

определяется информированностью субъекта о возможных вариантах выбора. 

Степень информированности может оказывать влияние на формирование как 

ценностно-рациональных, так и целерациональных компонентов поведения в 

ситуации поступления. Таким образом, информационный фактор требует 

отдельного изучения при объяснении поведения абитуриентов. 

С целью оценки эффективности взаимодействия Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) с абитуриентами, 

выявления наиболее значимых источников информации и их влияния на процесс 

принятия решения о поступлении в университет в августе 2016 г. нами было 

проведено исследование методом анкетирования абитуриентов ННГУ (n = 989). 

Таблица 39 

Программы, на которые поступают абитуриенты, % 

На программы бакалавриата, специалитета (первое образование) 75 

В магистратуру 11 

На программы СПО после 11 класса 10 

На программы СПО после 9 класса 2 

На программы бакалавриата, специалитета (второе образование) 2 

 

В квотной выборке представлены абитуриенты всех факультетов и 

институтов ННГУ, поступающие на программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, специалитета и магистратуры (таблица 

39). Выборку составили 20% от общего количества абитуриентов, зачисленных в 

ННГУ на первый курс в 2016 г. 
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Таблица 40 

Факультет, институт, % 

Факультет, институт 

Количество 

бюджетных 

мест 

Зачислено 
Выборка, 

% Всего % 

Институт биологии и биомедицины 190 231 5 8 

Институт реабилитации и здоровья человека 0 35 1 1 

Институт международных отношений и мировой 

истории 
172 340 7 7 

Институт информационных технологий, 

математики и механики 
456 525 11 15 

Институт экономики и предпринимательства 550 1711 35 22 

Высшая школа общей и прикладной физики 32 32 1 1 

Радиофизический факультет 264 291 6 6 

Факультет социальных наук 151 252 5 7 

Физический факультет 155 156 3 4 

Факультет физической культуры и спорта 10 102 2 1 

Филологический факультет 170 294 6 7 

Химический факультет 160 175 4 4 

Юридический факультет 141 658 13 13 

Институт открытого образования 20 111 2 4 

 

В одноступенчатой квотной выборке представлены абитуриенты всех 

факультетов и институтов ННГУ, поступавшие на образовательные программы 

всех уровней, на которые ведётся приём в университет. 

В момент проведения исследования в университете действовала система 

информирования абитуриентов, включающая в себя несколько каналов 

коммуникации
1
: 

1. Группа для абитуриентов в социальной сети «Вконтакте». Этот канал 

коммуникации фактически не даёт абитуриенту предварительной 

информации о поступлении перед тем, как пользователь задаёт вопрос. 

Ответ на вопрос абитуриент получает в день обращения, но постоянно 

поступающие вопросы и ответы «отодвигают» предыдущие. Вопросы 

разной тематики поступают одним общим потоком, что усложняет поиск 

уже имеющихся ответов на вопросы, аналогичные по тематике. В 

                                           
1
 См.: Рябоконь, М.В., Черномор, М.С. Информационно-коммуникационная стратегия университета как 

средство привлечения абитуриентов / М.В. Рябоконь, М.С. Черномор // Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2017. – № 2. – С. 90 – 95. 
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предоставлении ответов абитуриентам постоянно заняты два сотрудника 

приёмной комиссии ННГУ. 

2. Форум ННГУ. Общеуниверситетский ресурс, содержащий отдельный 

раздел «Абитуриентам», где даны ответы на самые основные и общие 

вопросы, касающиеся поступления: алгоритм подачи документов, перечень 

направлений подготовки и специальностей, перечень вступительных 

испытаний, количество бюджетных мест, стоимость обучения, информация 

об общежитиях. Правила форума предусматривают обязательное 

ознакомление с информацией приёмной комиссии перед тем, как абитуриент 

задаёт вопрос. Ответы даются в день обращения. Форум отличается 

наибольшей долей нестандартных вопросов в сравнении с другими каналами 

коммуникации. Информационную поддержку форума осуществляет один 

сотрудник приёмной комиссии. 

3. Интернет-приёмная ректора ННГУ. Общеуниверситетский ресурс, 

дающий возможность задать вопрос ректору университета. Предусмотрена 

несложная регистрация с указанием имени и контактных данных – телефона 

и адреса электронной почты. Обработка обращений осуществляется в 

несколько этапов и путём взаимодействия нескольких структурных 

подразделений университета. Сотрудник, получающий обращения 

пользователей, направляет запросы сотрудникам других подразделений, к 

компетенции которых относится решение того или иного вопроса или 

предоставление интересующей пользователя информации. Сотрудники этих 

подразделений готовят текст ответа и направляют его сотруднику, 

получающему обращения. Этот сотрудник осуществляет редакторскую 

правку, если в ней есть необходимость, и публикует вопрос и ответ на сайте 

в разделе «Интернет-приёмная ректора ННГУ». Многоступенчатая 

обработка запроса, в которой задействованы несколько разных 

подразделений университета, не всегда позволяет публиковать ответы в день 

обращения. Чаше всего публикация ответа на вопрос осуществляется в 

течение 1-2 рабочих дней с момента обращения. Всего в обработке всех 
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запросов, поступающих в университет посредством данного канала 

коммуникации, заняты 6 человек, из них 1 сотрудник приёмной комиссии. 

4. Телефоны приёмной комиссии. В период проведения приёмной кампании 

постоянно функционирует многоканальный телефон приёмной комиссии. 

Одновременно работают три консультанта, отвечающие на обращения 

абитуриентов по телефону. Предусмотрена возможность переключения 

звонков к сотрудникам приёмной комиссии интересующего факультета. 

Крупные факультеты и институты имеют отдельные номера телефонов 

приёмной комиссии для обращения абитуриентов напрямую. 

5. Личное общение с сотрудниками технического секретариата в 

приёмной комиссии. Абитуриенты имеют возможность получить 

консультацию по вопросам приёма в течение всего года, но особое значение 

приобретает общение с сотрудниками приёмной комиссии непосредственно 

в процессе поступления. В период проведения приёмной кампании 2016 г. 

такие консультации предоставлялись сотрудниками технического 

секретариата приёмной комиссии, осуществляющими приём документов. 

Количество сотрудников технического секретариата приёмной комиссии 

ННГУ в 2016 г. составляло 134 человека. 

Таблица 41 

Действия по поиску информации перед подачей документов, % от ответивших 
Искал информацию на сайте 90 

Читал ответы на вопросы в группе «Вконтакте» 25 

Звонил в Приёмную комиссию 25 

Посещал дни открытых дверей 24 

Читал Форум ННГУ, но не задавал вопросов 21 

Задавал вопросы в группе «Вконтакте» 9 

Задавал вопросы на Форуме ННГУ 4 

Задавал вопросы администраторам группы «Вконтакте» в личных сообщениях 3 

Задавал вопросы в интернет-приёмной ректора 1 

 

Поисковое поведение абитуриентов можно охарактеризовать частотой 

использования различных источников информации непосредственно перед 

подачей документов (таблица 41). Анализ результатов исследования подтвердил, 

что подавляющее большинство абитуриентов (90%) начинают поиск необходимой 
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информации о приёме в университет с официального сайта. Ориентированность 

на поиск информации в интернете подтверждается и активным использованием 

абитуриентами других интернет-источников и каналов коммуникации с ННГУ. 

Заметная группа абитуриентов обращается за необходимой информацией на 

форум ННГУ и в группу для абитуриентов университета в социальной сети 

«Вконтакте». Несмотря на относительно небольшое количество абитуриентов, 

задающих вопросы на форуме, пятая часть поступающих просматривают темы 

форума и находят ответы на интересующие вопросы. 

Таблица 42 

При поступлении мне больше всего помогли, % 

Сайт ННГУ 57 

Сотрудники приёмной комиссии при приёме документов 29 

Консультации по телефону приёмной комиссии 8 

Консультации в группе «Вконтакте» 5 

Консультации на Форуме ННГУ 1 

 

Официальный сайт абитуриенты оценивают как наиболее полезный 

источник информации о поступлении (57%). При этом наиболее трудоёмкий для 

приёмной комиссии канал коммуникации – консультации по телефонам в 

качестве наиболее полезного инструмента поиска информации в момент 

поступления отмечает лишь 8% абитуриентов (таблица 42). 

Таблица 43 

Оценка взаимодействия с сотрудниками приёмной комиссии 

Сотрудники приемной комиссии были… % 

Вежливыми и внимательными. Мне понравилось с ними общаться 84 

Очень заняты оформлением документов, поэтому не всегда успевали уделить мне время 11 

Невежливыми и невнимательными 3 

Некомпетентными, не могли ответить на мои вопросы 
2 

 

Почти треть абитуриентов считают наиболее полезными консультации с 

сотрудниками приёмной комиссии в процессе поступления, что подчёркивает 

важность предварительной подготовки сотрудников, осуществляющих приём 

документов, по вопросам, связанным с приёмом в университет. Подавляющее 

большинство абитуриентов оценивают опыт общения с сотрудниками приемной 
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комиссии ННГУ положительно, однако 11% абитуриентов отметили, что 

занятость оформлением документов и проверкой информации не всегда позволяет 

сотрудникам приемной комиссии уделить достаточное внимание абитуриенту и 

ответить на интересующие его вопросы (таблица 43). 

Анкета исследования «Оценка эффективности взаимодействия 

абитуриентов 2016 г. с Университетом Лобачевского» содержала открытый 

вопрос, предлагающий абитуриентам высказать свои предложения и впечатления 

от взаимодействия с приёмной комиссией в процессе поступления. Абитуриенты 

отметили важность общения с сотрудниками приёмной комиссии для принятия 

решения о выборе ННГУ: 

– В ННГУ совершенно особенное отношение к абитуриентам, и я 

убеждена, что если бы приёмная комиссия в других вузах была бы организована 

на таком же уровне, то многим поступающим было бы значительно проще. 

Желаю работникам приёмной комиссии ННГУ и дальше выполнять свою работу 

так же качественно! (Абитуриентка филологического факультета, бакалавриат, 

Н. Новгород). 

– Продолжайте работать в том же духе. Ведь именно благодаря 

собеседованию с представителями приемной комиссии я поняла, какое 

направление всех больше подходило мне. (Абитуриентка института 

информационных технологий, математики и механики, бакалавриат, 

Нижегородская область). 

– Организация приёма абитуриентов отличная, более удобная и понятная, 

чем в других вузах. По баллам я прошла и в медицинскую академию, но подвела 

организация приёмной комиссии в данном вузе и трудности при подаче 

документов, поэтому было принято решение не отдавать туда оригиналы. 

(Абитуриентка института биологии и биомедицины, бакалавриат, Н. Новгород). 

– В данный момент из всех вузов Нижнего Новгорода самым приятным по 

отношению, удобству и отзывчивости был именно Университет Лобачевского. 

Да, я не поступил, куда хотел, но счастлив, что буду учиться именно в вашем 

университете! (абитуриент физического факультета, бакалавриат, Н. Новгород). 
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– ННГУ – замечательный вуз. Я счастлива, что поступила сюда. Огромное 

спасибо работникам приемной комиссии! Они направили меня на верный путь. 

Именно благодаря им я правильно оценила свои шансы и оставила оригинал на 

нужном направлении. (Абитуриентка филологического факультета, среднее 

профессиональное образование, Н. Новгород). 

– Из приёмных комиссий тех вузов, в которые мною были поданы документы, 

больше всех понравилась профессиональная, четкая, доброжелательная работа 

приёмной комиссии ННГУ. (Абитуриентка института экономики и 

предпринимательства, бакалавриат, город вне Нижегородской обл.). 

Таблица 44 

На странице приёмной комиссии…, % 

Я сразу нашёл необходимую информацию 67 

На некоторые вопросы я не смог найти ответов 31 

Я ничего не понял, пришлось звонить в приёмную комиссию 2 

 

Исследователи процессов информационной социализации отмечают 

большую степень доверия подростков и молодежи к информации, полученной из 

интернет-источников
1
. Готовность и способность абитуриентов воспринимать 

информацию из интернет-источников, а также качество представленной 

информации на сайте ННГУ подтверждаются оценкой её полноты и доступности. 

Однако заметная группа абитуриентов (31%) не находит всей необходимой 

информации на странице приёмной комиссии, что иллюстрирует необходимость 

усовершенствования как этого отдельного источника информации, так и всей 

информационно-коммуникационной системы университета (таблица 44). 

Абитуриенты ННГУ высоко оценивают качество и доступность 

информации, представленной на сайте университета: 

– Большое спасибо за все, и у вас отличный сайт, очень информативно, 

гораздо удобнее и лучше, чем у других учебных заведений. Это играет 

                                           
1
 Марцинковская, Т.Д. Информационная социализация в изменяющемся информационном пространстве / Т.Д. 

Марцинковская // Психологические исследования. – 2012. – Т. 5, № 26. – С. 7. – [Электронный ресурс]. – Доступ 

через: http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n26/766-martsinkovskaya26.html 

http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n26/766-martsinkovskaya26.html
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немаловажную роль при выборе вуза. (Абитуриент физического факультета, 

бакалавриат, Н. Новгород). 

– Сайт отличный, динамические списки отличные, разобраться во всем 

очень просто. Огромное спасибо за вашу работу. (Абитуриентка факультета 

социальных наук, магистратура, Н. Новгород). 

– В заключение мне хотелось бы добавить, что ваш сайт и приёмная 

комиссия оказались самыми приятными и удобными среди подобных, что 

сыграло решающую роль в выборе университета, потому что для меня важна 

каждая мелочь. Я довольна выбором, успехов вам! (Абитуриентка 

филологического факультета, бакалавриат, Н. Новгород). 

– Сайт ННГУ уже находится на отличном уровне. Им очень удобно 

пользоваться. Он точно лучший среди многих других сайтов образовательных 

учреждений. (Абитуриентка института экономики и предпринимательства, 

бакалавриат, Нижегородская обл.). 

– Сайт, действительно, очень удобный и понятный, информативный. Я 

верю, что не разочаруюсь, что выбрала ННГУ, хотя, используя победу на 

олимпиаде, могла поступить в любое другое учебное заведение. (Абитуриентка 

института биологии и биомедицины, бакалавриат, город вне Нижегородской 

обл.). 

Таблица 45 

Время принятия решения о поступлении в ННГУ, % 

В последний момент перед подачей заявления 13 

После сдачи ЕГЭ 19 

За полгода до поступления 16 

За год до поступления 22 

За 2-3 года до поступления 15 

Всегда знал(-а), что буду поступать именно в ННГУ 15 

 

Однако следует отметить, что процесс поступления даже с учётом высокого 

качества информирования абитуриентов по вопросам приёма всё же 
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характеризуется значительной степенью неопределённости
1
. Это иллюстрирует 

время осуществления выбора университета. Большинство абитуриентов 

принимают решение о поступлении в ННГУ заранее. Тем не менее, до трети 

абитуриентов задумываются над выбором университета непосредственно перед 

поступлением. Заметна также целевая группа абитуриентов университета, для 

которых выбор ННГУ не предполагал рассмотрения иных вариантов (15%) 

(таблица 45). 

Таблица 46 

Ориентированность на один или несколько вузов, % от ответивших 

Перестраховались при подаче оригиналов и поступили не туда, куда планировали 30 

Подавали документы в максимальное количество вузов и на те направления подготовки, где 

подходили имеющиеся у них результаты ЕГЭ 
24 

Отметили, что для них было важно поступить хотя бы куда-нибудь 21 

Приняли решение о том, куда предоставить оригинал документа об образовании, в последний 

момент 
19 

 

Ситуация неопределенности характеризуется также оценкой 

удовлетворенности результатами поступления и некоторыми особенностями 

поведения абитуриентов в период проведения приемной кампании. Большинство 

поступивших в ННГУ абитуриентов довольны сделанным выбором (около 85%), 

и поступили на те направления подготовки и специальности, на которые и 

планировали (83%). При этом существует заметная группа абитуриентов, чьё 

поведение в процессе поступления можно охарактеризовать как случайное и 

спонтанное (таблица 46).  

Таким образом, поведение абитуриентов в процессе поступления можно 

охарактеризовать как связанное поиском рационального решения в ситуации 

неопределенности. Это подтверждается и активным поисковым поведением, и 

наличием значительной группы абитуриентов, принимающих решение о 

                                           
1
 См.: Рябоконь, М.В., Черномор, М.С. Принятие абитуриентами решения о выборе вуза (на примере приема в 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского) / М.В. Рябоконь, М.С. Черномор // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки. – 2017. – № 1. – С. 79 – 87. 
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поступлении в университет случайно и в последний момент, а также группы 

абитуриентов, перестраховавшихся при поступлении и выбравших запасной 

вариант предпочитаемому. 

Исследование оценки абитуриентами работы приемной комиссии и системы 

информирования поступающих по вопросам приема в университет позволяет 

оценить сильные и слабые стороны работы приемной комиссии и всего процесса 

организации приема в университет, сформулировать предложения по разработке 

эффективной информационно-коммуникационной стратегии университета: 

1. Необходимо развивать каналы коммуникации, востребованные 

абитуриентам: официальный сайт, интернет-приёмная ректора, группа 

для абитуриентов в социальной сети «Вконтакте». Определение 

приоритетных каналов коммуникации позволит отказаться от 

второстепенных и невостребованных способов общения с абитуриентами 

и повысить качество информирования. 

2. Важным является впечатление от общения с сотрудниками приёмной 

комиссии. Следует разработать систему обучения сотрудников 

секретариата приёмной комиссии университета. Обучение должно 

формировать знания правил поступления и умение общаться с 

поступающими. 

  



102 

 

2.3 Типология моделей поведения абитуриентов классического 

университета 

Результаты исследования «Абитуриенты Университета Лобачевского-2015» 

показали, что для абитуриентов ННГУ важнейшими причинами получения 

высшего образования являются: 

 желание быть образованным человеком (91%); 

 желание иметь диплом о высшем образовании (85%); 

 желание приобрести профессию, воспринимаемую как призвание (75%); 

 желание углубиться в интересующую область знаний (75%); 

 убежденность, что высшее образование поможет сделать карьеру (74%); 

 убежденность, что высшее образование даёт больше возможностей 

хорошо зарабатывать (73%); 

 убежденность, что высшее образование даст возможность заниматься 

сложной и интересной работой (69%); 

 убежденность, что высшее образование позволит найти подходящее 

место работы (67%); 

 убежденность, что высшее образование позволит реализовать свои 

способности (64%). 

Ведущие мотивы получения высшего образования абитуриентами 

классического университета показывают связанность в представлениях 

поступающих высшего образования и перспектив дальнейшего трудоустройства и 

построения карьеры. Абитуриенты считают, что высшее образование является 

залогом успешного трудоустройства, хорошего заработка и построения карьеры. 

Следует отметить, что высшее образование не воспринимается ими как 

обязательное условие для трудоустройства: лишь 22% абитуриентов ННГУ 

считают, что без высшего образования нельзя найти работу. Интерес к профессии 

и предметной области имеет значение при принятии решения о получении 

высшего образования, но не столь значительное, как ориентация на возможности 

трудоустройства, связанные с получением этого уровня образования. Характерно, 
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что ведущий мотив получения высшего образования – весьма абстрактное 

желание просто иметь диплом о высшем образовании. В этом проявляется 

трансформация функций института высшего образования в российском обществе: 

диплом о высшем образовании воспринимается как нормальное и необходимое 

качество, его отсутствие воспринимается как отклонение от нормы. 

На основе выявленных составляющих ценностно-рационального и 

целерацинального компонентов поведения в результате факторного анализа 

результатов исследования «Абитуриенты Университета Лобачевского-2015» (см. 

табл. 1 прил. 4) были выявлены модели, описывающие специфику социальных 

практик в процессе поступления и принятия окончательного решения, мотивов 

выбора университета, факультета, направления подготовки или специальности и 

условий поступления абитуриентов с разным соотношением значимости 

указанных составляющих. Получены шесть моделей поведения абитуриентов: 

1. ориентация на профессию и трудоустройство. Для группы значимыми 

являются следующие составляющие: 

Составляющие ценностно-рационального поведения: 

− ожидание, что учиться в выбираемом вузе будет интересно; 

− ожидание получить в этом вузе престижную специальность; 

− выбор вуза, выдающего дипломы международного образца; 

− выбор вуза, чьи дипломы ценятся на рынке труда. 

Составляющие целерационального поведения: 

− выбор вуза, в котором есть нравящееся направление подготовки; 

− выбор вуза исходя из склонности к преподаваемым предметам; 

− выбор вуза для получения профессии, пользующейся спросом; 

− выбор вуза, дающего широкое образование, которое всегда пригодится; 

− выбор образования, которое обеспечит широкие возможности выбора 

места работы; 

− выбор вуза, диплом которого будет значимым для будущего 

работодателя; 
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− выбор вуза, приглашающего преподавателей из других городов России 

и зарубежья; 

− выбор вуза, оказывающего выпускникам помощь при трудоустройстве. 

Характеризуется ориентацией на получение нравящейся и престижной 

профессии, высокопрофессиональную подготовку, опорой на склонности 

к изучаемым предметам, надеждой на интересный процесс обучения и 

получение диплома, ценного на рынке труда. Наличие характерных черт 

поведения в рамках данной модели присутствует у 25% абитуриентов. 

 

2. облегченный выбор. Для группы значимыми являются следующие 

составляющие: 

Составляющие ценностно-рационального поведения: 

− выбор вуза, в который поступают или в котором учатся друзья; 

− безразличие к выбору конкретного вуза в сочетании с целью получить 

высшее образование; 

− выбор вуза по совету знакомых, работающих в нём. 

Составляющие целерационального поведения: 

− выбор вуза, в котором будет легче учиться; 

− выбор вуза, находящегося близко от дома; 

− выбор вуза, для поступления в который получена специальная 

подготовка; 

− выбор вуза, для обучения в котором получена специальная подготовка; 

− выбор вуза, дающего больше возможностей совмещать обучение и 

работу; 

− выбор вуза, в который проще поступить; 

− выбор вуза по наличию нужного абитуриенту направления подготовки. 

Абитуриенты склонны выбирать возможность поступить в вуз с 

минимальными усилиями, надеются, что в выбранном университете 

будет легче учиться, совмещать обучение и работу. Поведение в рамках 

данной модели демонстрирует 17% абитуриентов. 
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3. случайный выбор. Для группы значимыми являются следующие 

составляющие: 

Составляющие ценностно-рационального поведения: 

− окончательный выбор вуза, из которого абитуриенту поступило 

предложение предоставить оригинал аттестата для поступления; 

− ориентация в процессе поступления поступить хоть куда-нибудь; 

− оценка принятого решения о выборе вуза как случайного; 

− недостаточная удовлетворённость выбором вследствие ориентации на 

более престижный выбор; 

− использование максимального количества возможных вариантов на 

этапе подачи документов для поступления; 

− принятие окончательного решения о поступлении в конкретный вуз в 

последний момент; 

− принятие решения под влиянием общения с сотрудниками приёмной 

комиссии. 

Составляющие целерационального поведения: 

− восприятие правил поступления как сложных; 

− неудовлетворённость выбором вследствие выбора наиболее вероятного 

варианта поступления вместо менее вероятного, но более 

предпочтительного. 

Абитуриенты из этой группы принимают окончательное решение о 

выборе вуза, направления подготовки и условия поступления случайно, в 

последний момент, с трудом разбираются в правилах приёма. Для таких 

абитуриентов важно поступить хотя бы куда-нибудь. Поведение, 

описываемое данной моделью, свойственно 16% абитуриентов. 

 

4. ориентация на специфику классического университета. Для группы 

значимыми являются следующие составляющие: 

Составляющие ценностно-рационального поведения: 
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− выбор вуза с научными школами. 

Составляющие целерационального поведения: 

− выбор вуза с широким набором доступных подготовительных курсов; 

− выбор вуза, предоставляющего возможность обучения за границей; 

− выбор вуза, предоставляющего отсрочку от армии; 

− выбор вуза с современным техническим обеспечением; 

− выбор вуза с приемлемой стоимостью обучения; 

− выбор вуза по наличию базовых кафедр и лабораторий организаций-

работодателей; 

− выбор вуза исходя из возможностей продолжить обучение в 

аспирантуре; 

− выбор вуза с эффективными прозрачными каналами обратной связи с 

поступающими; 

− выбор вуза, дающего возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах. 

Для абитуриентов этой группы (14%) важными характеристиками 

университета являются наличие научных школ, базовых кафедр и 

лабораторий организаций-работодателей, хорошей материально-

технической базы, возможности участия в международных программах 

для студентов, в различных стипендиальных программах и продолжения 

обучения в аспирантуре. 

 

5. ориентация на содержание и качество образования. Для группы значимыми 

являются следующие составляющие: 

Составляющие ценностно-рационального поведения: 

− удовлетворённость результатами предпринятого выбора. 

Составляющие целерационального поведения: 

− выбор вуза на этапе выбора бакалаврского образования по наличию 

интересующих поступающего магистерских программ; 
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− поступление именно на то направление подготовки, на которое 

абитуриент планировал поступить; 

− устойчивость результатов выбора, оцениваемая как готовность 

повторить выбор. 

Абитуриенты из этой группы (21%) поступают туда, куда и планировали, 

довольны результатами поступления и готовы были бы повторить 

сделанный выбор. Выбор университета и направления подготовки 

характеризуется интересом к содержанию обучения и ориентацией на 

качество образования. 

 

6. ориентация на престиж университета. Для группы значимыми являются 

следующие составляющие: 

Составляющие ценностно-рационального поведения: 

− выбор вуза по причине элитарности; 

− выбор вуза по причине престижности; 

− склонность положительно воспринимать атмосферу университета и 

отношение к поступающим. 

Составляющие ценностно-рационального поведения: 

− выбор вуза с хорошей материальной базой; 

− выбор вуза с сильным составом преподавателей; 

− выбор вуза, дающего высокопрофессиональную подготовку; 

− выбор вуза с развитой научно-исследовательской базой. 

Этим абитуриентам нравится атмосфера университета и отношение к 

поступающим, их привлекает элитарность и престижность университета, 

хорошая материальная база (учебные корпуса, общежития), развитая 

научно-исследовательская база и высокопрофессиональная подготовка 

выпускников. Поведение, описываемое данной моделью, демонстрирует 

31% абитуриентов. 
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Таблица 47 

Пересечение групп абитуриентов с разными мотивами выбора ННГУ, % 

 

Ориентация 

на профес-

сию и трудо-

устройство 

Облегченный 

выбор 

Случайный 

выбор 

Ориентация 

на специфику 

класси-

ческого 

университета 

Ориентация 

на 

содержание 

и качество 

образования 

Ориентация 

на престиж 

Ориентация на 

профессию 

и трудоустрой-

ство 

25 4 3 10 11 17 

Облегченный 

выбор 
4 17 6 5 3 6 

Случайный 

выбор 
3 6 16 2 1 4 

Ориентация 

на специфику 

классического 

университета 

10 5 2 14 7 11 

Ориентация на 

содержание 

и качество 

образования 

11 3 1 7 21 13 

Ориентация на 

престиж 
17 6 4 11 13 31 

 

Классификация отражает основные тенденции в сознании абитуриентов. 

Выявленные модели поведения можно охарактеризовать глубокой 

взаимосвязанностью и взаимной пересечённостью. Так, для абитуриентов, 

ориентирующихся на получение профессии, также свойственна ориентация на 

престиж университета. Для представителей обеих этих групп имеет значение 

ориентация на имидж университета (таблица 47). Таким образом, интересен 

анализ поведения и социальных установок представителей каждой из выявленных 

групп в их сравнении и взаимосвязи.  

Рассмотрим подробнее особенности поведения и мотивации абитуриентов 

каждой из выявленных групп. 

 

Ориентация на профессию и трудоустройство. Ориентация на 

содержание и качество образования 

Мотивация абитуриентов этих двух групп имеет схожие черты. 

Абитуриенты из первой группы при выборе вуза интересуются взаимосвязью 

образования и перспектив трудоустройства и склонны выбирать профессию, 
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которую считают интересной и востребованной. Абитуриенты из второй группы 

также ориентированы на профессию, но в большей степени руководствуются 

интересом именно к направлению подготовки, а не к перспективам дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В структуре мотивов выбора высшего образования обе группы имеют 

выраженные отличия от структуры мотивов абитуриентов Университета 

Лобачевского в целом.  

Рассматриваемые группы отличают повышенные ожидания в отношении 

престижности профессии и перспектив дальнейшего трудоустройства. Получение 

высшего образования является необходимым условием для получения 

престижной профессии для 98% абитуриентов из группы ориентированных на 

профессию и трудоустройство и для 87% абитуриентов, ориентированных на 

содержание и качество образования. 

В группе абитуриентов, ориентированных на профессию и трудоустройство 

(далее – группа 1), структура мотивов получения высшего образования имеет 

некоторые отличия от мотивов всех абитуриентов классического университета и 

выглядит следующим образом: 

 желание быть образованным человеком (98%); 

 желание иметь диплом о высшем образовании (94%); 

 убежденность, что высшее образование поможет сделать карьеру (91%); 

 убежденность, что высшее образование позволит углубиться в 

интересующую область знаний (90%);  

 желание приобрести профессию, воспринимаемую как призвание (88%); 

 убежденность, что высшее образование даёт больше возможностей 

хорошо зарабатывать (88%); 

 убежденность, что высшее образование даст возможность заниматься 

сложной и интересной работой (87%); 

 убежденность, что высшее образование позволит реализовать свои 

способности (86%); 
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 убежденность, что высшее образование позволит найти подходящее 

место работы (84%); 

 убежденность, что у людей с высшим образованием интересная жизнь и 

интересное окружение (71%); 

 желание пожить студенческой жизнью (69%). 

В этой группе абитуриентов сильнее выражена ориентация на успешную 

карьеру и перспективы трудоустройства. Получение высшего образования 

воспринимается ими как необходимый этап перехода в профессиональную сферу. 

Высшее образование также воспринимается абитуриентами из группы 1 как лифт, 

допускающий к интересной жизни и общению с интересными людьми. Желание 

пожить студенческой жизнью в данном случае характеризует и отношение к 

получению высшего образования как интересному и важному жизненному этапу. 

Таким образом, для группы 1 высшее образование – социальный лифт, 

допускающий к успешному профессиональному пути, возможности заниматься 

интересной работой в окружении интересных людей и хорошо зарабатывать. 

Таблица 48 

Иерархия ценностей для разных групп абитуриентов, %
1
 

 
Абитуриенты 

в целом 

Ориентация  

на профессию 

Ориентация на 

содержание 

и качество 

образования 
Очень 

важно 
Важно 

Очень 

важно 
Важно 

Очень 

важно 
Важно 

Самореализация 54 32 77 18 72 22 

Интересная работа 56 30 74 18 73 21 

Интеллект 52 38 69 25 63 33 

Профессионализм 45 36 69 21 62 25 

Общение с интересными людьми 48 37 68 19 63 27 

Хорошее образование 40 41 65 27 56 31 

Эрудиция 43 45 58 34 56 39 

Интеллигентность 41 39 56 32 53 35 

Карьера 32 39 46 38 42 37 

Глубокие знания 28 42 43 43 37 42 

Участие в принятии решений, влияющих 

на жизнь людей 
16 25 26 28 29 19 

Высокое положение в обществе 22 34 23 44 27 32 

Власть 12 28 12 34 13 25 

                                           
1
 В таблице представлены ценности с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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Связь высшего образования с интересным окружением и карьерными 

перспективами для группы 1 подтверждается и отличительными особенностями 

структуры жизненных ценностей. По сравнению с абитуриентами из группы 2 

для группы 1 большее значение имеют власть, высокое положение в обществе и 

возможность участвовать в принятии решений, влияющих на жизнь других людей 

(таблица 48). Абитуриенты из групп 1 и 2 в большей степени разделяют ценности, 

связанные с образованием и профессиональной самореализацией. 

Структура мотивов получения высшего образования в группе абитуриентов, 

ориентированных на содержание и качество образования при поступлении в 

университет (далее – группа 2), также имеет отличия и от абитуриентов ННГУ в 

целом, и от группы 1, хотя близка к этой группе: 

 желание быть образованным человеком (96%); 

 желание иметь диплом о высшем образовании (92%); 

 убежденность, что высшее образование поможет сделать карьеру (88%); 

 убежденность, что высшее образование даст возможность заниматься 

сложной и интересной работой (85%); 

 убежденность, что высшее образование позволит углубиться в 

интересующую область знаний (84%); 

 убежденность, что высшее образование даёт больше возможностей 

хорошо зарабатывать (84%); 

 желание приобрести профессию, воспринимаемую как призвание (84%); 

 убежденность, что высшее образование позволит найти подходящее 

место работы (81%); 

 убежденность, что высшее образование позволит реализовать свои 

способности (71%); 

 желание пожить студенческой жизнью (68%). 
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Таблица 49 

Мотивы получения высшего образования, %
1
 

 

ННГУ 
Ориентация на 

профессию 

Ориентация на 

содержание 

и качество 

образования 
Совер-

шенно со-

гласны 

В 

основном 

согласны 

Совер-

шенно со-

гласны 

В 

основном 

согласны 

Совер-

шенно со-

гласны 

В 

основном 

согласны 

Хотите иметь диплом о высшем 

образовании 
57 18 89 13 69 23 

С высшим образованием будет больше 

возможностей хорошо зарабатывать 
32 41 58 30 48 36 

Высшее образование даст возможность 

реализовать свои способности 
25 39 50 36 35 36 

Высшее образование дает ощущение 

силы и свободы 
15 28 36 29 24 28 

Высшее образование поможет сделать 

карьеру 
28 46 54 37 48 40 

Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую отрасль 

знаний 
35 40 60 30 49 35 

 

Несмотря на всеобщее желание иметь диплом о высшем образовании, в 

группе абитуриентов, ориентированных на содержание и качество образования, 

этот мотив выражен чуть слабее, чем в группе 1 (таблица 49). Абитуриенты из 

группы 2 в меньшей степени склонны расценивать высшее образование как 

социальный лифт, позволяющий попасть в круг интересных людей, и среди них 

не так ярко выражено мнение, что людей с высшим образованием больше 

уважают в обществе (57% в группе 1, 43% в группе 2). 

Абитуриенты из группы 2 менее склонны связывать высшее образование с 

возможностью реализовать свои способности. Этот мотив отличает группу 1 и от 

абитуриентов университета в целом, и от группы абитуриентов, ориентированных 

на содержание и качество образования. 

Таким образом, в группе 2 мотивы получения высшего образования схожи с 

мотивами группы 1, но выражены чуть слабее. Абитуриенты, ориентированные 

содержание и качество образования, разделяют характерную для всех 

абитуриентов убежденность о связи высшего образования и перспектив выхода на 

                                           
1
 В таблице представлены мотивы с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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рынок труда, но в меньше степени, чем абитуриенты из группы 1, 

ориентированной на переход через высшее образование к успешной 

профессиональной деятельности и карьерному росту. 

Таблица 50 

Источники информации о вузах, % от ответивших 

 

ННГУ 

Ориентация на 

профессию 

и трудоустройство 

Ориентация на 

содержание 

и качество 

образования 

Друзья, знакомые 52 54 49 

Интернет 43 42 40 

Студенты вузов 41 50 53 

Родственники 37 36 33 

Учителя 23 19 20 

Презентации вузов 23 25 28 

Преподаватели вузов 19 27 30 

Одноклассники, школьные товарищи 19 17 16 

Печатная реклама вузов 13 18 11 

 

Среди источников информации о вузах абитуриенты из рассматриваемых 

групп основную роль отводят друзьям и знакомым, студентам вузов и интернету. 

В группах 1 и 2 активнее используется информация от студентов и 

преподавателей вузов (таблица 50). Наиболее важно общение с преподавателями 

и студентами для группы абитуриентов, ориентированной на содержание и 

качество образования. Важность получения высшего образования определяет в 

данном случае источники поиска информации. 

Мотивы выбора Университета Лобачевского логично связаны с 

мотивами получения высшего образования. Они также схожи в рассматриваемых 

группах, но в группе 1 выражены несколько сильнее. 

Таблица 51 

Мотивы выбора Университета Лобачевского, % 
 

ННГУ 
Ориентация на 

профессию 

Ориентация на 

содержание 

и качество 

образования 
Совер-

шенно со-

гласны 

В основном 

согласны 

Совер-

шенно со-

гласны 

Совер-

шенно со-

гласны 

В основном 

согласны 

Совер-

шенно со-

гласны 

Надежда получить широкое 

образование, которое всегда 

пригодится 

38 40 81 18 55 37 

Желание получить престижную 32 44 77 21 52 35 
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специальность 

Образование в ННГУ даст широкие 

возможности трудоустройства 
26 39 71 27 46 31 

В ННГУ сильный состав 

преподавателей 
29 40 62 28 51 37 

ННГУ дает 

высокопрофессиональную 

подготовку 

25 44 62 32 47 39 

Диплом ННГУ ценится на рынке 

труда 
23 38 62 29 45 34 

В ННГУ развитая научно-

исследовательская база 
28 36 61 26 46 31 

В ННГУ можно получить 

нравящуюся профессию 
25 36 60 29 49 31 

Здесь можно получить профессию, 

которая пользуется спросом 
23 33 59 34 38 31 

Диплом ННГУ будет иметь вес там, 

где абитуриент хочет работать 
18 28 51 30 35 27 

ННГУ выдает дипломы 

международного образца 
22 30 50 23 40 24 

ННГУ помогает своим выпускникам 

в трудоустройстве 
17 31 48 38 34 35 

ННГУ предоставляет возможность 

обучения за границей 
21 29 45 26 31 30 

ННГУ имеет современное 

компьютерное и техническое 

оснащение 

18 35 42 34 33 33 

ННГУ приглашает преподавателей 

из других крупных городов 
15 28 39 28 30 29 

Здесь есть базовые кафедры и 

лаборатории организаций-

работодателей 

13 29 33 30 24 37 

 

Группу абитуриентов, ориентированных на профессию и трудоустройство, в 

большей степени по сравнению с абитуриентами из других групп отличает 

желание получить широкое образование, которое всегда пригодится. В группе 

абитуриентов, ориентированных на содержание и качество образования, этот 

мотив выражен слабее. Но в обеих рассматриваемых группах ориентация на 

широкое универсальное образование значительно сильнее выражена по 

сравнению с абитуриентами Университета Лобачевского в целом. 

В группе ориентированных на профессию абитуриентов заметно выше 

стремление получить образование, которое даст широкие возможности выбора 

места работы. В группе абитуриентов с ориентаций на содержание и качество 

образования этот мотив также присутствует, но выражен в меньшей степени. 
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Также группу 1 отличает стремление получить престижную профессию. Этот 

мотив является значимым и для абитуриентов из группы 2: 52% совершенно 

согласны, 35% в основном согласны. Абитуриенты из группы 2 более сдержанно 

оценивают возможность получить престижную специальность в ННГУ: 35% 

скорее согласны, тогда как в группе 1 скорее согласны 21%. 

Для рассматриваемых групп абитуриентов большое значение имеют не 

столько престижно-статусные характеристики Университета Лобачевского, 

сколько уровень профессиональной подготовки, состав преподавателей, 

возможность зарубежных стажировок, материальная база, компьютерное и 

техническое оснащение. 

Ориентация группы 1 на успешный профессиональный выбор находит 

отражение в важности таких мотивов выбора университета, как хорошие 

возможности дальнейшего трудоустройства, ценность профессии и диплома 

университета на рынке труда и в глазах работодателей, возможность получить 

помощь в трудоустройстве. Для обеих групп важны мотивы получения 

престижной профессии, международное признание образования, полученного в 

Университете Лобачевского. 

Таким образом, среди мотивов выбора Университета Лобачевского в 

группах 1 и 2 преобладают мотивы, связанные с перспективами трудоустройства, 

качеством образования, международными связями и материально-технической 

базой университета. Наиболее значимые мотивы выбора университета 

представлены в таблице 51. 

Поведение абитуриентов в процессе поступления хорошо иллюстрирует 

их понимание поставленных целей. Рациональность мотивов выбора высшего 

образования и выбора вуза в группах 1 и 2 связана с ориентацией на будущее. Для 

группы 1 это перспективы трудоустройства и карьерного роста, для группы 2 

получение высшего образования связано с выбором качественного образования, 

представляющего для них ценность в большей степени как культурный капитал. 

Рассматривая поведение абитуриентов групп 1 и 2 в процессе поступления в 

совокупности с обозначенными мотивами, можно говорить о приближенности 
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этого поведения к целерациональному типу. Цель действия абитуриентов группы 

1 можно охарактеризовать как поступление ради профессии и карьеры, для 

абитуриентов группы 2 – поступление ради обучения. 

Таблица 52 

Время предоставления оригинала документа об образовании, % 

 

ННГУ 
Ориентация на 

профессию 

Ориентация на 

содержание 

и качество 

образования 

Сразу при подаче заявления 60 62 75 

После подачи заявления 39 36 23 

Нет ответа  1  2  2 

 

Абитуриенты из групп 1 и 2 раньше других принимают решение о 

поступлении в Университет Лобачевского. За год до поступления и ранее приняли 

решение о выборе ННГУ 65% абитуриентов из группы 2 и 55% из группы 1. 

Только 47% абитуриентов ННГУ в целом принимают это решение за год и ранее. 

В группе 1 27% абитуриентов определяются с выбором Университета 

Лобачевского после сдачи ЕГЭ, тогда как в группе 2 доля таких абитуриентов 

чуть меньше – 19%. Это объясняется тем, что абитуриенты, ориентированные на 

получение профессии и перспективы трудоустройства, в большей степени 

склонны оценивать свои шансы при поступлении. В свою очередь абитуриенты из 

группы 2 в процессе поступления чаще других и чаще абитуриентов из группы 1 

подают оригинал документа об образовании, что подтверждает намерение 

поступать именно в этот вуз, одновременно с заявлением о поступлении, то есть 

при первом посещении приёмной комиссии (таблица 52). Поведение группы 1 в 

этом отношении больше приближено к поведению всех абитуриентов 

университета в целом. 

Для абитуриентов группы 2 такое поведение объясняется решением 

обучаться именно в Университете Лобачевского независимо от вероятности 

поступления на бюджетное место. Абитуриенты этой группы в большей степени 

ориентированы на обучение в ННГУ на бюджетном или внебюджетном месте 

(45% в группе 2, 34% в группе 1, 32% - абитуриенты ННГУ в целом). Этим 



117 

 

объясняется чуть меньшая доля абитуриентов из группы 2, поступивших на 

бюджетные места, по сравнению с абитуриентами ННГУ в целом (43% в группе 2, 

54% в группе 1, 58% в ННГУ в целом). 

Таблица 53 

Варианты поведения в процессе поступления, %
1
 

 
ННГУ 

Ориентация на 

профессию 

Ориентация на 

содержание 

и качество образования 
Совер-

шенно со-

гласны 

В основном 

согласны 

Совер-

шенно со-

гласны 

Совер-

шенно со-

гласны 

В основном 

согласны 

Совер-

шенно со-

гласны 

Поступили на ту 

специальность, на которую 

планировали 

46 26 60 26 95 5 

Довольны тем, что поступили 

именно сюда 
41 36 72 23 100 0 

Подавали документы в 

максимально возможное 

количество вузов 

17 15 22 14 12 6 

Готовы повторить сделанный 

выбор 
32 25 56 21 99 1 

Понравилась атмосфера 

университета и отношение к 

поступающим 

27 32 51 29 63 25 

 

Абитуриенты из группы 1 чаще абитуриентов группы 2 подстраховываются 

в процессе поступления тем, что используют все предоставляемые 

законодательством возможности участия в конкурсе в разных вузах. Абитуриенты 

из группы 2 ориентированы на поступление именно в Университет Лобачевского 

в большей степени и реже используют возможность подать документы в 

максимально доступное количество вузов (таблица 53). 

Абитуриенты из групп 1 и 2, как правило, имеют меньше затруднений с 

пониманием правил приёма в вузы. Абитуриенты не соглашаются с тем, что 

разобраться в правилах поступления было сложно: 72% в группе 1, 77% в группе 

2. 

Абитуриенты из группы 2 вдвое чаще, чем все абитуриенты ННГУ, 

поступают именно на то направление подготовки, на которое и планировали. 

                                           
1
 В таблице представлены характеристики с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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100% абитуриентов из группы 2 согласны с тем, что поступили именно туда, куда 

планировали. В группе 1 подавляющее большинство абитуриентов также 

соглашаются с этим фактом (таблица 53). 

Все абитуриенты из группы 2 довольны поступлением именно в 

Университет Лобачевского. Чуть в меньшей степени эта характеристика 

выражена в группе 1. Абитуриенты из обеих групп с большой вероятностью 

гипотетически готовы повторить сделанный выбор. В большей степени по 

сравнению с абитуриентами ННГУ в целом абитуриенты из групп 1 и 2 склонны 

отмечать хорошее отношение к поступающим в приёмной комиссии 

Университета Лобачевского. 

Таким образом, мотивы и поведение абитуриентов групп 1 и 2 связаны с 

осознанным выбором и ориентацией на будущее. Для группы 1 характерна 

ориентация на будущую профессиональную деятельность, что обусловливает 

первичность выбора направления подготовки при поступлении. Для абитуриентов 

группы 2, ориентированных на качественное образование и предметные 

интересы, первичным в процессе поступления становится выбор университета. 

Рациональность целей и средств из достижения в обеих группах обусловливает 

высокий уровень достижения целей и удовлетворённости результатами выбора. 

 

Облегченный выбор университета. Случайный выбор 

Заметные группы абитуриентов классического университета представляют 

абитуриенты, принимающие решение, исходя из желания облегчить выбор и 

предпочесть вариант, требующий наименьших усилий (далее – группа 3), и 

абитуриенты, для которых выбор становится случайным и зависит от 

обстоятельств, возникающих непосредственно в процессе поступления (далее – 

группа 4). Характерно, что в этих группах заметно ниже доля абитуриентов, 

считающих Университет Лобачевского одним из наиболее престижных вузов, по 

сравнению с абитуриентами ННГУ в целом: 46% в группе 3, 44% в группе 4 по 

сравнению с 69% среди всех абитуриентов университета. 
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Таблица 54 

Мотивы выбора высшего образования
1
 

 ННГУ, % Облегченный выбор, % Случайный выбор, % 

1 
Желание быть образованным 

человеком (91) 

Желание быть образованным 

человеком (76) 

Желание иметь диплом о высшем 

образовании (81) 

2 
Желание иметь диплом о высшем 

образовании (85) 

Желание иметь диплом о высшем 

образовании (76) 

Желание быть образованным 

человеком (80) 

3 
Желание приобрести профессию, 

воспринимаемую как призвание 

(75) 

Желание приобрести профессию, 

воспринимаемую как призвание 

(69) 

Высшее образование даст 

возможность реализовать свои 

способности (64) 

4 
Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую 

область знаний (75) 

С высшим образованием будет 

больше возможностей хорошо 

зарабатывать (68) 

Желание пожить студенческой 

жизнью (63) 

5 
Высшее образование поможет 

сделать карьеру (74) 

Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой (66) 

С высшим образованием будет 

больше возможностей хорошо 

зарабатывать (63) 

6 
С высшим образованием будет 

больше возможностей хорошо 

зарабатывать (73) 

Высшее образование даст 

возможность реализовать свои 

способности (63) 

Желание приобрести профессию, 

воспринимаемую как призвание 

(61) 

7 
Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой (69) 

Желание пожить студенческой 

жизнью (62) 

Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую 

область знаний (61) 

8 
С высшим образованием можно 

найти подходящее место работы 

(67) 

Высшее образование поможет 

сделать карьеру (62) 

Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой (59) 

9 
Высшее образование даст 

возможность реализовать свои 

способности (64) 

С высшим образованием можно 

найти подходящее место работы 

(61) 

Высшее образование поможет 

сделать карьеру (59) 

10 
Желание пожить студенческой 

жизнью (59) 

Людей с высшим образованием 

больше уважают в обществе (56) 

С высшим образованием можно 

найти подходящее место работы 

(54) 

 

У людей с высшим образованием 

интересная жизнь, интересное 

окружение (54) 

Структура мотивов выбора высшего образования у этих групп во многом 

повторяет общую для абитуриентов университета, но имеет ряд отличительных 

особенностей (таблица 54). 

Абитуриенты из группы 3 воспринимают получение высшего образования 

как естественный этап жизни. Они в большей степени склонны соглашаться с тем, 

что в семье все имеют высшее образование, и отказ от поступления в вуз будет 

непонятен и вызовет осуждение родственников. Абитуриенты из группы 3 более 

склонны считать, что не имеют другого выбора. При этом их выбор 

характеризуется некоторыми инфантильными мотивами: желание отложить время 

серьезного социального выбора, нежелание сейчас выходить на рынок труда. 

                                           
1
 В таблице представлены наиболее значимые мотивы для рассматриваемых групп. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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Таблица 55 

Мотивы получения высшего образования, %
1
 

 
ННГУ 

Облегченный 

выбор 

Случайный 

выбор 
Согласны Согласны Согласны 

Желание быть образованным человеком 91 76 80 

Желание приобрести профессию, воспринимаемую как 

призвание 
75 69 61 

Высшее образование поможет сделать карьеру 74 62 59 

Высшее образование позволит найти подходящее место 

работы 
67 61 54 

Людей с высшим образованием больше уважают в 

обществе 
42 56 51 

В семье все имеют высшее образование, без него вы будете 

выглядеть белой вороной 
36 48 41 

Без высшего образования невозможно войти в высшие слои 

общества 
36 47 49 

Убежденность, что нет другого выбора, кроме поступления 

в вуз 
34 47 46 

На поступлении в вуз настаивают родители 32 41 45 

Желание отложить время серьезного социального выбора 25 38 37 

Без высшего образования нельзя найти работу 22 44 32 

Нежелание сейчас начинать работать 21 36 33 

 

В то же время для абитуриентов из групп 3 и 4 характерно отношение к 

высшему образованию как к обязательному условию дальнейшего 

трудоустройства, вхождения в высшие слои общества. Они более склонны 

считать, что людей с высшим образованием больше уважают в обществе: 56% в 

группе 3, 51% в группе 4, 42% - абитуриенты ННГУ (таблица 55). 

В группе 3 в меньшей степени выражены мотивы быть образованным 

человеком, углубиться в интересующую область знаний, а также убеждение, что 

высшее образование поможет сделать карьеру. 

В группе 4 по сравнению с абитуриентами ННГУ в целом снижен интерес к 

получению профессии, воспринимаемой как призвание, желание быть 

образованным человеком, заниматься сложной и интересной работой и 

углубиться в интересующую область знаний. Абитуриенты из этой группы менее 

склонны рассматривать высшее образование как условие построения карьеры, 

поиска подходящего места работы, возможности хорошо зарабатывать. 

                                           
1
 В таблице представлены мотивы с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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Как и абитуриенты из группы 3, абитуриенты, выбирающие университет 

случайно, считают, что не имеют другого выбора, не хотят начинать работать, 

хотят отложить время серьезного социального выбора, но при этом в большей 

степени согласны с тем, что на получении высшего образования настаивают 

родители. 

Таким образом, мотивация выбора высшего образования абитуриентов с 

облегченным выбором характеризуется большей склонностью оценивать высшее 

образование как нормальный запланированный этап жизненного пути, 

позволяющий перейти на этап трудовой деятельности. При этом высшее 

образование рассматривается как культурный капитал: возможность найти 

интересное окружение и заслужить уважение в обществе. 

Абитуриенты, случайно выбирающие университет, в большей степени 

рассматривают получение высшего образования как вынужденный выбор: на нём 

настаивают родители, высшее образование необходимо для получения диплома о 

высшем образовании. Выбор высшего образования в группе 4 в меньшей степени 

связывается с профессиональными ориентациями и интересами к какой-либо 

области знаний. 

Таблица 56 

Иерархия ценностей для разных групп абитуриентов, %
1
 

 Абитуриенты 

в целом 

Облегченный 

выбор 

Случайный 

выбор 
Важно Важно Важно 

Интересная работа 86 71 74 

Материальное благополучие 81 67 75 

Профессионализм 81 65 69 

Хорошее образование 81 73 71 

Интеллигентность 80 71 70 

Карьера 71 72 61 

Глубокие знания 70 55 51 

Сила 51 63 53 

Участие в принятии решений, влияющих на жизнь людей 41 51 44 

Вера, религия 33 45 45 

Мнение окружающих 30 52 37 

Слава 29 51 44 

                                           
1
 В таблице представлены ценности с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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Жизненные ценности рассматриваемых групп отличает меньшее внимание 

к образованию и профессиональным интересам. Для представителей обеих групп 

по сравнению с абитуриентами ННГУ в целом несколько большее значение 

имеют вера и религия. В большей степени по сравнению с абитуриентами ННГУ в 

целом и группой 4 абитуриенты из группы 3 разделяют ценности, связанные с 

мнением окружающих, силой и славой (таблица 56). 

Не столь значимыми являются для абитуриентов, демонстрирующих 

облегченный выбор университета, глубокие знания, интересная работа, 

профессионализм и материальное благополучие. Для группы случайно 

выбирающих университет абитуриентов менее значимы карьера, глубокие знания, 

интеллигентность, интересная работа, профессионализм и хорошее образование. 

Мотивы выбора Университета Лобачевского в рассматриваемых группах 

имеют значительные отличия. Ведущие мотивы в этих группах повторяют общие 

для всех абитуриентов: желание получить широкое универсальное образование и 

престижную профессию. Однако в остальном структура мотивов имеет ряд 

характерных особенностей. 

Таблица 57 

Мотивы выбора Университета Лобачевского, %
1
 

 ННГУ Облегченный выбор Случайный выбор 
Совершенно 

согласны 

В основном 

согласны 

Совершенн

о согласны 

В основном 

согласны 

Совершенн

о согласны 

В основном 

согласны 

Надежда получить широкое 

образование, которое всегда 

пригодится 

38 40 32 35 43 26 

Желание получить 

престижную специальность 
32 44 35 40 31 41 

ННГУ дает отсрочку от армии 26 19 23 37 30 30 

ННГУ дает 

высокопрофессиональную 

подготовку 

25 44 21 42 21 33 

В ННГУ можно получить 

нравящуюся профессию 
25 36 22 36 13 38 

Здесь можно получить 

профессию, которая 

пользуется спросом 

23 33 29 33 22 26 

В ННГУ поступают друзья 13 19 29 39 15 23 

Университет находится 

близко от дома 
10 11 26 24 12 11 

                                           
1
 В таблице представлены мотивы с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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Наличие специальной 

подготовки, которая поможет 

поступить в ННГУ 

7 15 18 33 6 29 

Наличие специальной 

подготовки, которая поможет 

учиться в ННГУ 

7 18 20 34 6 24 

Всё равно куда поступать, 

главное – получить высшее 

образование 

7 14 22 26 13 29 

Знакомые советовали 

поступать в ННГУ 
7 14 23 34 12 18 

В ННГУ проще поступить 7 11 30 29 20 20 

В ННГУ приемлемая 

стоимость обучения 
7 22 18 35 9 22 

Надежда, что здесь будет 

легче учиться 
6 11 26 31 13 22 

В ННГУ будет больше 

возможностей совмещать 

учёбу и работу 

5 18 19 41 6 23 

 

В группе 3 абитуриенты, демонстрирующие облегченный выбор 

университета, в меньшей степени склонны выбирать ННГУ в надежде получить 

широкое универсальное образование. Более значимыми мотивами для этой 

группы абитуриентов являются надежда, что в этом университете будет легче 

учиться, легче совмещать учёбу с работой, что в ННГУ проще поступить, и в этом 

поможет полученная абитуриентами специальная подготовка. Подтверждением 

наличия такой подготовки является несколько более высокая в этой группе доля 

абитуриентов, получивших среднее образование в лицеях и гимназиях. Так, 

выпускники лицеев и гимназий составляют 25% от общего количества 

поступающих в ННГУ, при этом в группе 3 их доля составляет 41% (таблица 57). 

Этим же объясняется более высокая значимость в этой группе мотива 

поступления в университет заодно с друзьями и одноклассниками. Несколько 

чаще других абитуриенты группы 3 выбирают вуз, основываясь на советах 

знакомых. 

Для группы 4, напротив, не характерно поступление в университет по 

мотивам наличия специальной подготовки. В этой группе выше доля 

выпускников средних школ без специализации – 65% по сравнению с 31% в 

группе 3 и 46% в целом по ННГУ. 
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Абитуриенты из группы 3 чаще выбирают ННГУ, основываясь на 

приемлемой стоимости обучения. В группе 3 доля абитуриентов, относящих свою 

семью по уровню дохода к состоятельным – 28%. Это несколько выше по 

сравнению с абитуриентами ННГУ в целом (19%) и в группе 4 (18%). Выбор 

университета для группы 3 чаще в мотивах личного удобства и комфорта: близкое 

расположение университета к дому, недорогие подготовительные курсы, 

понятный сайт. 

Мотивы абитуриентов, случайно выбирающих университет, во многом 

схожи с мотивами абитуриентов из группы 3. Абитуриенты из группы 4 также 

склонны выбирать университет, опираясь на стремление поступить туда, где 

будет легче учиться и куда проще поступить. В группах 3 и 4 более значимым 

является мотив поступления куда-нибудь, поскольку целью является не 

поступление в конкретный вуз, а получение высшего образования. В обеих 

группах выше значимость поступления в университет с целью получить отсрочку 

от армии. 

Для абитуриентов, случайно выбирающих университет, меньшее значение 

имеют мотивы выбора интересующей профессии, профессии, пользующейся 

спросом на рынке труда, возможность получения высокопрофессиональной 

подготовки, надежды на интересное обучение, возможность продолжения 

обучения в магистратуре. 

Таблица 58 

Вузы, в которые были поданы документы, % 

 
ННГУ 

Облегченный 

выбор 

Случайный 

выбор 

Только в ННГУ и только на один факультет 27 33 17 

Только в ННГУ на несколько факультетов 26 35 35 

В несколько разных вузов 45 29 46 

Нет ответа  2  3  2 

 

Поведение в процессе поступления абитуриентов из группы 3 

характеризуется менее активным использованием возможности подавать 

документы в несколько разных вузов. Абитуриенты из обеих рассматриваемых 
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групп несколько чаще подают документы только в ННГУ, но на несколько разных 

факультетов. Абитуриенты из группы 4 реже других подают документы только в 

ННГУ и только на один факультет (таблица 58). 

Таблица 59 

Варианты поведения в процессе поступления, %
1
 

 ННГУ Облегченный выбор Случайный выбор 
Совершенн

о согласны 

В основном 

согласны 

Совершенн

о согласны 

В основном 

согласны 

Совершенн

о согласны 

В основном 

согласны 

Поступили на ту 

специальность, на которую 

планировали 

46 26 37 26 20 28 

Довольны тем, что поступили 

именно сюда 
41 36 34 38 24 37 

Подавали документы в 

максимально возможное 

количество вузов 

17 15 17 24 36 38 

Решать, куда предоставить 

оригинал, пришлось в 

последний момент 

13 18 17 25 38 41 

Перестраховались при подаче 

оригинала, баллов хватило бы 

для поступления на более 

предпочтительный факультет 

11 20 15 27 15 29 

Было важно поступить хотя 

бы куда-нибудь 
11 14 15 23 32 37 

Отдали аттестат в тот вуз, 

откуда позвонили и 

предложили предоставить 

оригинал 

7 8 12 20 18 23 

Решение о предоставлении 

оригинала в ННГУ было 

случайным 

7 8 12 13 24 30 

Было сложно разобраться в 

правилах поступления 
4 11 5 25 14 37 

Убедили принять решение о 

поступлении в ННГУ 

сотрудники приёмной 

комиссии 

4 7 9 16 15 20 

 

Абитуриенты из рассматриваемых групп реже поступают именно на те 

направления подготовки, на которые изначально планировали. Среди 

абитуриентов группы 3 количество абитуриентов, поступивших на 

запланированное направление, чуть выше и приближается к общему для 

абитуриентов университета в целом, в то время как в группе случайно 

                                           
1
 В таблице представлены характеристики с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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выбирающих университет лишь 48% поступают туда, куда планировали. Заметно 

ниже в группе 4 количество абитуриентов, довольных результатами поступления, 

хотя и в этой группе их доля довольно высока (таблица 59). 

Для обеих рассматриваемых групп характерно осторожное поведение при 

поступлении, чуть ярче выраженное в группе случайно выбирающих университет. 

Абитуриенты из этих групп по результатам поступления часто упускают 

возможность поступления на более предпочтительный факультет. Они чаще 

принимают решение под влиянием общения с сотрудниками приёмной комиссии, 

предоставляют оригинал в вуз после звонка из приёмной комиссии, принимают 

решение о предоставлении оригинала случайно и в последний момент. Для 

абитуриентов группы 4 влияние на поведение в процессе поступления оказывает 

желание поступить хотя бы куда-нибудь. Именно группа случайно выбирающих 

университет абитуриентов более подвержена влиянию общения с сотрудниками 

приёмной комиссии. 

Абитуриенты из группы 3 с меньшими усилиями определяются с выбором 

университета. Это подтверждается моментом и причинами предоставления 

оригинала документа об образовании. Как и абитуриенты ННГУ в целом, большая 

часть абитуриентов из группы 3 предоставили оригинал в момент подачи 

заявления о приёме в университет: 65% в группе 3, 17% в группе 4, 60% в ННГУ в 

целом. Абитуриенты из этой группы принимают это решение по мотивам 

уверенности поступления на бюджетное место (27%) либо определяются с 

обучением именно в ННГУ независимо от поступления на бюджетное или 

внебюджетное место. 

Абитуриенты, случайно выбирающие вуз, чаще оказываются в ситуации 

выбора. 57% абитуриентов, случайно выбирающих вуз, предоставляют оригинал 

документа об образовании позднее момента подачи заявления, ожидая появления 

официальных списков (20%), результатов поступления в другом вузе (16%), не 

рассматривая возможность платного обучения (14%). 
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Таблица 60 

Социально-демографические характеристики, % 

  ННГУ 
Облегченный 

выбор 

Случайный 

выбор 

Пол 
Женский 54 44 49 

Мужской 41 50 41 

Место проживания 

до поступления 

Нижний Новгород 52 64 48 

Город или село Ниж. обл. 28 17 24 

Другой областной центр 14   7   6 

Город или село в др. области   3   7 17 

Место жительства 

В квартире с родителями 59 66 49 

В съемной квартире 21 13 20 

В общежитии 13 13 24 

В собственной квартире   5   6   4 

Образование 

абитуриента 

Средняя школа без специализации 46 31 56 

Лицей, гимназия 25 41 26 

Специализированная школа (класс) 23 24 14 

Частная школа   1   0  2 

Колледж, техникум   2   3   0 

Доход семьи 

Бедная   3   2   3 

Небогатая 18 19 26 

Средняя 55 45 48 

Состоятельная 19 28 18 

Богатая   2   3   3 

 

Социально-демографические характеристики абитуриентов групп 3 и 4 

также имеют отличия. Другие четыре группы не обладают столь выраженными 

различиями в социально-демографическом портрете с абитуриентами 

Университета Лобачевского в целом. 

Среди абитуриентов, демонстрирующих облегченный выбор университета, 

чаще встречаются абитуриенты из состоятельных семей, проживающие в Нижнем 

Новгороде в квартирах с родителями или другими родственниками, окончившие 

лицей, гимназию или специализированный класс. Среди отцов абитуриентов 

группы 3 вдвое выше доля руководителей на предприятии по сравнению с отцами 

абитуриентов группы случайно выбирающих университет (24% в группе 3, 11% в 

группе 4, 15% среди абитуриентов ННГУ в целом) (таблица 60). 

Абитуриенты, случайно выбирающие университет, чаще приезжают 

поступать в ННГУ из других субъектов РФ и затем проживают в общежитии. Они 

чаще являются выпускниками средних школ без специализации. При этом среди 
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них несколько выше доля обучающихся на бюджетных местах. 

Ориентированность на поступление на бюджетные места в этой группе может 

определять особенности поведения в процессе поступления, связанные с 

рассмотрением равнозначных вариантов и оценкой шансов наиболее вероятного 

поступления по каждому из них. 

Поведение абитуриентов групп 3 и 4 определяется целью поступления в вуз 

ради самого поступления. Получение высшего образования рассматривается 

этими абитуриентами как необходимость, но не связывается с конкретными 

жизненными планами. В случае абитуриентов, демонстрирующих облегченный 

выбор университета, достижение цели сопровождается стремлением уменьшить 

объём усилий, необходимых для поступления. В случае абитуриентов, случайно 

выбирающих вуз, напротив, прилагаются значительные усилия, чтобы сделать 

результат поступления выгодным с точки зрения затрат на обучение и 

поступление на бюджетное место. 

 

Ориентация на специфику классического университета. Ориентация на 

престиж университета 

Для 16% абитуриентов университета в процессе поступления ведущими 

мотивами выбора становятся характеристики университета, составляющие его 

портрет на рынке образования и отраженные во внешних источниках информации 

и СМИ: позиции в рейтингах, перспективы получения образования разного 

уровня, международные связи, научные школы. Эта группа абитуриентов, 

ориентированных на специфику классического университета (далее группа 5). 

Почти треть (31%) абитуриентов при выборе вуза ориентируется на элитарность и 

престижность, материально-техническую базу университета. Это группа 

абитуриентов, ориентированных на престижные характеристики университета 

(далее группа 6). В этой группе наиболее высока доля абитуриентов, относящих 

ННГУ к числу престижных вузов: 82% по сравнению с 69% абитуриентов 

университета в целом. 
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Таблица 61 

Мотивы получения высшего образования, %
1
 

 
ННГУ 

Ориентация на 

специфику 

Ориентация на 

престиж 
Согласны Согласны Согласны 

Желание быть образованным человеком 91 92 96 
Желание иметь диплом о высшем образовании 85 89 94 
Желание приобрести профессию, воспринимаемую как 

призвание 
75 89 84 

Высшее образование позволит углубиться в интересующую 

отрасль знаний 
75 89 86 

Высшее образование поможет сделать карьеру 74 88 89 
Высшее образование позволит заниматься сложной и 

интересной работой 
69 85 82 

Высшее образование позволит найти подходящее место 

работы 
67 86 79 

Высшее образование даст возможность реализовать свои 

способности 
64 85 81 

У людей с высшим образованием интересная жизнь, 

интересное окружение 
50 67 64 

Высшее образование дает ощущение свободы и силы 43 62 60 
Людей с высшим образованием больше уважают в обществе 42 59 55 
В семье все имеют высшее образование, без него вы будете 

выглядеть белой вороной 
36 46 39 

Без высшего образования невозможно войти в высшие слои 

общества 
36 51 45 

Убежденность, что нет другого выбора, кроме поступления в 

вуз 
34 45 39 

Без высшего образования нельзя найти работу 22 39 28 

 

В рассматриваемых группах мотивация получения высшего образования 

отличается сочетанием статусных устремлений, связи получения высшего 

образования с дальнейшей профессионально-трудовой траекторией и 

предметного интереса к будущей профессии (см. таблицу 61). 

В группе 5 особенно акцентирован интерес к перспективам 

трудоустройства. По сравнению с абитуриентами ННГУ в целом абитуриенты из 

этой группы значительно сильнее связывают высшее образование с 

возможностью сделать карьеру, найти подходящее место работы и хорошо 

зарабатывать. В обеих рассматриваемых группах заметно сильнее выражена 

убеждённость, что без высшего образования нельзя найти работу, но наиболее 

высок этот показатель в группе 5. 

                                           
1
 В таблице представлены мотивы с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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В группе 5 несколько сильнее выражена ориентация на высшее образование 

как достижимый статус и ценность саму по себе. Абитуриенты из этой группы 

чаще соглашаются, что получение высшего образования – норма для их семьи, и у 

них нет другого пути, кроме поступления в университет. Абитуриенты из этой 

группы руководствуются мотивами быть образованными людьми, получить 

возможность реализовать свои способности, углубиться в интересующую отрасль 

знаний, получить профессию, воспринимаемую как призвание, заниматься 

сложной и интересной работой. Эти мотивы важны и для группы 6. 

В группе 6, в свою очередь, выше интерес к высшему образованию как 

показателю культурного капитала: получить образование нужно, чтобы быть 

образованным человеком. Здесь сильнее выражен мотив получения высшего 

образования с целью иметь диплом о высшем образовании. 

Для обеих групп важны статусные характеристики, достижимые при 

помощи высшего образования. Абитуриенты поступают в университет, потому 

что считают, что высшее образование позволит общаться с интересными людьми, 

добиться большего уважения в обществе, войти в высшие слои общества. С 

получением высшего образования связано ожидание ощущений силы и свободы. 

Таблица 62 

Иерархия ценностей, %
1
 

 
ННГУ 

Ориентация на 

спефицику 

Ориентация на 

престиж 
Очень 

важно 
Важно 

Очень 

важно 
Важно 

Очень 

важно 
Важно 

Интересная работа 56 30 62 24 67 22 

Хорошая семья 55 27 61 21 64 22 

Самореализация 54 32 59 29 66 26 

Интеллект 52 38 58 34 66 27 

Общение с интересными людьми 48 37 56 32 59 32 

Честность, порядочность 48 35 55 31 58 32 

Профессионализм 45 36 61 24 60 28 

Духовное развитие 45 32 40 32 51 24 

Эрудиция 43 45 55 31 52 38 

Материальное благополучие 42 39 39 42 51 31 

Интеллигентность 41 39 52 26 52 32 

Хорошее образование 40 41 59 31 59 30 

                                           
1
 В таблице представлены ценности с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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Быть полезным людям 34 39 45 38 43 41 

Карьера 32 39 44 31 41 40 

Милосердие 30 36 41 36 38 34 

Глубокие знания 28 42 34 38 38 39 

Спокойная жизнь 28 29 35 25 38 27 

Обладание собственностью 28 39 39 28 33 37 

Высокое положение в обществе 22 34 31 26 22 41 

Участие в принятии решений, 

влияющих на жизнь людей 
16 25 32 22 24 25 

Научная деятельность 12 20 22 24 17 24 

Мнение окружающих 9 21 18 22 14 22 

В структуре жизненных ценностей также находят отражение указанные 

мотивы выбора высшего образования (таблица 62). Абитуриенты из групп 5 и 6 в 

большей степени разделяют ценности образовательно-интеллектуального блока: 

эрудиция, глубокие знания, хорошее образование, научная деятельность. Ярче 

выражен интерес к профессионализму и интересной работе. 

Статусные ориентации при выборе высшего образования подтверждаются 

более явно обозначенными ценностями общения с интересными людьми, 

высокого положения в обществе, мнения окружающих, участия в принятии 

решений, влияющих на жизнь людей. 

В группе абитуриентов, ориентированных на специфические 

характеристики классического университета, выше интерес к социально 

ориентированным ценностям: милосердие, стремление быть полезным людям, 

мнение окружающих, участие в принятии решений, влияющих на жизнь людей.  

В группе абитуриентов, ориентированных на престижные характеристики 

университета, более выражен интерес к эгоистическому блоку ценностей: 

карьере, самореализации, материальному благополучию и спокойной жизни. 

Осознание ценности высшего образования в контексте разделения 

ценностей, связанных с хорошим образованием, интеллигентностью, интересной 

работой и самореализацией в этих группах способствуют формированию 

ценности университетского образования и ориентации на университетское 

сообщество как референтную группу. Среди источников информации о вузах в 

группах 5 и 6 заметно большее значение имеет общение с преподавателями и 

студентами университета. Информацию о вузах от преподавателей получают 29% 
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абитуриентов из группы 5 и 26% из группы 6 по сравнению с 19% абитуриентов 

ННГУ в целом. От студентов университета информацию получают 49 и 50% 

соответственно по сравнению с 41% абитуриентов университета в целом. 

Абитуриенты из групп 5 и 6 в большей степени уверены, что успешное 

поступление в вуз зависит от качеств самого абитуриента. Упорство считают 

необходимым качеством 65% абитуриентов в группе 5 и 62% в группе 6 по 

сравнению с 55% абитуриентов ННГУ. 60 и 62% соответственно в 

рассматриваемых группах считают необходимым условием трудолюбие по 

сравнению с 52% по университету в целом. 

Мотивы выбора Университета Лобачевского отражают разделяемые 

абитуриентами жизненные ценности и установки в отношении высшего 

образования. В рассматриваемых группах сильнее выражены мотивы, связанные с 

материальными характеристиками, качеством образования, условиями обучения и 

возможностями, предоставляемыми студентам в процессе обучения. Также в 

обеих группах, разделяющих образовательные и профессиональные ценности, 

несколько выше значение мотива выбора ННГУ по причине получения отсрочки 

от срочной службы в армии. Студенты обеих групп демонстрируют большой 

интерес к процессу обучения в университете. 

Таблица 63 

Мотивы выбора Университета Лобачевского, %
1
 

 
ННГУ 

Ориентация на 

специфику 
Ориентация на престиж 

Совершенн

о согласны 

В основном 

согласны 

Совершенн

о согласны 

В основном 

согласны 

Совершенн

о согласны 

В основном 

согласны 

ННГУ – престижный вуз 32 39 64 25 77 22 

Надежда, что здесь будет 

интересно учиться 
32 45 59 32 53 41 

В ННГУ сильный состав 

преподавателей 
29 40 64 26 63 29 

В ННГУ развитая научно-

исследовательская база 
28 36 66 25 61 29 

ННГУ дает отсрочку от армии 26 19 45 22 39 16 

У ННГУ понятный сайт, 

эффективные каналы обратной 

связи 

26 30 79 19 44 30 

                                           
1
 В таблице представлены мотивы с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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ННГУ дает 

высокопрофессиональную 

подготовку 

25 44 65 28 56 39 

В ННГУ можно получить 

нравящуюся профессию 
25 36 62 22 47 32 

ННГУ выдает дипломы 

международного образца 
22 30 56 25 42 29 

Возможность участия в 

различных стипендиальных 

программах 

22 31 71 20 39 34 

Привлекает элитарность 

ННГУ 
21 34 39 41 53 38 

ННГУ предоставляет 

возможность обучения за 

границей 

21 29 54 38 38 31 

Возможность продолжить 

обучение в аспирантуре 
19 28 61 27 35 31 

Современное компьютерное и 

техническое оснащение 
18 35 54 33 38 39 

Наличие базовых кафедр и 

лабораторий организаций-

работодателей 

13 29 54 36 28 37 

Хорошая материальная база 10 28 39 36 27 40 

Наличие специальной 

подготовки, которая поможет 

поступить в ННГУ 

7 15 22 20 10 17 

Наличие специальной 

подготовки, которая поможет 

учиться в ННГУ 

7 18 19 36 12 22 

Наличие научных школ 7 21 28 47 13 29 

 

В группе абитуриентов, ориентированных на особенности классического 

университета, наиболее значим по сравнению с другими группами мотив выбора 

ННГУ, связанный с организацией информирования и коммуникаций с целевой 

аудиторией: качество представления информации на сайте и наличие 

эффективных каналов коммуникации. 98% абитуриентов в группе 5 

ориентируются на эти характеристики в процессе поступления. Подтверждает 

ориентированность именно на Университет Лобачевского в группе 5 поступление 

по мотивам наличия специальной подготовки к поступлению и обучению в 

ННГУ. 

В группе абитуриентов, ориентированных на специфику классического 

университета, сильнее выражена ориентация на научную деятельность 

университета. Абитуриенты этой группы чаще других указывают среди причин 

выбора Университета Лобачевского наличие научных школ, базовых кафедр и 
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лабораторий предприятий-работодателей, развитой научно-исследовательской 

базы и возможности продолжить обучение в аспирантуре. 

В группе абитуриентов, ориентированных на престижные характеристики 

университета, 99% поступающих выбирают Университет Лобачевского, потому 

что считают его престижным. Отличительным мотивом для этой группы является 

элитарность университета (таблица 63). 

Таким образом, для рассматриваемых групп выбор Университета 

Лобачевского не является случайным. Абитуриентов групп 5 и 6 привлекают 

разные стороны жизни университета: научная деятельность, международные 

связи, стипендиальные программы, интересный процесс обучения, перспективы 

обучения в магистратуре и аспирантуре, хорошие возможности трудоустройства, 

высокое качество преподавания и хорошие условия организации учебного 

процесса. 

Таблица 64 

Варианты поведения в процессе поступления, %
1
 

 ННГУ Ориентация на специфику Ориентация на престиж 
Совершенно 

согласны 

В основном 

согласны 

Совершенно 

согласны 

В основном 

согласны 

Совершенно 

согласны 

В основном 

согласны 

Поступили на ту 

специальность, на 

которую планировали 

46 26 68 18 63 22 

Довольны тем, что 

поступили именно сюда 
41 36 73 18 67 22 

Готовы повторить 

сделанный выбор 
32 25 59 19 52 22 

Понравилась атмосфера 

университета и 

отношение к 

поступающим 

27 32 61 25 62 28 

 

Поведение в процессе поступления в этих группах характеризуется 

большей определённостью относительно выбора классического университета. 

Абитуриенты из рассматриваемых групп чаще принимают решение о 

поступлении в ННГУ за год до поступления и ранее: 66% в группе 5, 60% в 

группе 6 по сравнению с 47% среди всех абитуриентов ННГУ (таблица 64). 

                                           
1
 В таблице представлены характеристики с наибольшими различиями между группами. Полностью результаты 

представлены в Приложении 4. 
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Абитуриенты рассматриваемых групп чаще других приходят в приёмную 

комиссию с уже принятым решением о поступлении в университет. В группах 

ярче выражено заранее принятое решение обучаться в ННГУ в любом случае, на 

бюджетном или внебюджетном месте. 46% абитуриентов в группе 5 и 42% в 

группе 6 соглашаются с тем, что предоставили оригинал документа об 

образовании в ННГУ по этой причине. Абитуриенты, ориентированные на 

особенности классического университета, реже подают документы в несколько 

вузов: 29% в группе 5 по сравнению с 45% всех абитуриентов ННГУ. 

Абитуриенты групп 5 и 6 реже подают оригинал документа об образовании не 

одновременно с подачей заявления о приёме в университет: 34% в группе 5, 30% в 

группе 6, 39% среди всех абитуриентов ННГУ. 

Ориентация на поступление именно в Университет Лобачевского 

подтверждается большим влиянием посещения дней открытых дверей на выбор в 

пользу университета: 35% в рассматриваемых группах по сравнению с 24% среди 

абитуриентов ННГУ в целом. В группе 5 большее значение по сравнению с 

другими абитуриентами ННГУ имеет пример успешной карьеры выпускников 

университета (27%). 

Абитуриенты рассматриваемых групп чаще других удовлетворены 

результатами сделанного выбора. Они поступают на интересующие направления 

подготовки, довольны поступлением именно сюда, склонны отмечать хорошее 

отношение к поступающим и подтверждают готовность повторить сделанный 

выбор. 

Цель процесса поступления для рассматриваемых групп можно определить 

как поступление ради поступления именно в ННГУ. Целью становится сам 

классический университет, в связи с чем абитуриенты склонны жертвовать 

возможностью обучения на бюджетном месте. Приоритетными для абитуриентов 

становятся возможности, предоставляемые студентам в процессе обучения, 

стремление получить качественное университетское образование, интерес к 

будущей профессии. 
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*** 

Рациональность поведения определяется степенью информированности 

субъекта о возможных вариантах поведения, позволяющей точнее рассчитать 

возможные издержки и полезный результат. В процессе поступления абитуриенты 

демонстрируют активное поисковое поведение: 90% перед поступлением 

обращаются за необходимой информацией на официальный сайт университета, а 

также используют другие доступные каналы поиска информации. Абитуриенты 

считают наиболее полезными ресурсами поиска информации в процессе 

поступления официальный сайт университета (57%) и общение с сотрудниками 

приёмной комиссии (29%). Активное поисковое поведение характеризует 

ситуацию поступления высокой степенью неопределённости. 

Ввиду невозможности определить заранее заданные характеристики 

поведения абитуриента, позволяющие отнести действия абитуриента к ценностно-

рациональному или целерациональному типу, на основе результатов авторского 

эмпирического исследования выявлены две группы составляющих ценностно-

рационального и целерационального компонентов в поведении поступающих. 

Анализ значимости отдельных мотивов выбора вуза и характеристик поведения 

абитуриента показал неоднородность оценок абитуриентов, что позволяет 

предположить, что различному соотношению значимости отдельных элементов 

ценностно-рационального и целерационального компонентов поведения 

соответствуют различные социальные практики абитуриентов в процессе 

поступления. 

На основе анализа соотношения значимости факторов выбора вуза и 

характеристик поведения абитуриентов выявлены 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. Проанализированы различия в 

мотивах выбора высшего образования и университета, а также в поведении в 

процессе поступления абитуриентов, относящихся к выявленным типам. 
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Мотивы и поведение абитуриентов, относящихся к группе 

ориентированных на профессию и трудоустройство и к группе ориентированных 

на содержание и качество образования, связаны с планированием и ориентацией 

на будущее. Для группы ориентированных на профессию характерна ориентация 

на будущую профессиональную деятельность, поэтому направление подготовки – 

главный ориентир в процессе поступления. Для абитуриентов, ориентированных 

на содержание и качество образования, первичным в процессе поступления 

становится конкретный университет. Рациональность целей и средств из 

достижения в обеих группах обусловливает высокий уровень достижения целей и 

удовлетворённости результатами выбора. Поведение абитуриентов в данных 

группах приближено к целерациональному типу социального действия. 

В группе ориентированных на профессию и трудоустройство ценностно-

нормативный компонент определяет связанность в представлениях абитуриентов 

высшего образования и перспектив профессионального успеха. 

Целерациональный компонент делает приоритетным в процессе поступления 

выбор конкретного направления подготовки, отвечающего интересам и 

представлениям абитуриента о будущем профессиональном выборе. Для модели 

ориентации на содержание и качество образования ценностно-рациональный 

компонент также определяет связанность в представлениях абитуриентов 

профессионального и социального успеха с получением качественного 

образования. Целерациональный компонент определяет в качестве цели 

ориентацию на поступление в престижный вуз на интересующее направление 

подготовки. 

Поведение абитуриентов с моделями случайного и облегченного выбора 

университета нацелено на поступление ради поступления. Получение высшего 

образования в этих группах – обязательная цель, при этом не связанная с 

конкретными жизненными планами. Для модели облегченного выбора 

достижение цели отличается стремлением минимизировать усилия и издержки, 

необходимые для поступления. В группе случайно выбирающих вуз абитуриенты 

готовы приложить значительные усилия на этапе поступления, чтобы увеличить 
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отложенную полезность результата поведения в процессе поступления: сделать 

результат поступления выгодным с точки зрения затрат на обучении и 

поступления на бюджетное место. 

Для моделей случайного и облегченного выбора ценностно-рациональный 

компонент задаёт условие обязательного получения высшего образования как 

нормы. Целерациональный компонент определяет в группе случайного выбора 

активное поведение по снижению издержек в будущем, а в группе облегченного 

выбора – в процессе поступления. 

Для абитуриентов с моделями поведения, ориентированными на специфику 

классического университета и на престижные характеристики университета, 

целью поступления становится сам классический университет. В данном случае 

полезным результатом становятся возможности, предоставляемые студентам в 

процессе обучения, качественное университетское образование, возможность 

получения интересной и перспективной профессии. Для моделей поведения, 

ориентированных на специфику и на престиж университета, ценностно-

рациональный компонент определяет однозначную связанность получения 

высшего образования как обязательного жизненного этапа с получением высшего 

образования именно в классическом университете. 

Таким образом, для каждой из моделей поведения соответствует 

специфическое соотношение ценностно-рационального и целерационального 

компонентов поведения в процессе выбора высшего образования, выбора 

университета и поведения в процессе поступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях исследования поведения абитуриентов объединены некоторые 

положения теории социального действия М. Вебера и теории рационального 

выбора. Уточнены положения теории рационального выбора применительно к 

анализу поведения абитуриентов в ситуации выбора конкретного университета; 

определен социальный портрет абитуриентов классического университета; 

проанализирован информационный фактор поведения абитуриентов в ситуации 

неопределённости; выявлены установки и ожидания от получения высшего 

образования и выбора конкретной образовательной организации высшего 

образования выпускников общеобразовательных школ и их родителей как лиц, 

принимающих участие в принятии окончательного решения в процессе 

поступления; выявлены и проанализированы модели поведения абитуриентов 

классического университета. Предложено рассмотрение поведения абитуриента 

как социального действия со специфическими деятельностными 

характеристиками. 

В рамках диссертационного исследования проанализировано поведение 

абитуриентов Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Сравнение 

образовательной и научно-исследовательской структуры ведущих региональных 

классических университетов показало, что Университет Лобачевского сочетает 

все признаки, традиционно предъявляемые к классическим университетам: 

многопрофильная и многоуровневая подготовкой по программам высшего 

образования, обучение на основе научных исследований, проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, развитая 

инфраструктура, обеспечивающая осуществление функций классического 

университета. Таким образом, Университет Лобачевского может рассматриваться 

как характерный пример крупного регионального классического университета. 

Рассмотрена специфика классического университета как фактора формирования 

поведения абитуриента в результате сложившихся представлений о классическом 
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университете как о вузе, дающем качественное образование на основе развитой 

научно-исследовательской составляющей его деятельности. Важными 

особенностями классического университета в представлениях абитуриентов также 

являются престижность, стабильность и надёжность. 

Абитуриенты Университета Лобачевского обладают специфическими 

социальными характеристиками абитуриентов классического университета. 

Среди абитуриентов классического университета в большей степени 

представлены выпускники общеобразовательных учреждений с значительно 

представленной группой выпускников гимназий, лицеев и специализированных 

школ, проживающие в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Как 

правило, абитуриенты воспитываются в полных семьях со средним доходом, где 

родители имеют высшее или среднее профессиональное образования и занимают 

позиции рабочих, служащих, руководителей. 

Поведение абитуриента – социальная практика, включенная в его 

индивидуальную образовательную траекторию. Влияние на формирование 

индивидуальных образовательных траекторий оказывает родительская семья 

абитуриента. Именно в семье у абитуриента формируются различные ожидания и 

социальные притязания в зависимости от образовательного статуса и 

материального положения родителей. Родители абитуриентов – важные 

участники процесса поступления, зачастую принимающие окончательное 

решение или оказывающие значительное влияние. Исследование показало, что 

абитуриенты и их родители в равной степени считают себя ответственными за 

результат сделанного выбора: абитуриенты считают, что должны принять 

самостоятельное решение, родители считают, что несут ответственность за 

будущее своих детей. Исследованы установки и ожидания выпускников 

общеобразовательных школ и их родителей относительно выбора высшего 

образования, выбора будущей профессии выпускника. При схожих 

представлениях детей и родителей о высшем образовании необходимом условии 

успешного трудоустройства выявлены различия в стратегиях выбора будущей 

профессии и вуза. Так, выпускников отличает некоторая размытость 
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профессиональных предпочтений и готовность определить неприемлемые 

варианты, куда чаще всего относятся непрестижные в их представлениях 

профессии. Родители, напротив, демонстрируют устойчивую ориентацию на 

конкретные профессии, с которыми связывают наибольшую вероятность 

жизненного успеха в будущем. Абитуриенты склонны выбирать университет, 

ориентируясь на наличие интересующего направления подготовки, возможностей 

зарубежных стажировок, возможности участвовать в студенческой жизни. 

Родители демонстрируют более прагматичный подход: для них важны критерии 

стабильности и надёжности выбора университета – наличие лицензии и 

государственной аккредитации, бюджетных мест, вероятность поступления на 

бюджетное место. Таким образом, существует определённый разрыв в установках 

абитуриентов и их родителей, который необходимо учитывать вузам при 

разработке системы профориентационной работы, а также рекламных кампаний и 

технологий взаимодействия с целевыми группами. 

Активное обращение к родителям, друзьям, знакомым, учителям, студентам 

и преподавателям вузов на этапе поиска информации о вариантах выбора вуза и 

направления подготовки, а также участие родителей в процессе принятия 

решений в процессе поступления позволяют говорить о специфической 

опосредованной интенциональности поступления в вуз как социального действия 

абитуриента. 

Поведение абитуриента – результат многоуровневого выбора на этапах 

выбора высшего образования, выбора вариантов подготовки к поступлению, 

выбора вариантов поступления из числа доступных образовательных организаций 

высшего образования и принятия окончательного решения в период приёмной 

кампании. Наибольший интерес в рамках диссертационного исследования 

представляло поведение абитуриента в процессе выбора вуза и принятия 

окончательного решения. Именно этот этап характеризуется наибольшей 

степенью неопределённости, что обусловлено в большей степени спецификой 

системы приёма в вузы, когда значительная часть поступающих не может 

прогнозировать результаты поступления с достаточной степенью уверенности. В 
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этих условиях отдельного изучения заслуживает информационный фактор: 

возможности эффективного взаимодействия абитуриентов и университетов, 

влияние информационно-коммуникационной компоненты на поведение 

абитуриентов и принятие окончательного решения в пользу конкретного 

университета. Все абитуриенты в процессе поступления осуществляют поиск 

необходимой информации, используя, прежде всего, официальные сайты вузов. 

Важным источником информации и фактором, зачастую определяющим итоговый 

выбор, является общение с сотрудниками приёмных комиссий. Результаты 

исследования подтверждают важность обращения особого внимания на 

информационно-коммуникационную стратегию классического университета как 

средство привлечения абитуриентов. 

Выявлено преобладание ценностно-рационального и целерационального 

компонентов социального поведения абитуриентов. На основе данных 

эмпирического исследования проанализирована значимость факторов выбора вуза 

и отдельных характеристик поведения в процессе поступления, позволяющих 

говорить о степени выраженности ценностно-рационального или 

целерационального компонентов поведения. Установлено, что значимость 

указанных факторов неоднородна, что позволяет предположить соответствие 

различным соотношениям характерных социальных практик абитуриентов в 

процессе поступления. 

Гипотеза исследования подтвердилась. На основе анализа различных 

соотношений ожиданий, ценностей и целей поступления, а также характеристик 

поведения в процессе поступления, соответствующих ценностно-рациональному 

или целерациональному компонентам поведения, выявлены шесть моделей 

поведения абитуриентов классического университета: ориентация на профессию и 

трудоустройство, ориентация на содержание и качество образования 

университета, облегченный выбор, случайный выбор, ориентация на специфику 

классического университета, ориентация на престиж университета.  

Модели ориентации на содержание и качество образования и ориентации на 

профессию и трудоустройство отличает связь в представлениях абитуриентов 
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получения качественного высшего образования по конкретному интересующему 

направлению подготовки с дальнейшим профессиональным и социальным 

успехом. В группе абитуриентов, ориентированных на профессию и дальнейшее 

трудоустройство, ценностно-нормативный компонент определяет целью 

получения высшего образования возможность построения успешной 

профессиональной траектории в рамках сформированного интереса к конкретной 

области знаний. Ценность высшего образования в группе с ориентацией на 

содержание и качество образования в большей степени определяется предметным 

интересом к выбранной профессиональной области. Целерациональный 

компонент поведения делает приоритетным в процессе поступления ориентацию 

на конкретное направление подготовки, а важность выбора на основе 

собственных склонностей и интересов и осознанная оценка вероятности 

поступления чаще делает выбор успешным. Абитуриенты из этих групп чаще 

других оказываются довольными результатами поступления. 

Абитуриенты, проявляющие характеристики поведения в рамках моделей 

облегченного и случайного выбора, рассматривают высшее образование как 

ценность саму по себе, определяемую как необходимый достижимый статус. При 

этом наблюдается разрыв с содержательной стороной получения высшего 

образования: в этих группах слабее выражен интерес к получению конкретной 

профессии, высшее образование в меньшей степени определяется как условие 

построения успешной профессиональной траектории. Высшее образование 

рассматривается как условие вхождения в более высокие слои общества и условие 

трудоустройства, но не как условие успешной профессиональной карьеры. 

Ценностно-рациональный компонент поведения делает целью поступления для 

абитуриентов этих групп само получение высшего образования. 

Целерациональный компонент поведения отличает эти модели друг от друга. 

Абитуриенты, случайно выбирающие вуз, склонны пытаться в процессе 

поступления минимизировать издержки в будущем, принимая окончательное 

решение в последний момент и ориентируясь на более высокую вероятность 

поступления на бюджетное место или выбор варианта с меньшей стоимостью 
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обучения. Облегченный выбор университета, напротив, предполагает 

минимизацию усилий в процессе поступления, компенсируемую более весомыми 

затратами в будущем: они реже других используют запасные варианты и чаще 

принимают решение о выборе классического университета независимо от 

вероятности поступления на бюджетное место, соглашаясь обучаться платно. 

Для абитуриентов, демонстрирующих поведение, ориентированное на 

специфику классического университета и на престижные характеристики 

университета, целью поступления становится сам классический университет. В 

группе с ориентацией на имидж университета ценностно-рациональный 

компонент делает важными характеристиками выбора вуза перспективы 

получения качественного высшего образования всех уровней с широкими 

образовательными возможностями, связанными с академической мобильностью, 

наличием научных школ, развитого международного сотрудничества, 

возможностью получения интересной и востребованной профессии. В группе 

ориентированных на престиж университета ценностно-рациональный компонент 

связывает перспективы жизненного успеха с получением качественного высшего 

образования в престижном вузе. В обеих группах получение высшего образования 

в именно в классическом университете рассматривается как нормальный 

жизненный этап, позволяющий достичь жизненного успеха, сформировать 

социальный и культурный капитал. 

Соотношение ценностно-рационального и целерационального компонентов 

поведения определяет социальные практики абитуриентов в процессе 

поступления в классический университет. На основе анализа результатов 

диссертационного исследования могут быть предложены рекомендации вузам по 

разработке системы взаимодействия с потенциальными абитуриентами 

классического университета, направленной на привлечение групп абитуриентов, 

демонстрирующих предпочтительные модели поведения, а также на 

переформирование моделей поведения абитуриентов, демонстрирующих 

облегченный или случайный выбор: 
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 возможна разработка единого канала коммуникации классического 

университета с абитуриентами, автоматизирующего процесс 

информирования поступающих по вопросам приёма в университет; 

повышающего качество получаемой информации, скорость обработки 

обращений; 

 необходима разработка системы профориентационной работы с 

родителями абитуриентов, направленная на формирование 

представлений об образовательных возможностях и предложениях 

классического университета, взаимодействии университета с рынком 

труда. Работа с родителями должна быть направлена на преодоление 

противоречий в процессе выбора вуза и профессии между родителями 

и поступающими, поиск оптимальных решений, удовлетворяющих 

интересам всех участников процесса; 

 система профориентационной работы с абитуриентами должна 

учитывать значимые характеристики выбора классического 

университета и направления подготовки для формирования моделей 

ориентации на содержание и качество образования, ориентации на 

профессию и трудоустройство, ориентации на специфику 

классического университета. 
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Приложение 1 

Анкета «Выбор вуза нижегородскими абитуриентами 2013 г.» 

1. КОГДА ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ВЫБОРОМ ВУЗА? 

1. В 8-9 классах 

2. В 10-11 классах 

3. Всегда знал(а), что буду поступать именно в этот вуз 

4. В последний момент, перед подачей заявления 

5. Другое_______________________________________ 

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ВЫБОР ВАМИ ВУЗА? (можно отметить несколько вариантов) 

2. Советы родителей 

3. Советы учителей 

4. Печатная реклама вуза 

5. Теле-, радиореклама 

6. День открытых дверей в вузе 

7. Встречи, разговоры со студентами вуза 

8. Выступления, встречи, беседы преподавателей 

вуза 

9. Занятия с преподавателями вуза 

10. Друзья, товарищи по учебе 

11. Ярмарка вакансий 

12. Успешная карьера выпускников вуза 

13. Рейтинги вузов в СМИ и Интернете 

14. Разговоры, встречи с выпускниками вуза 

15. Другое ______________________________ 

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НУЖНУЮ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ О 

ВУЗАХ ГОРОДА (можно отметить несколько вариантов)? 

16. От родственников 22. От преподавателей 28. Из рекламы на улицах 

17. От друзей, знакомых 23. Из радиорекламы 29. Из печатной рекламы Вузов 

18. От родителей 

учеников 

24. Из телерекламы 30. Из специальных справочников 

19. От учителей 25. Из теле- радио передач 31. От одноклассников, школьных 

товарищей 

20. От студентов ВУЗов 26. Из Интернета 32. Из газет 

(каких?)_________________(33) 

21. На выставках 27. На презентациях вузов Другое _________________34-35) 

ОТКУДА ВЫ ВПЕРВЫЕ УЗНАЛИ О ВЫБРАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) (можно отметить несколько вариантов)? 

36. От родственников 43. От преподавателей 50. Из печатной рекламы Вузов 

37. От друзей, знакомых 44. Из радиорекламы 51. Из специальных справочников 

38. От родителей 

учеников 

45. Из телерекламы 52. От одноклассников, школьных товарищей 

39. От учителей 46. Из теле- радио передач 53. Из газет (каких?)_________________(54) 

40. От студентов ВУЗов 47. Из Интернета Другое _______________________________ 

41. На выставках 48. На презентациях вузов ________________________________(55-56) 

42. На дне открытых 

дверей 

49. Из рекламы на улицах  

 

57. БЫЛ ЛИ ВУЗ, В КОТОРЫЙ ВЫ ПОСТУПИЛИ, ПЕРВЫМ В ВАШЕМ СПИСКЕ 

ПРИОРИТЕТОВ?   1. Да  2. Нет  3. Затрудняюсь ответить 

58. УЗНАВАЛИ ЛИ ВЫ О ПОЛОЖЕНИИ ВЫБРАННОГО ВАМИ ВУЗА В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ?   1. Да    2. Нет 3.Затрудняюсь ответить 

59. ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ ШКОЛЬНИКОВ, ДАЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, НА 100 БАЛЛОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ? (Всероссийская олимпиада школьников, Будущие исследователи – будущее 

науки и т.п.)  

1. Да, являюсь победителем/призером 2. Да, но не являюсь победителем/призером 3. Нет 
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60. УКАЖИТЕ ВАШ БАЛЛ ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ (для историков – история, 

для экономистов – математика, для физиков – физика и т.п.) ______________________________ 

 

61. В ШКОЛЕ ВЫ СЧИТАЛИ СЕБЯ   
          1. Отличником    

2. Уверенным хорошистом (оценки 4 и 5)    

3. Хорошистом (основная оценка 4, случались 3)   

4. Троечником  5. Затрудняюсь ответить  6. Другое ___________________ 

ВЫРАЗИТЕ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЛЕДУЮЩИМ ТЕЗИСАМ 

1. Не согласен    2. Скорее не согласен    3. Затрудняюсь ответить    4. Скорее согласен  5. 

Согласен 

62. Я поступил(а) на ту специальность, на которую планировал(а) 1 2 3 4 5 

63. Я перестраховался(-ась) при подаче оригинала, моих баллов хватило бы для 

поступления на тот факультет, на котором мне больше хотелось бы учиться 
1 2 3 4 5 

64. Мне было сложно разобраться в порядке приема и зачисления в вузы 1 2 3 4 5 

65. Я отдал(а) аттестат в тот вуз, откуда мне позвонили и предложили привезти 

оригинал 
1 2 3 4 5 

66. Мне было важно поступить хотя бы куда-нибудь 1 2 3 4 5 

67. Я доволен тем, что поступил именно сюда 1 2 3 4 5 

68. Мне не удалось поступить на более престижный факультет 1 2 3 4 5 

69. Я подавал(а) заявления в максимальное количество вузов и факультетов, где 

подходили сданные мною ЕГЭ 
1 2 3 4 5 

70. Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в последний момент 1 2 3 4 5 

71. Если бы можно было поступать в вуз еще раз, я сделал бы тот же самый выбор 1 2 3 4 5 

ЧТО НАИБОЛЕЕ ВАЖНО ДЛЯ ВАС ПРИ ВЫБОРЕ ВУЗА?( не более 3-5 вариантов 

ответа) 
72. Надежность 77. Государственный вуз 83. Лучший вуз в городе 

73. Престижность 78. Хорошие отзывы о вузе 84. Хорошая реклама вуза 

74. Популярность 79. В вузе учились родители, родственники 85. В этом вузе есть  интересующая 

специальность 80. Возможность обучения и стажировок за 

границей 

75. Доступность 81. Научно-исследовательский университет 86. Приемлемая стоимость  обучения 

76. Крупный вуз 82. Классический университет 87. Другое ___________________ 

88. ВЫ СОБИРАЛИСЬ ПОСТУПАТЬ…  1. …на бесплатные места 2. …на платные 

места 

89. ПОШЛИ ЛИ ВЫ ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ В СВОЕМ РЕШЕНИИ О ВЫБОРЕ 

ВУЗА? 

1. Да  2. Нет  3. Затрудняюсь ответить 

90. ВЫ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ... 

1. ...только в один вуз и только на один факультет 

2. ...только в один вуз, но на несколько факультетов одновременно. Какие? 

__________________(91, 92, 93) 

3. ...в несколько вузов города. Какие? (Назовите 2-3)______________________________(94, 95, 

96) 

97. ЕСЛИ БЫ ВЫ НЕ ПОСТУПИЛИ СЮДА, КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫ БЫ ВЫБРАЛИ? 

1. Этот же вуз, этот же факультет, другое направление подготовки 

2. Этот же вуз, другой факультет (какой?) ______________________________________ (98) 

3. Другой вуз, то же направление подготовки (какой вуз?) ________________________ (99) 

4. Другой вуз, другое направление подготовки (какой вуз?) _______________________ (100), 

  (какое направление подготовки?) ____________________________________________ (101) 
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ЧТО ДЛЯ ВАС В ЖИЗНИ ОЧЕНЬ ВАЖНО, А ЧТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕННОСТИ? 

Для ответа воспользуйтесь шкалой, где  

1 – совсем не важно 2 – не важно 3 – трудно сказать 4 – важно 5 – очень важно 

102 Авторитет 1 2 3 4 5 119 Глубокие знания 1 2 3 4 5 

103 Власть 1 2 3 4 5 120 Быть полезным людям 1 2 3 4 5 

104 Внешний вид 1 2 3 4 5 121 Интересная работа 1 2 3 4 5 

105 Здоровье 1 2 3 4 5 122 Материальное благополучие 1 2 3 4 5 

106 Эрудиция 1 2 3 4 5 123 Мнение окружающих 1 2 3 4 5 

107 Интеллект 1 2 3 4 5 124 Независимость 1 2 3 4 5 

108 Карьера 1 2 3 4 5 125 Обладание собственностью 1 2 3 4 5 

109 Комфорт 1 2 3 4 5 126 Профессионализм 1 2 3 4 5 

110 Хорошая семья 1 2 3 4 5 127 Спокойная жизнь 1 2 3 4 5 

111 Милосердие 1 2 3 4 5 
128 

Участие в принятии решений, 

влияющих на жизнь людей 
1 2 3 4 5 

112 Развлечения 1 2 3 4 5 

113 Сила 1 2 3 4 5 129 Научная деятельность 1 2 3 4 5 

114 Слава 1 2 3 4 5 130 Хорошее образование 1 2 3 4 5 

115 Творчество 1 2 3 4 5 131 Общение с интересными людьми 1 2 3 4 5 

116 Самореализация 1 2 3 4 5 132 Высокое положение в обществе 1 2 3 4 5 

117 Духовное развитие 1 2 3 4 5 133 Вера, религия 1 2 3 4 5 

118 Интеллигентность 1 2 3 4 5 134 Честность, порядочность 1 2 3 4 5 

ВЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ВАШ ВУЗ, 

ПОТОМУ ЧТО… 

1 – Категорически не согласен 

2 – В основном не согласен 

3 – И да, и нет; затрудняюсь ответить 

4 – В основном 

согласен 

5 – Совершенно 

согласен 

135. Здесь Вы получите нравящуюся специальность 1 2 3 4 5 

136. У Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам 1 2 3 4 5 

137. Здесь Вы получите такую специальность, которая пользуется спросом 1 2 3 4 5 

138. Вас привлекает элитарность вуза 1 2 3 4 5 

139. Этот вуз престижен 1 2 3 4 5 

140. Надеетесь получить широкое образование, которое всегда пригодится 1 2 3 4 5 

141. Полученное здесь образование даст широкие возможности выбора места 

работы 

1 2 3 4 5 

142. Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в других вузах или на других 

факультетах 

1 2 3 4 5 

143. Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 1 2 3 4 5 

144. Хотите получить престижную специальность 1 2 3 4 5 

145. Вуз находится близко от дома 1 2 3 4 5 

146. Вы получили специальную подготовку, которая поможет успешно учиться 

здесь 

1 2 3 4 5 

147. Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 1 2 3 4 5 

148. Вам все равно, куда поступать, для Вас главное – получить высшее 

образование 

1 2 3 4 5 

149. Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или родителей), которые здесь 

работают 

1 2 3 4 5 

150. У этого вуза хорошая материальная база, хороший учебный корпус, 

общежитие 

1 2 3 4 5 

151. Считается, что здесь сильный состав преподавателей 1 2 3 4 5 

152. Диплом об окончании этого вуза будет иметь вес именно там, где Вы хотели бы 

работать 

1 2 3 4 5 

153. Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с работой 1 2 3 4 5 

154. В этот вуз проще поступить 1 2 3 4 5 

155. Вуз предлагает широкий набор недорогих подготовительных курсов 1 2 3 4 5 

156. В вузе есть научные школы 1 2 3 4 5 
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157. Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 1 2 3 4 5 

158. Вуз дает высокопрофессиональную подготовку 1 2 3 4 5 

159. В этом вузе развитая научно-исследовательская база  1 2 3 4 5 

160 Вуз предоставляет возможность обучения за границей  1 2 3 4 5 

161. Вуз выдает дипломы международного образца 1 2 3 4 5 

162. Вуз приглашает преподавателей из других крупных городов России и 

зарубежья 

1 2 3 4 5 

163. Вуз дает отсрочку от армии 1 2 3 4 5 

164. Вуз имеет современное компьютерное и техническое обеспечение 1 2 3 4 5 

165. Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 1 2 3 4 5 

166. Диплом этого вуза ценится на рынке труда 1 2 3 4 5 

167. В вузе приемлемая оплата за обучение 1 2 3 4 5 

168. В этом вузе есть интересующие меня магистерские программы 1 2 3 4 5 

169. Здесь есть базовые кафедры и лаборатории организаций-работодателей 1 2 3 4 5 

170. В этом вузе у меня будет возможность продолжить обучение в 

аспирантуре 

1 2 3 4 5 

171. У вуза понятный сайт, есть эффективные каналы обратной связи (форум, 

аська, группы в социальных сетях и т.п.) 

1 2 3 4 5 

172. Вуз предоставляет возможность участия в различных стипендиальных 

программах и конкурсах (Стипендия Ученого совета, стипендия Президента 

РФ, стипендия Фонда В.Потанина и т.п.) 

1 2 3 4 5 

В БУДУЩЕМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ… (выберите не более 3-5 вариантов ответов) 

173. Заниматься педагогической деятельностью 

174. Работать в сфере производства 

175. Заниматься политической деятельностью 

176. Работать в сфере государственного 

управления 

177. Заниматься управленческой деятельностью 

в экономике (менеджмент) 

178. Заниматься коммерческой деятельностью 

179. Заниматься конструкторской, инженерной 

деятельностью 

180. Заниматься юридической деятельностью 

181. Заниматься научной деятельностью 

182. Иметь свой бизнес 

183. Заниматься художественным творчеством 

184. Остаться в университете 

185. Остаться в сфере высшего образования 

186. Пока Вы не можете сказать, в какой сфере 

хотели бы работать 

187. Вы вообще пока не думаете о работе 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ: 

188. ВУЗ ____________________________   189. ФАКУЛЬТЕТ 

________________________________ 
 

190. ПОЛ: 

1. Мужской 2. Женский 
191. МЕСТО 

ПРОЖИВАНИЯ 

ДО 

ПОСТУПЛЕНИЯ:  

1. Нижний Новгород 

2. Город или село 

Нижегородской области 

3. Другой областной центр 

4. Город или село в другой 

области 

192. ВОЗРАСТ _______ 

193. СЕЙЧАС ВЫ ЖИВЕТЕ… 

1. В квартире с родителями / другими родственниками 

2. В съемной квартире 

3. В общежитии 

4. В собственной квартире 

5. Другое (напишите) _______________________ 

 

194. В КАКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 

1. Средняя школа без специализации 

2. Специализированная средняя школа (класс) 

3. Лицей, гимназия 

4. Частная школа 

5. Колледж, техникум 
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6. Профессионально-техническое училище 

К КАКОЙ 

ГРУППЕ  

ОТНОСЯТСЯ 

ВАШИ 

РОДИТЕЛИ?  

(195, 196) 

 Отец Мать 

Рабочие 1 1 

Служащие 2 2 

Непроизводственная интеллигенция, не руководители 3 3 

Производственная интеллигенция (ИТР), не руководители 4 4 

Руководители на предприятии, в учреждении 5 5 

Пенсионеры 6 6 

Предприниматели 7 7 

Не работают (временно или постоянно) 8 8 

КАКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ИМЕЮТ ВАШИ 

РОДИТЕЛИ?  

(197, 198) 

Неполное среднее 1 1 

Среднее общее 2 2 

Среднее специальное 3 3 

Неполное высшее 4 4 

Высшее 5 5 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ ЗАКОНЧИЛИ РОДИТЕЛИ 

(199, 200) (впишите название) 

  

 

201. ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ     1. На бюджетном месте  2. Платно 3. По целевому 

направлению 

 

202. ОЦЕНИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ВАШЕЙ СЕМЬИ: 

1. Денег не хватает даже на еду 

2. Денег хватает на еду, но покупать 

одежду уже сложно 

3. Денег хватает на еду и одежду, но не 

достаточно для покупки товаров 

длительного пользования 

4. Денег достаточно для покупки еды, 

одежды и товаров длительного пользования, 

но недостаточно для покупки квартиры, 

машины 

5. Мы можем себе позволить всё что захотим 
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Приложение 2 

Материалы исследования «Выбор вуза нижегородскими абитуриентами 

2013 г.» 

 

Таблица 1 

Образование и сфера профессиональной деятельности родителей, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Сфера профессиональной 

деятельности отца 

Рабочие 35 16 35 

Служащие 12  7 13 

Непроизводственная интеллигенция, не 

руководители 
6  6  9 

Производственная интеллигенция (ИТР), не 

руководители 
 7 10  7 

Руководители на предприятии, в 

учреждении 
16 28 20 

Пенсионеры  4  5  4 

Предприниматели 17 28 11 

Не работают (временно или постоянно)  3  0   1 

Сфера профессиональной 

деятельности матери 

Рабочие 29  7 32 

Служащие 17 12 15 

Непроизводственная интеллигенция, не 

руководители 
14 20 19 

Производственная интеллигенция (ИТР), не 

руководители 
 8 12  8 

Руководители на предприятии, в 

учреждении 
12 20 10 

Пенсионеры  2  4   1 

Предприниматели  9 14  5 

Не работают (временно или постоянно)  9 11 10 

Образование отца 

Неполное среднее  1  1  1 

Среднее общее 7  5 7 

Среднее специальное 27 11 33 

Неполное высшее  4  7  9 

Высшее 61 76 50 

Образование матери 

Неполное среднее  2  0  1 

Среднее общее  3  1  6 

Среднее специальное 24 20 20 

Неполное высшее  5  2  6 

Высшее 66 77 67 
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Таблица 2 

Отдельные характеристики поведения при выборе вуза, % 
 ННГУ ВШЭ НГТУ 

Я поступил(а) на ту специальность, на которую 

планировал(а 

Не согласен  5  7  5 

Скорее не согласен  6 11  5 

Затрудняюсь ответить 11  8 14 

Скорее согласен 22 25 33 

Согласен 56 49 43 

Я перестраховался(-ась) при подаче оригинала, моих 

баллов хватило бы для поступления на тот факультет, на 

котором мне больше хотелось бы учиться 

Не согласен 34 37 33 

Скорее не согласен 11 12  8 

Затрудняюсь ответить 25 22 25 

Скорее согласен 13 11 22 

Согласен 17 18 12 

Мне было сложно разобраться в порядке приема и 

зачисления в вузы 

Не согласен 48 44 46 

Скорее не согласен 22 28 21 

Затрудняюсь ответить 14 12 17 

Скорее согласен 12 10 10 

Согласен  4  6  6 

Я отдал(а) аттестат в тот вуз, откуда мне позвонили и 

предложили привезти оригинал 

Не согласен 57 40 51 

Скорее не согласен  8  5 10 

Затрудняюсь ответить 10  4  9 

Скорее согласен  6  4 10 

Согласен 19 47 20 

Мне было важно поступить хотя бы куда-нибудь 

Не согласен 51 40 50 

Скорее не согласен 15 10 14 

Затрудняюсь ответить 14 12  9 

Скорее согласен  9 16 13 

Согласен 11 22 14 

Я доволен тем, что поступил именно сюда 

Не согласен 2 2 3 

Скорее не согласен 0 3 3 

Затрудняюсь ответить 12 10 11 

Скорее согласен 27 23 33 

Согласен 59 62 50 

Мне не удалось поступить на более престижный 

факультет 

Не согласен 66 53 55 

Скорее не согласен 11 10 14 

Затрудняюсь ответить 13 6 12 

Скорее согласен 4 13 10 

Согласен 6 18 9 

Я подавал(а) заявления в максимальное количество вузов 

и факультетов, где подходили сданные мною ЕГЭ 

Не согласен 42 31 33 

Скорее не согласен 13 12 13 

Затрудняюсь ответить 7 5 10 

Скорее согласен 12 8 19 

Согласен 26 44 25 

Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в 

последний момент 

Не согласен 53 54 41 

Скорее не согласен 13 10 19 

Затрудняюсь ответить 8 9 6 

Скорее согласен 11 12 17 

Согласен 15 15 17 

Если бы можно было поступать в вуз еще раз, я сделал 

бы тот же самый выбор 

Не согласен 7 5 3 

Скорее не согласен 7 8 6 

Затрудняюсь ответить 21 20 35 

Скорее согласен 20 20 21 

Согласен 45 47 35 
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Таблица 3 

Причины выбора вуза, % 
  ННГУ ВШЭ НГТУ 

Здесь Вы получите нравящуюся специальность 

Не согласен 2 3 2 

Скорее не согласен 3 3 5 

Затрудняюсь ответить 15 17 12 

Скорее согласен 35 36 41 

Согласен 45 41 40 

У Вас есть способности к преподаваемым здесь 

предметам 

Не согласен 2 3 1 

Скорее не согласен 3 3 2 

Затрудняюсь ответить 22 28 30 

Скорее согласен 50 42 49 

Согласен 23 24 17 

Здесь Вы получите такую специальность, которая 

пользуется спросом 

Не согласен 3 3 1 

Скорее не согласен 4 3 1 

Затрудняюсь ответить 30 25 14 

Скорее согласен 37 40 35 

Согласен 26 29 49 

Вас привлекает элитарность вуза 

Не согласен 4 1 5 

Скорее не согласен 9 1 9 

Затрудняюсь ответить 30 17 40 

Скорее согласен 35 41 38 

Согласен 22 40 8 

Этот вуз престижен 

Не согласен 3 2 4 

Скорее не согласен 4 0 4 

Затрудняюсь ответить 15 5 25 

Скорее согласен 41 39 44 

Согласен 37 54 23 

Надеетесь получить широкое образование, которое 

всегда пригодится 

Не согласен 2 5 0 

Скорее не согласен 3 3 2 

Затрудняюсь ответить 7 7 11 

Скорее согласен 39 29 43 

Согласен 49 56 44 

Полученное здесь образование даст широкие 

возможности выбора места работы 

Не согласен 2 3 1 

Скорее не согласен 7 4 0 

Затрудняюсь ответить 22 12 22 

Скорее согласен 37 40 40 

Согласен 32 41 37 

Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в 

других вузах или на других факультетах 

Не согласен 45 35 30 

Скорее не согласен 25 35 27 

Затрудняюсь ответить 19 18 27 

Скорее согласен 6 11 10 

Согласен 5 1 6 

Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 

Не согласен 45 35 30 

Скорее не согласен 25 35 27 

Затрудняюсь ответить 19 18 27 

Скорее согласен 6 11 10 

Согласен 5 1 6 

Хотите получить престижную специальность 

Не согласен 2 1 0 

Скорее не согласен 5 3 1 

Затрудняюсь ответить 14 9 7 

Скорее согласен 37 33 41 

Согласен 41 54 51 

Вуз находится близко от дома 

Не согласен 54 61 60 

Скорее не согласен 16 23 19 

Затрудняюсь ответить 12 6 7 
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Скорее согласен 9 4 6 

Согласен 8 6 8 

Вы получили специальную подготовку, которая 

поможет успешно учиться здесь 

Не согласен 24 30 21 

Скорее не согласен 15 23 22 

Затрудняюсь ответить 27 22 25 

Скорее согласен 22 18 21 

Согласен 12 7 11 

Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 

Не согласен 36 36 26 

Скорее не согласен 18 20 16 

Затрудняюсь ответить 17 16 20 

Скорее согласен 16 22 25 

Согласен 13 6 13 

Вам все равно, куда поступать, для Вас главное – 

получить высшее образование 

Не согласен 49 54 41 

Скорее не согласен 22 21 29 

Затрудняюсь ответить 15 14 16 

Скорее согласен 9 6 10 

Согласен 5 5 4 

Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или 

родителей), которые здесь работают 

Не согласен 50 50 42 

Скорее не согласен 19 16 23 

Затрудняюсь ответить 14 13 20 

Скорее согласен 10 13 10 

Согласен 7 8 5 

У этого вуза хорошая материальная база, хороший 

учебный корпус, общежитие 

Не согласен 10 3 3 

Скорее не согласен 13 6 14 

Затрудняюсь ответить 29 21 38 

Скорее согласен 31 37 36 

Согласен 17 33 9 

Считается, что здесь сильный состав преподавателей 

Не согласен 2 2 3 

Скорее не согласен 3 1 7 

Затрудняюсь ответить 16 13 25 

Скорее согласен 36 36 49 

Согласен 43 48 16 

Диплом об окончании этого вуза будет иметь вес 

именно там, где Вы хотели бы работать 

Не согласен 5 3 4 

Скорее не согласен 6 2 9 

Затрудняюсь ответить 33 21 37 

Скорее согласен 27 28 27 

Согласен 29 46 23 

Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с 

работой 

Не согласен 21 13 14 

Скорее не согласен 19 18 15 

Затрудняюсь ответить 40 49 46 

Скорее согласен 13 16 21 

Согласен 7 4 4 

В этот вуз проще поступить 

Не согласен 37 48 21 

Скорее не согласен 29 36 34 

Затрудняюсь ответить 22 9 27 

Скорее согласен 8 6 13 

Согласен 4 1 5 

Вуз предлагает широкий набор недорогих 

подготовительных курсов 

Не согласен 22 30 16 

Скорее не согласен 19 25 14 

Затрудняюсь ответить 44 33 55 

Скорее согласен 10 11 13 

Согласен 5 1 2 

В вузе есть научные школы 

Не согласен 13 13 12 

Скорее не согласен 11 10 13 

Затрудняюсь ответить 45 36 55 

Скорее согласен 22 24 19 

Согласен 9 17 1 
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Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 

Не согласен 26 36 17 

Скорее не согласен 22 26 23 

Затрудняюсь ответить 22 16 20 

Скорее согласен 16 14 21 

Согласен 14 8 19 

Вуз дает высокопрофессиональную подготовку 

Не согласен 2 2 1 

Скорее не согласен 3 2 2 

Затрудняюсь ответить 15 13 16 

Скорее согласен 40 37 57 

Согласен 40 46 24 

В этом вузе развитая научно-исследовательская база  

Не согласен 3 3 6 

Скорее не согласен 4 6 5 

Затрудняюсь ответить 17 18 38 

Скорее согласен 36 33 36 

Согласен 40 40 14 

Вуз предоставляет возможность обучения за границей  

Не согласен 5 2 6 

Скорее не согласен 6 3 14 

Затрудняюсь ответить 30 11 52 

Скорее согласен 31 34 20 

Согласен 28 50 8 

Вуз выдает дипломы международного образца 

Не согласен 6 4 9 

Скорее не согласен 4 2 11 

Затрудняюсь ответить 35 14 53 

Скорее согласен 28 27 19 

Согласен 27 53 8 

Вуз приглашает преподавателей из других крупных 

городов России и зарубежья 

Не согласен 7 3 9 

Скорее не согласен 9 6 13 

Затрудняюсь ответить 46 17 64 

Скорее согласен 25 24 11 

Согласен 13 50 3 

Вуз дает отсрочку от армии 

Не согласен 29 46 19 

Скорее не согласен 4 3 7 

Затрудняюсь ответить 25 15 22 

Скорее согласен 18 11 16 

Согласен 24 25 36 

Вуз имеет современное компьютерное и техническое 

обеспечение 

Не согласен 7 7 5 

Скорее не согласен 5 8 8 

Затрудняюсь ответить 23 14 22 

Скорее согласен 35 29 41 

Согласен 30 42 24 

Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 

Не согласен 4 8 2 

Скорее не согласен 6 1 2 

Затрудняюсь ответить 37 24 24 

Скорее согласен 32 31 43 

Согласен 21 36 29 

Диплом этого вуза ценится на рынке труда 

Не согласен 3 6 2 

Скорее не согласен 3 0 3 

Затрудняюсь ответить 23 8 20 

Скорее согласен 37 36 52 

Согласен 34 50 23 

В вузе приемлемая оплата за обучение 

Не согласен 22 44 22 

Скорее не согласен 10 17 12 

Затрудняюсь ответить 34 31 43 

Скорее согласен 22 4 15 

Согласен 12 4 8 

В этом вузе есть интересующие меня магистерские 

программы 

Не согласен 9 10 11 

Скорее не согласен 7 7 6 
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Затрудняюсь ответить 36 34 36 

Скорее согласен 24 20 35 

Согласен 24 29 12 

Здесь есть базовые кафедры и лаборатории 

организаций-работодателей 

Не согласен 8 8 7 

Скорее не согласен 8 10 5 

Затрудняюсь ответить 34 37 49 

Скорее согласен 31 29 28 

Согласен 19 16 11 

В этом вузе у меня будет возможность продолжить 

обучение в аспирантуре 

Не согласен 10 18 10 

Скорее не согласен 8 13 8 

Затрудняюсь ответить 29 27 32 

Скорее согласен 29 24 34 

Согласен 24 18 16 

У вуза понятный сайт, есть эффективные каналы 

обратной связи (форум, аська, группы в социальных 

сетях и т.п.) 

Не согласен 10 15 8 

Скорее не согласен 7 5 8 

Затрудняюсь ответить 23 14 21 

Скорее согласен 32 29 34 

Согласен 28 37 29 

Вуз предоставляет возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах  

Не согласен 8 10 10 

Скорее не согласен 8 7 4 

Затрудняюсь ответить 32 22 28 

Скорее согласен 24 22 26 

Согласен 28 39 32 
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Приложение 3 

Анкета «Абитуриенты Университета Лобачевского-2015» 

В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ  

СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ  

УТВЕРЖДЕНИЯМИ? 

1 – Категорически не согласен 

2 – В основном не согласен 

3 – И да, и нет; затрудняюсь ответить 

4 – В основном согласен 

5 – Совершенно согласен 

Вы решили получить высшее образование потому, что: 

Высшее образование поможет сделать карьеру 1 2 3 4 5 

У Вас в семье все имеют высшее образование, без него Вы будете белой вороной 1 2 3 4 5 

С высшим образованием Вы сможете найти подходящее место работы 1 2 3 4 5 

Хотите пожить студенческой жизнью 1 2 3 4 5 

Хотите приобрести профессию, которую считаете своим призванием 1 2 3 4 5 

Хотите иметь диплом о высшем образовании 1 2 3 4 5 

Не хотите сейчас работать 1 2 3 4 5 

Не хотите сейчас идти в армию 1 2 3 4 5 

На получении высшего образования настаивают родители 1 2 3 4 5 

Считаете, что у Вас нет иного пути, кроме вуза 1 2 3 4 5 

У людей с высшим образованием интересная жизнь, интересное окружение 1 2 3 4 5 

Хотите отложить время серьезного социального выбора (вступления во взрослую жизнь) 1 2 3 4 5 

Людей с высшим образованием больше уважают в обществе, чем тех, кто его не имеет 1 2 3 4 5 

С высшим образованием Вы будете иметь больше возможностей хорошо зарабатывать 1 2 3 4 5 

Хотите быть образованным человеком 1 2 3 4 5 

Без высшего образований нельзя найти работу 1 2 3 4 5 

Высшее образование даст возможность реализовать свои способности 1 2 3 4 5 

Высшее образование дает ощущение свободы и силы 1 2 3 4 5 

Высшее образование позволит заниматься сложной и интересной работой 1 2 3 4 5 

Высшее образование позволит углубиться в интересующую Вас отрасль знаний 1 2 3 4 5 

Без высшего образования невозможно войти в высшие слои общества 1 2 3 4 5 

 

В будущем Вы хотели бы… (выберите не более 3-5 вариантов ответов) 

Заниматься педагогической деятельностью 

Работать в сфере производства 

Заниматься политической деятельностью 

Работать в сфере государственного управления 

Заниматься управленческой деятельностью в экономике 

(менеджмент) 

Заниматься коммерческой деятельностью 

Заниматься конструкторской, инженерной 

деятельностью 

Заниматься юридической деятельностью 

Заниматься научной деятельностью 

Иметь свой бизнес 

Заниматься художественным творчеством 

Остаться в университете 

Остаться в сфере высшего образования 

Пока Вы не можете сказать, в какой сфере хотели бы 

работать 

Вы вообще пока не думаете о работе 

 

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НУЖНУЮ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ О ВУЗАХ ГОРОДА? 

От родственников От преподавателей Из рекламы на улицах 

От друзей, знакомых 44. Из радиорекламы 50. Из печатной рекламы Вузов 

От родителей учеников 45. Из телерекламы 51. Из специальных справочников 

От учителей 46. Из теле- радио передач 52. От одноклассников, школьных товарищей 

От студентов ВУЗов 47. Из газет 53. В Интернете (укажите ресурсы) ______ 

На выставках 48. На презентациях вузов ___________________________(54-56) 

КАКИЕ ВУЗЫ ГОРОДА ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ПРЕСТИЖНЫМИ? 

______________________________________________________________________________(57-59) 

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ? (несколько вариантов) 
60. Общая эрудиция 

61. Знание школьной программы 

62. Углубленное знание отдельных предметов 

63. Умение находить необходимую информацию 

64. Упорство 

65. Трудолюбие 

66. Усидчивость 

67. Везение 

68. Знакомства, связи 

69. Деньги 

70. Коммуникабельность 

71. Спортивное звание 

72. Медаль 

73. Победы в олимпиадах 

школьников  

74. Хороший репетитор  

75. Репетитор из ННГУ 

76. Окончание 

подготовительных курсов 

77. Другое_______________ 
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УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ОБЪЕМОМ ЗНАНИЙ, 

ПОЛУЧЕННЫМ В ШКОЛЕ? 
Недостаточно Достаточно 

Более чем 

достаточно 

78. По точным дисциплинам (математика, физика) 1 2 3 

79. По естественным наукам (биология, химия) 1 2 3 

80. По русскому языку и литературе 1 2 3 

81. По общественным наукам и истории 1 2 3 

82. По иностранному языку 1 2 3 

 

83. КОГДА ВЫ ПРИНЯЛИ 

РЕШЕНИЕ 

ПОСТУПАТЬ В ННГУ? 

1. Всегда знал(-а), что буду 

поступать именно в ННГУ 

2. За 2-3 года до поступления 

3. За год до поступления 

4. За полгода до поступления 

5. После сдачи ЕГЭ 

6. В последний момент, перед подачей заявления 

7. Другое_______________________________ 

______________________________________ 

(83.1) 

 

ВЫ ВЫБРАЛИ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ННГУ, ПОТОМУ 

ЧТО… 

1 – Категорически не согласен 

2 – В основном не согласен 

3 – И да, и нет; затрудняюсь ответить 
4 – В основном согласен 

5 – Совершенно согласен 

84. Здесь Вы получите нравящуюся профессию 1 2 3 4 5 

85. У Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам 1 2 3 4 5 

86. Здесь Вы получите такую профессию, которая пользуется спросом 1 2 3 4 5 

87. Вас привлекает элитарность ННГУ 1 2 3 4 5 

88. Этот вуз престижен 1 2 3 4 5 

89. Надеетесь получить широкое образование, которое всегда пригодится 1 2 3 4 5 

90. Полученное здесь образование даст широкие возможности выбора места работы 1 2 3 4 5 

91. Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в других вузах 1 2 3 4 5 

92. Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 1 2 3 4 5 

93. Хотите получить престижную специальность 1 2 3 4 5 

94. Вуз находится близко от дома 1 2 3 4 5 

95. Вы получили специальную подготовку, которая поможет поступить сюда 1 2 3 4 5 

96. Вы получили специальную подготовку, которая поможет успешно учиться здесь 1 2 3 4 5 

97. Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 1 2 3 4 5 

98. Вам все равно, куда поступать, для Вас главное – получить высшее образование 1 2 3 4 5 

99. Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или родителей), которые здесь работают 1 2 3 4 5 

100. У этого вуза хорошая материальная база, хороший учебный корпус, общежитие 1 2 3 4 5 

101. В ННГУ сильный состав преподавателей 1 2 3 4 5 

102. Диплом об окончании ННГУ будет иметь вес именно там, где Вы хотели бы работать 1 2 3 4 5 

103. Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с работой 1 2 3 4 5 

104. В ННГУ проще поступить 1 2 3 4 5 

105. Вуз предлагает широкий набор недорогих подготовительных курсов 1 2 3 4 5 

106. В вузе есть научные школы 1 2 3 4 5 

107. Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 1 2 3 4 5 

108. ННГУ дает высокопрофессиональную подготовку 1 2 3 4 5 

109. В ННГУ развитая научно-исследовательская база  1 2 3 4 5 

110. ННГУ предоставляет возможность обучения за границей  1 2 3 4 5 

111. Вуз выдает дипломы международного образца 1 2 3 4 5 

112. Вуз приглашает преподавателей из других крупных городов России и зарубежья 1 2 3 4 5 

113. Вуз дает отсрочку от армии 1 2 3 4 5 

114. В этом вузе есть интересующие меня магистерские программы 1 2 3 4 5 

115. Вуз имеет современное компьютерное и техническое обеспечение 1 2 3 4 5 

116. Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 1 2 3 4 5 

117. Диплом ННГУ ценится на рынке труда 1 2 3 4 5 

118. В ННГУ приемлемая оплата за обучение 1 2 3 4 5 

119. Здесь есть базовые кафедры и лаборатории организаций-работодателей 1 2 3 4 5 

120. В ННГУ у меня будет возможность продолжить обучение в аспирантуре 1 2 3 4 5 

121. У ННГУ понятный сайт, есть эффективные каналы обратной связи (форум, группы в 

социальных сетях и т.п.) 

1 2 3 4 5 
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122. ННГУ предоставляет возможность участия в различных стипендиальных 

программах и конкурсах (стипендия ученого совета, стипендия Президента РФ, 

стипендия Фонда В.Потанина и т.п.) 

1 2 3 4 5 

ПРОШЛИ ЛИ ВЫ ПОДГОТОВКУ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ 

И ЕСЛИ ДА, ТО КАКУЮ ИМЕННО? 

123. Нет, специальной подготовки не было 

Готовились: 

124. Самостоятельно изучали специальную литературу, 

учебные пособия 

125. Посещали подготовительные курсы в университете 

126. Посещали подготовительные курсы в другом вузе 

127. Учились в специализированной школе, лицее 

128. Учились в школе, имеющей договор с университетом 

на подготовку абитуриентов 

129. Слушали курсы лекций преподавателей ННГУ 

130. Занимались с репетитором 

Что еще? Напишите ________________________ (131) 

 

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО БОЛЕЕ ВСЕГО ПОВЛИЯЛО  

НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ ПОСТУПАТЬ В УНИВЕРСИТЕТ? (можно выбрать несколько вариантов) 

132. Советы родителей 

133. Советы учителей 

134. Печатная реклама университета 

135. Теле-, радиореклама 

136. День открытых дверей в университете 

137. Встречи, разговоры со студентами университета 

138. Выступления, встречи, беседы преподавателей ННГУ 

139. Занятия с преподавателями университета 

140. Друзья, товарищи по учебе 

141. Ярмарка вакансий 

142. Успешная карьера выпускников ННГУ 

143. Рейтинги вузов в СМИ и Интернете 

144. Сотрудники предприятия, на котором работали или 

подрабатывали 

145. Разговоры, встречи с выпускниками ННГУ 

146. Общение с сотрудниками Приёмной комиссии 

 

147. ВЫ ПОДАЛИ (ПОДАДИТЕ) ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ... 

1. ...только в ННГУ и только на один факультет 

2. ...только в ННГУ, но на несколько факультетов одновременно.  

3. ...в несколько вузов города. Какие? (Назовите не более 3-5)_______________________________(148, 149) 

ВЫРАЗИТЕ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЛЕДУЮЩИМ ТЕЗИСАМ 

1. Не согласен    2. Скорее не согласен    3. Затрудняюсь ответить    4. Скорее согласен  5. Согласен 

150. Я поступил(а) на ту специальность, на которую планировал(а) 1 2 3 4 5 

151. Я перестраховался(-ась) при подаче оригинала, моих баллов хватило бы для поступления на 

тот факультет, на котором мне больше хотелось бы учиться 
1 2 3 4 5 

152. Мне было сложно разобраться в правилах приема и зачисления в вузы 1 2 3 4 5 

153. Я отдал(а) аттестат в тот вуз, откуда мне позвонили и предложили привезти оригинал 1 2 3 4 5 

154. Мне было важно поступить хотя бы куда-нибудь 1 2 3 4 5 

155. Решение о подаче оригинала в ННГУ было случайным 1 2 3 4 5 

156. Я доволен тем, что поступил именно сюда 1 2 3 4 5 

157. Мне не удалось поступить на более престижный факультет 1 2 3 4 5 

158. Я подавал(а) заявления в максимальное количество вузов и факультетов, где подходили 

сданные мною ЕГЭ 
1 2 3 4 5 

159. Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в последний момент 1 2 3 4 5 

160. Если бы можно было поступать в вуз еще раз, я сделал бы тот же самый выбор 1 2 3 4 5 

161. Меня убедили принять решение о поступлении в ННГУ сотрудники Приёмной комиссии 1 2 3 4 5 

162. Мне понравилась атмосфера университета, отношение к поступающим 1 2 3 4 5 

163 . ВЫ ПОДАЛИ ОРИГИНАЛ В ННГУ… 

1. Сразу при подаче заявления (переход к вопросу 164) 

2. После подачи заявления (переход к вопросу 166). 

164. ПОЧЕМУ ВЫ ПОДАЛИ ОРИГИНАЛ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ? 

1. Знал(-а), что точно поступлю на бюджетное место с высокими баллами ЕГЭ 

2. Решил(-а), что в любом случае буду учиться в ННГУ бесплатно или платно 

3. Это требовалось правилами приёма (целевое направление, особые права) 

4. Другое________________________________________________________ (165) Переход к вопросу 169. 

166. ПОЧЕМУ ВЫ ПОДАЛИ ОРИГИНАЛ ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ? 

1. Ждал(-а)  появления официальных списков 

2. Ждал(-а) звонка из приёмной комиссии 

3. Ждал(-а) результатов в другом вузе, ННГУ был запасным вариантом. В каком? _________________(167) 
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4. Не рассматривал(-а) возможность платного обучения, были запасные варианты 

5. Другое________________________________________________________________________________(168) 

КАКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ННГУ И ДРУГИХ 

ВУЗАХ? 

169. Официальные сайты вузов 

170. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

171. Социальные сети (например, Вконтакте, Одноклассники и др.) 

172. Форумы вузов 

173. Неофициальные студенческие форумы 

174. Сайты для абитуриентов, где публикуются рейтинги вузов 

175. Другое (укажите)____________________________________ 

 
ЧТО ДЛЯ ВАС В ЖИЗНИ ОЧЕНЬ ВАЖНО, А ЧТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕННОСТИ? 

Для ответа воспользуйтесь шкалой, где :1 – совсем не важно 2 – не важно 3 – трудно сказать 4 – важно

 5 – очень важно 

158.  Авторитет 1 2 3 4 5 175.  Глубокие знания 1 2 3 4 5 

159.  Власть 1 2 3 4 5 176.  Быть полезным людям 1 2 3 4 5 

160.  Внешний вид 1 2 3 4 5 177.  Интересная работа 1 2 3 4 5 

161.  Здоровье 1 2 3 4 5 178.  Материальное благополучие 1 2 3 4 5 

162.  Эрудиция 1 2 3 4 5 179.  Мнение окружающих 1 2 3 4 5 

163.  Интеллект 1 2 3 4 5 180.  Независимость 1 2 3 4 5 

164.  Карьера 1 2 3 4 5 181.  Обладание собственностью 1 2 3 4 5 

165.  Комфорт 1 2 3 4 5 182.  Профессионализм 1 2 3 4 5 

166.  Хорошая семья 1 2 3 4 5 183.  Спокойная жизнь 1 2 3 4 5 

167.  Милосердие 1 2 3 4 5 
184.  

Участие в принятии решений, влияющих на 

жизнь людей 
1 2 3 4 5 

168.  Развлечения 1 2 3 4 5 

169.  Сила 1 2 3 4 5 185.  Научная деятельность 1 2 3 4 5 

170.  Слава 1 2 3 4 5 186.  Хорошее образование 1 2 3 4 5 

171.  Творчество 1 2 3 4 5 187.  Общение с интересными людьми 1 2 3 4 5 

172.  Самореализация 1 2 3 4 5 188.  Высокое положение в обществе 1 2 3 4 5 

173.  Духовное развитие 1 2 3 4 5 189.  Вера, религия 1 2 3 4 5 

174.  Интеллигентность 1 2 3 4 5 190.  Честность, порядочность 1 2 3 4 5 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬЕ 

209. ФАКУЛЬТЕТ(ИНСТИТУТ) ________________________________ 

210. ПОЛ: 

1. Мужской 2. Женский 
212. МЕСТО 

ПРОЖИВАНИЯ ДО 

ПОСТУПЛЕНИЯ:  

1. Нижний Новгород 

2. Город или село 

Нижегородской области 

3. Другой областной центр 

4. Город или село в другой 

области 

211. ВОЗРАСТ _______ 

213. СЕЙЧАС ВЫ ЖИВЕТЕ… 
1. В квартире с родителями / другими родственниками 

2. В съемной квартире 

3. В общежитии 

4. В собственной квартире 

5. Другое (напишите) ___________________________ 

 

214. В КАКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 

1. Средняя школа без специализации 

2. Специализированная средняя школа (класс) 

3. Лицей, гимназия 

4. Частная школа 

5. Колледж, техникум 

6. Профессионально-техническое училище 

К КАКОЙ 

ГРУППЕ  

ОТНОСЯТСЯ 

ВАШИ 

РОДИТЕЛИ?  

(215, 216) 

 Отец Мать 

Рабочие 1 1 

Служащие 2 2 

Непроизводственная интеллигенция, не руководители 3 3 

Производственная интеллигенция (ИТР), не руководители 4 4 

Руководители на предприятии, в учреждении 5 5 

Пенсионеры 6 6 

Предприниматели 7 7 

Военнослужащие 8 8 
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Не работают (временно или постоянно) 9 9 

КАКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ИМЕЮТ ВАШИ 

РОДИТЕЛИ?  

(217, 218) 

Неполное среднее 1 1 

Среднее общее 2 2 

Среднее специальное 3 3 

Неполное высшее 4 4 

Высшее 5 5 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ ЗАКОНЧИЛИ РОДИТЕЛИ 

(219, 220) (впишите название) 

  

 

221. ВЫ ОБУЧАЕТЕСЬ     1. На бюджетном месте  2. Платно 3. По целевому направлению 

222. ОЦЕНИТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ВАШЕЙ СЕМЬИ: 

1. Бедная 

2. Небогатая 

3. Средняя 

4.Состоятельная 

5. Богатая 

223. НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД 

ПОСТУПЛЕНИЕМ 

В ННГУ ВЫ... 

1. ... учились в школе 

2. ... учились в другом среднем учебном 

заведении 

3. ... учились в другом вузе 

4. ... работали 

5. ... служили в армии 

6. ... учились и работали 

7. ... не учились и не работали 
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Приложение 4 

Материалы исследования «Абитуриенты Университета Лобачевского-

2015» 

Таблица 1 

Матрица компонент 

№ Параметр 1 2 3 4 5 6 

1 
Выбор вуза, в котором есть нравящееся 

направление подготовки 
0,4078 -0,1105 0,0841 -0,1849 -0,3894 0,0476 

2 
Выбор вуза исходя из склонности к 

преподаваемым предметам 
0,2441 -0,0120 0,1057 -0,1313 -0,0925 0,1066 

3 
Выбор вуза для получения профессии, 

пользующейся спросом 
0,6238 0,0963 0,1017 -0,0857 -0,1245 -0,0487 

4 Выбор вуза по причине элитарности 0,3010 0,0137 -0,0089 -0,1000 -0,1021 0,6633 

5 Выбор вуза по причине престижности 0,4350 -0,0656 0,0174 -0,1839 -0,1444 0,6563 

6 
Выбор вуза, дающего широкое образование, 

которое всегда пригодится 
0,6329 -0,0587 -0,0038 -0,1670 -0,0692 0,1086 

7 
Выбор образования, которое обеспечит широкие 

возможности выбора места работы 
0,7310 -0,0016 0,0890 -0,1304 -0,0982 0,1713 

8 Выбор вуза, в котором будет легче учиться 0,0194 0,6421 -0,2901 -0,0575 -0,0354 -0,0477 

9 
Ожидание, что учиться в выбираемом вузе будет 

интересно 
0,3272 0,0270 0,0548 -0,1719 -0,2305 0,2049 

10 
Ожидание получить в этом вузе престижную 

специальность 
0,6192 -0,0709 -0,0193 -0,1257 -0,0971 0,2355 

11 Выбор вуза, находящегося близко от дома 0,0136 0,3721 0,028 -0,0769 0,0250 -0,0108 

12 
Выбор вуза, для поступления в который получена 

специальная подготовка 
0,0324 0,1441 -0,0248 -0,1142 0,0108 0,0379 

13 
Выбор вуза, для обучения в котором получена 

специальная подготовка 
0,0720 0,1339 -0,0046 -0,1267 -0,0057 0,0835 

14 
Выбор вуза, в который поступают или в котором 

учатся друзья 
0,0348 0,3493 -0,0459 -0,1927 -0,1101 0,0772 

15 
Безразличие к выбору конкретного вуза в 

сочетании с целью получить высшее образование 
-0,1776 0,5357 -0,2173 0,0550 0,1836 -0,0389 

16 
Выбор вуза по совету знакомых, работающих к 

нём 
0,0165 0,4672 -0,1159 0,0243 -0,0435 0,1984 

17 Выбор вуза с хорошей материальной базой 0,1601 0,2500 -0,0143 -0,3626 -0,1233 0,4554 

18 Выбор вуза с сильным составом преподавателей 0,1612 -0,1243 0,1082 -0,2055 -0,0984 0,5066 

19 
Выбор вуза, диплом которого будет значимым для 

будущего работодателя 
0,5803 0,1280 0,1349 -0,1404 -0,0672 0,2491 

20 
Выбор вуза, дающего больше возможностей 

совмещать обучение и работу 
0,1289 0,6505 0,0144 -0,1346 -0,0563 0,1498 

21 Выбор вуза, в который проще поступить -0,0742 0,6341 -0,1614 -0,0899 0,1807 -0,2169 

22 
Выбор вуза с широким набором доступных 

подготовительных курсов 
0,0982 0,2489 -0,0818 -0,5138 0,0884 0,1526 
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23 Выбор вуза с научными школами 0,0411 0,0688 -0,0720 -0,6031 0,0467 0,1197 

24 
Выбор вуза по наличию нужного абитуриенту 

направления подготовки 
0,1315 0,1929 -0,0247 -0,1586 -0,0997 0,0116 

25 
Выбор вуза, дающего высокопрофессиональную 

подготовку 
0,3420 -0,1255 0,1053 -0,1515 -0,0535 0,4544 

26 
Выбор вуза с развитой научно-исследовательской 

базой 
0,1175 -0,1135 0,0898 -0,3112 -0,0022 0,3507 

27 
Выбор вуза, предоставляющего возможность 

обучения за границей 
0,1273 0,0586 0,0204 -0,3880 -0,0446 0,0996 

28 
Выбор вуза, выдающего дипломы 

международного образца 
0,1869 0,0972 0,0282 -0,1641 -0,1302 0,0846 

29 
Выбор вуза, приглашающего преподавателей из 

других городов России и зарубежья 
0,2509 0,0738 -0,0132 -0,2777 -0,0730 0,1388 

30 
Выбор вуза, предоставляющего отсрочку от 

армии 
0,0814 0,1107 -0,0888 -0,1854 -0,0525 0,0747 

31 
Выбор вуза на этапе выбора бакалаврского 

образования по наличию интересующих 

поступающего магистерских программ 

-0,0209 -0,0191 0,0108 -0,0686 -0,1243 -0,0084 

32 
Выбор вуза с современным техническим 

обеспечением 
0,3802 0,0360 0,0123 -0,4446 -0,0084 0,2408 

33 
Выбор вуза, оказывающего выпускникам помощь 

при трудоустройстве 
0,4688 0,1182 0,0368 -0,3759 -0,0987 0,2952 

34 Выбор вуза, чьи дипломы ценятся на рынке труда 0,5186 -0,0652 -0,0001 -0,1376 -0,024 0,4174 

35 Выбор вуза с приемлемой стоимостью обучения 0,0822 0,3186 0,0555 -0,4141 -0,1192 0,0235 

36 
Выбор вуза по наличию базовых кафедр и 

лабораторий организаций-работодателей 
0,0896 0,0829 0,0910 -0,6069 -0,0422 0,1512 

37 
Выбор вуза исходя из возможностей продолжить 

обучение в аспирантуре 
0,0598 0,0306 -0,0226 -0,6171 -0,1182 0,1213 

38 
Выбор вуза с эффективными прозрачными 

каналами обратной связи с поступающими 
0,2759 0,0319 -0,0455 -0,7316 -0,0770 0,0757 

39 
Выбор вуза, дающего возможность участия в 

стипендиальных программах, конкурсах 

(стипендия ученого совета, стипендия Президента 

РФ, стипендия Фонда В.Потанина и т.п.) 

0,2239 -0,0479 -0,0496 -0,6816 -0,0944 0,0641 

40 
Поступление на то направление подготовки, на 

которое абитуриент планировал поступить 
0,0982 -0,0276 0,3044 -0,0622 -0,6481 -0,1020 

41 

Неудовлетворённость результатом поступления 

из-за выбора более вероятного, но менее 

предпочтительного варианта поступления 

0,0510 0,1029 -0,2663 -0,1872 0,0020 0,1347 

42 Восприятие правил приёма как сложных -0,0546 0,1038 -0,5725 -0,0369 -0,2797 -0,0725 

43 

Окончательный выбор вуза, из которого 

абитуриенту поступило предложение 

предоставить оригинал аттестата для поступления 

0,0667 0,0806 -0,441 -0,0310 -0,1102 -0,1133 

44 
Ориентация в процессе поступления поступить 

хоть куда-нибудь 
-0,1409 0,1318 -0,6356 0,0074 -0,0421 0,0469 

45 
Оценка принятого решения о выборе вуза как 

случайного 
-0,0906 0,1314 -0,6599 -0,0797 0,1791 -0,1574 

46 
Удовлетворённость поступлением в классический 

университет 
0,1716 -0,0627 0,1278 -0,0411 -0,688 0,2455 

47 

Недостаточная удовлетворённость выбором 

вследствие ориентации на более престижный 

выбор 

-0,0649 0,0692 -0,5480 -0,0451 0,2194 0,1248 
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48 

Использование максимального количества 

возможных вариантов на этапе подачи 

документов для поступления  

0,1257 0,0421 -0,6362 0,0612 0,1334 -0,0074 

49 
Принятие окончательного решения о поступлении 

в конкретный вуз в последний момент 
-0,0536 0,0583 -0,7049 0,0290 0,2504 -0,0449 

50 
Устойчивость результатов выбора, оцениваемая 

как готовность повторить выбор 
0,1273 -0,0460 0,1148 -0,0765 -0,7254 0,2078 

51 
Принятие решения под влиянием общения с 

сотрудниками приёмной комиссии 
-0,1131 0,0978 -0,4784 -0,1885 -0,1064 -0,0033 

52 

Склонность положительно воспринимать 

атмосферу университета и отношение к 

поступающим 

0,1088 0,1629 -0,0232 -0,2486 -0,3507 0,4613 
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Таблица 2 

Мотивы получения высшего образования, % 

 

Категориче-

ски не со-

гласен 

В основном 

не согласен 

И да, и нет; 

затрудня-

юсь отве-

тить 

В основном 

согласен 

Совершенно 

согласен 

Нет ответа 

Высшее образование поможет сделать 

карьеру 
3 5 19 46 28 0 

У Вас в семье все имеют высшее 

образование, без него Вы будете белой 

вороной 

23 18 23 21 15 1 

С высшим образованием Вы сможете 

найти подходящее место работы 
4 6 24 42 25 0 

Хотите пожить студенческой жизнью 7 9 25 29 30 0 

Хотите приобрести профессию, которую 

считаете своим призванием 
2 5 19 31 44 0 

Хотите иметь диплом о высшем 

образовании 
2 4 10 28 57 0 

Не хотите сейчас работать 26 25 29 11 10 1 

Не хотите сейчас идти в армию 32 7 12 11 31 8 

На получении высшего образования 

настаивают родители 
19 21 28 21 11 1 

Считаете, что у Вас нет иного пути, 

кроме вуза 
18 18 30 21 13 1 

У людей с высшим образованием 

интересная жизнь, интересное окружение 
8 10 32 31 19 1 

Хотите отложить время серьезного 

социального выбора (вступления во 

взрослую жизнь) 

18 25 33 17 8 0 

Людей с высшим образованием больше 

уважают в обществе, чем тех, кто его не 

имеет 

9 16 33 25 17 1 

С высшим образованием Вы будете 

иметь больше возможностей хорошо 

зарабатывать 

3 7 16 41 32 1 

Хотите быть образованным человеком 1 2 6 22 69 0 

Без высшего образований нельзя найти 

работу 
23 23 31 14 8 1 

Высшее образование даст возможность 

реализовать свои способности 
3 8 25 39 25 0 

Высшее образование дает ощущение 

свободы и силы 
7 16 34 28 15 0 

Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой 

4 7 21 43 26 1 

Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую Вас отрасль 

знаний 

2 5 16 40 35 0 

Без высшего образования невозможно 

войти в высшие слои общества 
15 18 31 22 14 0 
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Таблица 3 

Мотивы получения высшего образования в группе абитуриентов, 

ориентированных на профессию и трудоустройство, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Высшее образование поможет сделать 

карьеру 
1 1 7 37 54 0 

У Вас в семье все имеют высшее 

образование, без него Вы будете белой 

вороной 

17 13 25 23 21 1 

С высшим образованием Вы сможете 

найти подходящее место работы 
2 2 12 31 53 0 

Хотите пожить студенческой жизнью 5 5 20 26 43 1 

Хотите приобрести профессию, 

которую считаете своим призванием 
1 1 9 22 66 1 

Хотите иметь диплом о высшем 

образовании 
1 1 5 13 81 1 

Не хотите сейчас работать 22 25 27 13 11 2 

Не хотите сейчас идти в армию 38 5 9 7 34 7 

На получении высшего образования 

настаивают родители 
25 16 32 19 7 1 

Считаете, что у Вас нет иного пути, 

кроме вуза 
15 17 24 24 19 0 

У людей с высшим образованием 

интересная жизнь, интересное 

окружение 

3 4 21 31 40 1 

Хотите отложить время серьезного 

социального выбора (вступления во 

взрослую жизнь) 

19 26 30 15 10 1 

Людей с высшим образованием 

больше уважают в обществе, чем тех, 

кто его не имеет 

7 11 23 34 23 1 

С высшим образованием Вы будете 

иметь больше возможностей хорошо 

зарабатывать 

1 2 7 30 58 2 

Хотите быть образованным человеком 0 0 1 11 87 1 

Без высшего образований нельзя найти 

работу 
15 21 34 17 11 1 

Высшее образование даст возможность 

реализовать свои способности 
0 1 13 36 50 1 

Высшее образование дает ощущение 

свободы и силы 
3 7 26 29 36 1 

Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой 

1 0 10 40 47 2 

Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую Вас 

отрасль знаний 

1 0 8 30 60 1 

Без высшего образования невозможно 

войти в высшие слои общества 
9 17 32 23 19 1 
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Таблица 4 

Мотивы получения высшего образования в группе абитуриентов, 

ориентированных на содержание и качество образования, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Высшее образование поможет сделать 

карьеру 
3 2 6 40 48 0 

У Вас в семье все имеют высшее 

образование, без него Вы будете белой 

вороной 

21 15 31 16 16 0 

С высшим образованием Вы сможете 

найти подходящее место работы 
3 2 13 36 45 0 

Хотите пожить студенческой жизнью 6 6 19 28 40 0 

Хотите приобрести профессию, 

которую считаете своим призванием 
2 1 13 20 64 0 

Хотите иметь диплом о высшем 

образовании 
2 2 4 23 69 0 

Не хотите сейчас работать 23 26 33 9 9 1 

Не хотите сейчас идти в армию 38 4 11 8 32 6 

На получении высшего образования 

настаивают родители 
23 21 23 19 13 0 

Считаете, что у Вас нет иного пути, 

кроме вуза 
25 17 22 22 15 0 

У людей с высшим образованием 

интересная жизнь, интересное 

окружение 

6 7 21 28 36 1 

Хотите отложить время серьезного 

социального выбора (вступления во 

взрослую жизнь) 

22 27 32 14 6 0 

Людей с высшим образованием 

больше уважают в обществе, чем тех, 

кто его не имеет 

9 16 32 21 22 0 

С высшим образованием Вы будете 

иметь больше возможностей хорошо 

зарабатывать 

2 2 10 36 48 0 

Хотите быть образованным человеком 1 1 2 16 80 0 

Без высшего образований нельзя найти 

работу 
22 23 35 12 8 0 

Высшее образование даст возможность 

реализовать свои способности 
3 6 20 36 35 0 

Высшее образование дает ощущение 

свободы и силы 
6 10 31 28 24 0 

Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой 

2 2 10 45 40 1 

Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую Вас 

отрасль знаний 

2 2 10 35 49 0 

Без высшего образования невозможно 

войти в высшие слои общества 
14 17 35 18 17 0 
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Таблица 5 

Мотивы получения высшего образования в группе абитуриентов с облегченным 

выбором университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Высшее образование поможет сделать 

карьеру 
6 12 19 38 24 1 

У Вас в семье все имеют высшее 

образование, без него Вы будете белой 

вороной 

10 12 29 27 21 1 

С высшим образованием Вы сможете 

найти подходящее место работы 
6 6 27 38 23 0 

Хотите пожить студенческой жизнью 6 10 21 30 32 1 

Хотите приобрести профессию, 

которую считаете своим призванием 
1 6 22 31 38 2 

Хотите иметь диплом о высшем 

образовании 
2 8 13 28 48 1 

Не хотите сейчас работать 9 18 36 17 19 1 

Не хотите сейчас идти в армию 22 10 12 24 26 6 

На получении высшего образования 

настаивают родители 
11 10 36 23 18 2 

Считаете, что у Вас нет иного пути, 

кроме вуза 
14 12 26 32 15 1 

У людей с высшим образованием 

интересная жизнь, интересное 

окружение 

8 8 31 31 21 1 

Хотите отложить время серьезного 

социального выбора (вступления во 

взрослую жизнь) 

7 17 37 25 13 1 

Людей с высшим образованием 

больше уважают в обществе, чем тех, 

кто его не имеет 

4 13 25 31 25 2 

С высшим образованием Вы будете 

иметь больше возможностей хорошо 

зарабатывать 

4 9 17 38 30 2 

Хотите быть образованным человеком 2 8 13 25 51 1 

Без высшего образований нельзя найти 

работу 
10 13 33 25 19 0 

Высшее образование даст возможность 

реализовать свои способности 
3 9 25 30 33 0 

Высшее образование дает ощущение 

свободы и силы 
4 14 32 31 19 0 

Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой 

5 8 20 41 25 1 

Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую Вас 

отрасль знаний 

4 10 26 36 24 0 

Без высшего образования невозможно 

войти в высшие слои общества 
9 15 29 24 23 0 
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Таблица 6 

Мотивы получения высшего образования в группе абитуриентов со случайным 

выбором университета, % 

 

Катего-

рически не 

согласен 

В основном 

не согласен 

И да, и нет; 

затрудня-

юсь отве-

тить 

В основном 

согласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет ответа 

Высшее образование поможет сделать 

карьеру 
4 9 28 37 22 0 

У Вас в семье все имеют высшее 

образование, без него Вы будете белой 

вороной 

15 13 32 31 10 0 

С высшим образованием Вы сможете 

найти подходящее место работы 
4 7 34 30 24 0 

Хотите пожить студенческой жизнью 3 9 26 28 35 0 

Хотите приобрести профессию, которую 

считаете своим призванием 
2 6 29 21 40 1 

Хотите иметь диплом о высшем 

образовании 
0 4 14 33 48 1 

Не хотите сейчас работать 16 19 31 17 16 1 

Не хотите сейчас идти в армию 22 10 18 20 22 7 

На получении высшего образования 

настаивают родители 
4 18 32 29 16 1 

Считаете, что у Вас нет иного пути, 

кроме вуза 
9 19 27 33 13 0 

У людей с высшим образованием 

интересная жизнь, интересное 

окружение 

4 11 30 35 19 1 

Хотите отложить время серьезного 

социального выбора (вступления во 

взрослую жизнь) 

11 24 27 23 14 1 

Людей с высшим образованием больше 

уважают в обществе, чем тех, кто его не 

имеет 

7 11 29 27 24 2 

С высшим образованием Вы будете 

иметь больше возможностей хорошо 

зарабатывать 

1 13 21 29 34 2 

Хотите быть образованным человеком 0 2 17 32 48 1 

Без высшего образований нельзя найти 

работу 
15 21 32 20 12 0 

Высшее образование даст возможность 

реализовать свои способности 
1 9 27 37 27 0 

Высшее образование дает ощущение 

свободы и силы 
2 20 38 24 14 1 

Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой 

3 11 28 33 26 0 

Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую Вас 

отрасль знаний 

4 9 26 32 29 1 

Без высшего образования невозможно 

войти в высшие слои общества 
4 21 24 28 21 1 
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Таблица 7 

Мотивы получения высшего образования в группе абитуриентов, 

ориентированных на специфику классического университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Высшее образование поможет сделать 

карьеру 
2 4 6 39 49 0 

У Вас в семье все имеют высшее 

образование, без него Вы будете белой 

вороной 

12 14 27 21 25 1 

С высшим образованием Вы сможете 

найти подходящее место работы 
2 1 11 34 52 0 

Хотите пожить студенческой жизнью 4 2 18 31 46 0 

Хотите приобрести профессию, 

которую считаете своим призванием 
1 2 7 24 65 1 

Хотите иметь диплом о высшем 

образовании 
1 2 6 15 74 1 

Не хотите сейчас работать 18 22 29 11 18 2 

Не хотите сейчас идти в армию 35 5 11 9 35 5 

На получении высшего образования 

настаивают родители 
25 20 24 19 13 0 

Считаете, что у Вас нет иного пути, 

кроме вуза 
26 14 15 24 21 0 

У людей с высшим образованием 

интересная жизнь, интересное 

окружение 

4 2 26 28 39 1 

Хотите отложить время серьезного 

социального выбора (вступления во 

взрослую жизнь) 

14 26 32 14 13 1 

Людей с высшим образованием 

больше уважают в обществе, чем тех, 

кто его не имеет 

7 11 22 31 28 1 

С высшим образованием Вы будете 

иметь больше возможностей хорошо 

зарабатывать 

1 1 11 35 49 2 

Хотите быть образованным человеком 1 1 5 18 74 1 

Без высшего образований нельзя найти 

работу 
15 14 32 20 19 0 

Высшее образование даст возможность 

реализовать свои способности 
1 2 11 40 45 1 

Высшее образование дает ощущение 

свободы и силы 
2 6 28 27 35 1 

Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой 

1 0 12 40 45 2 

Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую Вас 

отрасль знаний 

1 1 9 31 58 0 

Без высшего образования невозможно 

войти в высшие слои общества 
6 16 27 26 25 0 
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Таблица 8 

Мотивы получения высшего образования в группе абитуриентов, 

ориентированных на престиж университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Высшее образование поможет сделать 

карьеру 
1 1 9 45 44 0 

У Вас в семье все имеют высшее 

образование, без него Вы будете белой 

вороной 

21 14 25 21 18 1 

С высшим образованием Вы сможете 

найти подходящее место работы 
3 3 15 43 36 0 

Хотите пожить студенческой жизнью 3 6 19 28 44 0 

Хотите приобрести профессию, 

которую считаете своим призванием 
1 3 11 24 60 1 

Хотите иметь диплом о высшем 

образовании 
1 0 5 22 72 1 

Не хотите сейчас работать 21 24 32 9 12 2 

Не хотите сейчас идти в армию 38 4 9 8 32 9 

На получении высшего образования 

настаивают родители 
20 22 23 24 11 1 

Считаете, что у Вас нет иного пути, 

кроме вуза 
19 18 23 23 16 0 

У людей с высшим образованием 

интересная жизнь, интересное 

окружение 

4 6 26 32 32 1 

Хотите отложить время серьезного 

социального выбора (вступления во 

взрослую жизнь) 

17 22 34 16 10 1 

Людей с высшим образованием 

больше уважают в обществе, чем тех, 

кто его не имеет 

9 8 26 31 24 1 

С высшим образованием Вы будете 

иметь больше возможностей хорошо 

зарабатывать 

2 5 8 37 47 1 

Хотите быть образованным человеком 0 1 3 13 83 1 

Без высшего образований нельзя найти 

работу 
16 20 37 17 11 0 

Высшее образование даст возможность 

реализовать свои способности 
2 4 13 44 37 1 

Высшее образование дает ощущение 

свободы и силы 
3 7 29 33 27 1 

Высшее образование позволит 

заниматься сложной и интересной 

работой 

2 2 12 44 38 2 

Высшее образование позволит 

углубиться в интересующую Вас 

отрасль знаний 

1 3 8 39 47 1 

Без высшего образования невозможно 

войти в высшие слои общества 
7 16 32 23 22 1 
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Таблица 9 

Мотивы выбора Университета Лобачевского, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь 

ответить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Здесь Вы получите нравящуюся профессию 5 9 24 36 25 1 

У Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам 4 6 31 43 15 1 

Здесь Вы получите такую профессию, которая пользуется 

спросом 
5 8 30 33 23 1 

Вас привлекает элитарность ННГУ 5 12 27 34 21 1 

Этот вуз престижен 3 6 19 39 32 0 

Надеетесь получить широкое образование, которое всегда 

пригодится 
2 4 16 40 38 1 

Полученное здесь образование даст широкие возможности 

выбора места работы 
2 7 25 39 26 1 

Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в других 

вузах 
29 32 22 11 6 0 

Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 2 4 17 45 32 1 

Хотите получить престижную специальность 3 5 15 44 32 1 

Вуз находится близко от дома 43 19 17 11 10 1 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

поступить сюда 
33 22 22 15 7 1 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

успешно учиться здесь 
26 22 27 18 7 1 

Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 30 18 19 19 13 1 

Вам все равно, куда поступать, для Вас главное - получить 

высшее образование 
31 25 23 14 7 1 

Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или 

родителей), которые здесь работают 
42 19 16 14 7 1 

У этого вуза хорошая материальная база, хороший 

учебный корпус, общежитие 
11 15 36 28 10 1 

В ННГУ сильный состав преподавателей 2 4 24 40 29 0 

Диплом об окончании ННГУ будет иметь вес именно там, 

где Вы хотели бы работать 
6 9 38 28 18 0 

Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с 

работой 
15 21 40 18 5 1 

В ННГУ проще поступить 28 32 22 11 7 1 

Вуз предлагает широкий набор недорогих 

подготовительных курсов 
25 19 41 10 4 1 

В вузе есть научные школы 14 13 43 21 7 2 

Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 31 20 22 15 10 1 

ННГУ дает высокопрофессиональную подготовку 3 5 22 44 25 1 

В ННГУ развитая научно-исследовательская база 5 6 23 36 28 1 

ННГУ предоставляет возможность обучения за границей 6 9 33 29 21 1 

Вуз выдает дипломы международного образца 6 7 33 30 22 1 

Вуз приглашает преподавателей из других крупных 

городов России и зарубежья 
9 9 38 28 15 1 

Вуз дает отсрочку от армии 24 6 19 19 26 5 

В этом вузе есть интересующие меня магистерские 

программы 
9 8 21 19 13 30 
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Вуз имеет современное компьютерное и техническое 

обеспечение 
7 10 29 35 18 2 

Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 6 9 35 31 17 1 

Диплом ННГУ ценится на рынке труда 3 8 26 38 23 1 

В ННГУ приемлемая оплата за обучение 22 16 32 22 7 1 

Здесь есть базовые кафедры и лаборатории организаций-

работодателей 
10 10 37 29 13 1 

В ННГУ у меня будет возможность продолжить обучение 

в аспирантуре 
12 11 29 28 19 1 

У ННГУ понятный сайт, есть эффективные каналы 

обратной связи (форум, группы в социальных сетях и т.п.) 
12 11 21 30 26 1 

ННГУ предоставляет возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах (стипендия 

ученого совета, стипендия Президента РФ, стипендия 

Фонда В.Потанина и т.п.) 

8 10 28 31 22 1 
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Таблица 10 

Мотивы выбора Университета Лобачевского в группе абитуриентов, 

ориентированных на профессию и трудоустройство, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь 

ответить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Здесь Вы получите нравящуюся профессию 1 1 9 29 60 0 

У Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам 1 1 19 45 34 1 

Здесь Вы получите такую профессию, которая пользуется 

спросом 
0 0 7 34 59 1 

Вас привлекает элитарность ННГУ 1 2 21 35 41 0 

Этот вуз престижен 0 0 7 27 66 0 

Надеетесь получить широкое образование, которое всегда 

пригодится 
0 0 1 18 81 0 

Полученное здесь образование даст широкие возможности 

выбора места работы 
0 0 2 27 71 0 

Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в других 

вузах 
36 28 21 7 9 0 

Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 0 0 4 28 68 0 

Хотите получить престижную специальность 0 0 1 21 77 0 

Вуз находится близко от дома 48 15 15 7 13 1 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

поступить сюда 
28 16 23 17 15 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

успешно учиться здесь 
19 13 24 32 11 1 

Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 31 10 21 24 14 0 

Вам все равно, куда поступать, для Вас главное - получить 

высшее образование 
46 24 16 6 7 1 

Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или 

родителей), которые здесь работают 
42 17 16 14 11 0 

У этого вуза хорошая материальная база, хороший 

учебный корпус, общежитие 
6 7 30 34 23 0 

В ННГУ сильный состав преподавателей 0 1 9 28 62 0 

Диплом об окончании ННГУ будет иметь вес именно там, 

где Вы хотели бы работать 
0 1 17 30 51 0 

Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с 

работой 
9 21 36 21 11 1 

В ННГУ проще поступить 36 38 15 6 5 1 

Вуз предлагает широкий набор недорогих 

подготовительных курсов 
15 19 45 13 8 0 

В вузе есть научные школы 7 13 38 28 13 1 

Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 25 20 22 13 19 0 

ННГУ дает высокопрофессиональную подготовку 1 2 3 32 62 0 

В ННГУ развитая научно-исследовательская база 2 1 10 26 61 1 

ННГУ предоставляет возможность обучения за границей 3 2 22 26 45 1 

Вуз выдает дипломы международного образца 2 1 22 23 50 1 

Вуз приглашает преподавателей из других крупных 

городов России и зарубежья 
1 2 30 28 39 1 

Вуз дает отсрочку от армии 23 3 16 17 35 5 
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В этом вузе есть интересующие меня магистерские 

программы 
5 4 14 21 26 30 

Вуз имеет современное компьютерное и техническое 

обеспечение 
3 4 17 34 42 0 

Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 0 1 12 38 48 0 

Диплом ННГУ ценится на рынке труда 0 1 8 29 62 1 

В ННГУ приемлемая оплата за обучение 17 11 33 19 18 2 

Здесь есть базовые кафедры и лаборатории организаций-

работодателей 
5 2 30 30 33 0 

В ННГУ у меня будет возможность продолжить обучение 

в аспирантуре 
8 7 19 30 35 1 

У ННГУ понятный сайт, есть эффективные каналы 

обратной связи (форум, группы в социальных сетях и т.п.) 
7 10 11 27 45 0 

ННГУ предоставляет возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах (стипендия 

ученого совета, стипендия Президента РФ, стипендия 

Фонда В.Потанина и т.п.) 

3 4 15 33 44 0 
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Таблица 11 

Мотивы выбора Университета Лобачевского в группе абитуриентов, 

ориентированых на содержание и качество образования, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь 

ответить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Здесь Вы получите нравящуюся профессию 2 2 14 31 49 2 

У Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам 5 3 20 45 26 1 

Здесь Вы получите такую профессию, которая пользуется 

спросом 
2 5 23 31 38 2 

Вас привлекает элитарность ННГУ 2 5 27 31 36 0 

Этот вуз престижен 1 2 13 25 59 0 

Надеетесь получить широкое образование, которое всегда 

пригодится 
2 0 9 36 52 1 

Полученное здесь образование даст широкие возможности 

выбора места работы 
2 1 21 31 46 0 

Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в других 

вузах 
40 28 18 7 6 0 

Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 1 2 5 37 55 0 

Хотите получить престижную специальность 2 1 9 35 52 1 

Вуз находится близко от дома 45 18 18 6 13 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

поступить сюда 
28 23 22 13 14 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

успешно учиться здесь 
20 24 23 23 10 0 

Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 32 15 15 19 19 0 

Вам все равно, куда поступать, для Вас главное - получить 

высшее образование 
49 23 16 5 7 0 

Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или 

родителей), которые здесь работают 
44 17 17 13 9 0 

У этого вуза хорошая материальная база, хороший 

учебный корпус, общежитие 
10 8 23 34 25 0 

В ННГУ сильный состав преподавателей 1 2 10 37 51 0 

Диплом об окончании ННГУ будет иметь вес именно там, 

где Вы хотели бы работать 
4 5 29 27 35 0 

Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с 

работой 
15 16 35 21 10 2 

В ННГУ проще поступить 36 40 15 3 5 1 

Вуз предлагает широкий набор недорогих 

подготовительных курсов 
27 17 40 10 7 0 

В вузе есть научные школы 16 10 40 22 11 2 

Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 28 17 19 15 21 0 

ННГУ дает высокопрофессиональную подготовку 2 2 10 39 47 0 

В ННГУ развитая научно-исследовательская база 4 3 14 31 46 2 

ННГУ предоставляет возможность обучения за границей 6 6 27 30 31 0 

Вуз выдает дипломы международного образца 4 1 30 24 40 1 

Вуз приглашает преподавателей из других крупных 

городов России и зарубежья 
6 4 30 29 30 1 

Вуз дает отсрочку от армии 21 3 19 21 35 2 
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В этом вузе есть интересующие меня магистерские 

программы 
7 6 15 14 28 30 

Вуз имеет современное компьютерное и техническое 

обеспечение 
4 6 23 33 33 1 

Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 3 2 26 35 34 0 

Диплом ННГУ ценится на рынке труда 3 2 15 34 45 1 

В ННГУ приемлемая оплата за обучение 19 12 27 24 19 0 

Здесь есть базовые кафедры и лаборатории организаций-

работодателей 
6 7 25 37 24 1 

В ННГУ у меня будет возможность продолжить обучение 

в аспирантуре 
10 6 24 23 37 1 

У ННГУ понятный сайт, есть эффективные каналы 

обратной связи (форум, группы в социальных сетях и т.п.) 
13 5 10 21 51 0 

ННГУ предоставляет возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах (стипендия 

ученого совета, стипендия Президента РФ, стипендия 

Фонда В.Потанина и т.п.) 

9 0 22 29 40 1 
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Таблица 12 

Мотивы выбора Университета Лобачевского в группе абитуриентов с 

облегченным выбором университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь 

ответить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Здесь Вы получите нравящуюся профессию 6 14 20 36 22 2 

У Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам 3 11 23 42 19 2 

Здесь Вы получите такую профессию, которая пользуется 

спросом 
6 9 22 33 29 1 

Вас привлекает элитарность ННГУ 2 8 29 34 27 0 

Этот вуз престижен 3 7 21 33 36 0 

Надеетесь получить широкое образование, которое всегда 

пригодится 
0 9 24 35 32 0 

Полученное здесь образование даст широкие возможности 

выбора места работы 
1 9 28 33 28 1 

Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в других 

вузах 
2 13 28 31 26 0 

Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 1 6 22 33 38 0 

Хотите получить престижную специальность 3 8 14 40 35 0 

Вуз находится близко от дома 8 15 27 24 26 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

поступить сюда 
8 10 31 33 18 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

успешно учиться здесь 
4 12 29 34 20 1 

Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 7 7 18 39 29 0 

Вам все равно, куда поступать, для Вас главное - получить 

высшее образование 
3 13 36 26 22 0 

Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или 

родителей), которые здесь работают 
3 9 31 34 23 0 

У этого вуза хорошая материальная база, хороший 

учебный корпус, общежитие 
3 9 30 40 16 2 

В ННГУ сильный состав преподавателей 2 9 24 43 22 0 

Диплом об окончании ННГУ будет иметь вес именно там, 

где Вы хотели бы работать 
3 8 29 39 21 0 

Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с 

работой 
1 3 36 41 19 0 

В ННГУ проще поступить 2 5 32 29 30 2 

Вуз предлагает широкий набор недорогих 

подготовительных курсов 
7 12 40 25 15 1 

В вузе есть научные школы 4 8 38 34 15 1 

Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 11 8 31 28 19 3 

ННГУ дает высокопрофессиональную подготовку 3 7 27 42 21 0 

В ННГУ развитая научно-исследовательская база 6 11 25 33 25 0 

ННГУ предоставляет возможность обучения за границей 3 10 27 36 24 0 

Вуз выдает дипломы международного образца 3 10 29 26 32 0 

Вуз приглашает преподавателей из других крупных 

городов России и зарубежья 
4 11 32 31 21 1 

Вуз дает отсрочку от армии 8 10 19 37 23 3 
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В этом вузе есть интересующие меня магистерские 

программы 
1 8 17 18 16 40 

Вуз имеет современное компьютерное и техническое 

обеспечение 
3 9 26 42 18 2 

Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 2 11 24 40 23 0 

Диплом ННГУ ценится на рынке труда 1 11 28 34 25 1 

В ННГУ приемлемая оплата за обучение 4 10 32 35 18 1 

Здесь есть базовые кафедры и лаборатории организаций-

работодателей 
4 9 26 37 23 1 

В ННГУ у меня будет возможность продолжить обучение 

в аспирантуре 
4 10 26 32 27 1 

У ННГУ понятный сайт, есть эффективные каналы 

обратной связи (форум, группы в социальных сетях и т.п.) 
6 7 22 39 26 0 

ННГУ предоставляет возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах (стипендия 

ученого совета, стипендия Президента РФ, стипендия 

Фонда В.Потанина и т.п.) 

4 13 22 37 24 0 
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Таблица 13 

Мотивы выбора Университета Лобачевского в группе абитуриентов со 

случайным выбором университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь 

ответить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Здесь Вы получите нравящуюся профессию 5 20 23 38 13 0 

У Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам 4 4 35 47 9 1 

Здесь Вы получите такую профессию, которая пользуется 

спросом 
6 16 30 26 22 0 

Вас привлекает элитарность ННГУ 4 16 29 31 20 0 

Этот вуз престижен 2 9 24 38 27 0 

Надеетесь получить широкое образование, которое всегда 

пригодится 
0 10 22 26 43 0 

Полученное здесь образование даст широкие возможности 

выбора места работы 
5 10 27 39 19 0 

Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в других 

вузах 
15 18 32 22 13 0 

Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 1 11 28 36 24 0 

Хотите получить престижную специальность 1 9 18 41 31 0 

Вуз находится близко от дома 34 20 23 11 12 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

поступить сюда 
20 22 22 29 6 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

успешно учиться здесь 
18 20 31 24 6 0 

Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 24 15 21 23 15 1 

Вам все равно, куда поступать, для Вас главное - получить 

высшее образование 
14 15 29 29 13 1 

Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или 

родителей), которые здесь работают 
30 15 26 18 12 0 

У этого вуза хорошая материальная база, хороший 

учебный корпус, общежитие 
10 13 37 26 15 0 

В ННГУ сильный состав преподавателей 3 9 23 38 27 0 

Диплом об окончании ННГУ будет иметь вес именно там, 

где Вы хотели бы работать 
7 15 30 33 15 0 

Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с 

работой 
12 19 39 23 6 0 

В ННГУ проще поступить 14 19 26 20 20 1 

Вуз предлагает широкий набор недорогих 

подготовительных курсов 
12 21 40 18 7 1 

В вузе есть научные школы 5 13 35 33 12 2 

Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 22 20 22 22 12 1 

ННГУ дает высокопрофессиональную подготовку 4 5 36 33 21 0 

В ННГУ развитая научно-исследовательская база 5 15 26 31 23 0 

ННГУ предоставляет возможность обучения за границей 4 10 35 30 20 1 

Вуз выдает дипломы международного образца 7 6 32 35 18 1 

Вуз приглашает преподавателей из других крупных 

городов России и зарубежья 
6 13 36 27 18 0 

Вуз дает отсрочку от армии 7 6 23 30 30 3 
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В этом вузе есть интересующие меня магистерские 

программы 
6 11 16 14 9 45 

Вуз имеет современное компьютерное и техническое 

обеспечение 
6 10 34 34 16 0 

Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 4 11 39 32 14 0 

Диплом ННГУ ценится на рынке труда 2 10 30 32 27 0 

В ННГУ приемлемая оплата за обучение 16 16 36 22 9 1 

Здесь есть базовые кафедры и лаборатории организаций-

работодателей 
5 12 35 36 12 0 

В ННГУ у меня будет возможность продолжить обучение 

в аспирантуре 
4 14 29 33 20 0 

У ННГУ понятный сайт, есть эффективные каналы 

обратной связи (форум, группы в социальных сетях и т.п.) 
9 12 20 38 21 0 

ННГУ предоставляет возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах (стипендия 

ученого совета, стипендия Президента РФ, стипендия 

Фонда В.Потанина и т.п.) 

4 12 28 37 19 0 
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Таблица 14 

Мотивы выбора Университета Лобачевского в группе абитуриентов, 

ориентированных на специфику классического университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь 

ответить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Здесь Вы получите нравящуюся профессию 1 2 12 22 62 0 

У Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам 0 0 14 47 39 0 

Здесь Вы получите такую профессию, которая пользуется 

спросом 
0 5 18 31 46 1 

Вас привлекает элитарность ННГУ 1 1 16 41 39 1 

Этот вуз престижен 0 1 11 25 64 0 

Надеетесь получить широкое образование, которое всегда 

пригодится 
0 4 5 25 66 1 

Полученное здесь образование даст широкие возможности 

выбора места работы 
0 1 13 32 54 0 

Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в других 

вузах 
26 24 25 12 14 0 

Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 0 1 8 32 59 0 

Хотите получить престижную специальность 2 2 6 31 58 1 

Вуз находится близко от дома 39 16 19 8 18 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

поступить сюда 
26 11 21 20 22 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

успешно учиться здесь 
14 8 22 36 19 0 

Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 22 7 16 31 24 0 

Вам все равно, куда поступать, для Вас главное - получить 

высшее образование 
38 22 19 7 14 0 

Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или 

родителей), которые здесь работают 
38 12 19 16 14 1 

У этого вуза хорошая материальная база, хороший 

учебный корпус, общежитие 
4 4 18 36 39 0 

В ННГУ сильный состав преподавателей 0 2 8 26 64 0 

Диплом об окончании ННГУ будет иметь вес именно там, 

где Вы хотели бы работать 
1 2 22 28 46 0 

Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с 

работой 
8 8 36 28 18 1 

В ННГУ проще поступить 26 29 20 12 12 1 

Вуз предлагает широкий набор недорогих 

подготовительных курсов 
2 7 48 22 20 0 

В вузе есть научные школы 0 1 24 47 28 0 

Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 19 12 21 22 25 1 

ННГУ дает высокопрофессиональную подготовку 1 2 4 28 65 0 

В ННГУ развитая научно-исследовательская база 1 2 5 25 66 1 

ННГУ предоставляет возможность обучения за границей 0 0 8 38 54 0 

Вуз выдает дипломы международного образца 0 1 16 25 56 1 

Вуз приглашает преподавателей из других крупных 

городов России и зарубежья 
0 0 19 35 45 1 

Вуз дает отсрочку от армии 7 6 15 22 45 5 
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В этом вузе есть интересующие меня магистерские 

программы 
0 2 6 13 34 45 

Вуз имеет современное компьютерное и техническое 

обеспечение 
0 1 12 33 54 0 

Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 0 0 16 28 55 0 

Диплом ННГУ ценится на рынке труда 0 4 12 31 53 1 

В ННГУ приемлемая оплата за обучение 6 2 26 36 29 0 

Здесь есть базовые кафедры и лаборатории организаций-

работодателей 
0 0 9 36 54 0 

В ННГУ у меня будет возможность продолжить обучение 

в аспирантуре 
0 0 12 27 61 0 

У ННГУ понятный сайт, есть эффективные каналы 

обратной связи (форум, группы в социальных сетях и т.п.) 
0 0 2 19 79 0 

ННГУ предоставляет возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах (стипендия 

ученого совета, стипендия Президента РФ, стипендия 

Фонда В.Потанина и т.п.) 

0 1 8 20 71 0 
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Таблица 15 

Мотивы выбора Университета Лобачевского в группе абитуриентов, 

ориентированных на престиж университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь 

ответить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Здесь Вы получите нравящуюся профессию 2 2 16 32 47 1 

У Вас есть способности к преподаваемым здесь предметам 3 1 21 46 29 1 

Здесь Вы получите такую профессию, которая пользуется 

спросом 
1 5 21 33 39 2 

Вас привлекает элитарность ННГУ 0 1 8 38 53 0 

Этот вуз престижен 0 0 1 22 77 0 

Надеетесь получить широкое образование, которое всегда 

пригодится 
1 2 7 26 65 1 

Полученное здесь образование даст широкие возможности 

выбора места работы 
1 3 13 37 47 0 

Надеетесь, что здесь будет легче учиться, чем в других 

вузах 
31 30 22 9 9 0 

Надеетесь, что здесь будет интересно учиться 0 1 6 41 53 0 

Хотите получить престижную специальность 2 2 6 33 57 1 

Вуз находится близко от дома 44 18 16 8 14 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

поступить сюда 
31 21 24 14 10 0 

Вы получили специальную подготовку, которая поможет 

успешно учиться здесь 
21 18 27 22 12 0 

Сюда поступают (здесь учатся) Ваши друзья 28 14 19 21 17 0 

Вам все равно, куда поступать, для Вас главное - получить 

высшее образование 
39 27 18 7 8 0 

Вам советовали поступать сюда знакомые (Ваши или 

родителей), которые здесь работают 
38 17 16 17 12 1 

У этого вуза хорошая материальная база, хороший 

учебный корпус, общежитие 
3 5 24 40 27 0 

В ННГУ сильный состав преподавателей 0 0 8 29 63 0 

Диплом об окончании ННГУ будет иметь вес именно там, 

где Вы хотели бы работать 
2 3 26 32 37 0 

Здесь будет больше возможностей совмещать учебу с 

работой 
11 19 38 21 10 2 

В ННГУ проще поступить 31 38 15 9 6 1 

Вуз предлагает широкий набор недорогих 

подготовительных курсов 
15 18 45 13 9 0 

В вузе есть научные школы 7 13 38 29 13 1 

Только в этом вузе есть нужная Вам специальность 27 16 24 16 17 0 

ННГУ дает высокопрофессиональную подготовку 1 0 5 39 56 0 

В ННГУ развитая научно-исследовательская база 0 2 8 29 61 0 

ННГУ предоставляет возможность обучения за границей 2 3 25 31 38 1 

Вуз выдает дипломы международного образца 2 2 24 29 42 1 

Вуз приглашает преподавателей из других крупных 

городов России и зарубежья 
1 4 28 34 31 1 

Вуз дает отсрочку от армии 20 3 17 16 39 6 
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В этом вузе есть интересующие меня магистерские 

программы 
5 4 16 18 23 34 

Вуз имеет современное компьютерное и техническое 

обеспечение 
1 6 16 39 38 0 

Вуз помогает своим выпускникам в трудоустройстве 1 3 20 39 37 1 

Диплом ННГУ ценится на рынке труда 1 1 18 32 48 1 

В ННГУ приемлемая оплата за обучение 16 9 32 24 18 1 

Здесь есть базовые кафедры и лаборатории организаций-

работодателей 
3 4 28 37 28 1 

В ННГУ у меня будет возможность продолжить обучение 

в аспирантуре 
7 6 21 31 35 1 

У ННГУ понятный сайт, есть эффективные каналы 

обратной связи (форум, группы в социальных сетях и т.п.) 
9 8 8 30 44 0 

ННГУ предоставляет возможность участия в различных 

стипендиальных программах и конкурсах (стипендия 

ученого совета, стипендия Президента РФ, стипендия 

Фонда В.Потанина и т.п.) 

3 4 19 34 39 0 
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Таблица 16 

Варианты поведения в процессе поступления, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Поступили на ту специальность, на которую 

планировали 
7 8 12 26 46 1 

Перестраховались при подаче оригинала, их баллов 

хватило бы для поступления на тот факультет, на 

котором им больше хотелось бы учиться 

28 17 23 20 11 2 

Было сложно разобраться в правилах приема и 

зачисления в вузы 
40 27 17 11 4 1 

Отдали аттестат в тот вуз, откуда позвонили и 

предложили привезти оригинал 
54 16 13 8 7 1 

Было важно поступить хотя бы куда-нибудь 43 16 17 14 11 0 

Решение о подаче оригинала в ННГУ было 

случайным 
50 21 13 8 7 1 

Довольны тем, что поступили именно сюда 3 4 16 36 41 0 

Не удалось поступить на более престижный 

факультет 
46 19 12 14 9 1 

Подавали заявления в максимальное количество 

вузов и факультетов, где подходили сданные ЕГЭ 
35 19 14 15 17 1 

Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в 

последний момент 
39 16 13 18 13 1 

Если бы можно было поступать в вуз еще раз, 

сделали бы тот же самый выбор 
9 10 24 25 32 1 

Убедили принять решение о поступлении в ННГУ 

сотрудники Приёмной комиссии 
48 23 17 7 4 0 

Понравилась атмосфера университета, отношение к 

поступающим 
8 9 25 32 27 0 
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Таблица 17 

Варианты поведения в процессе поступления в группе абитуриентов, 

ориентированных на профессию и трудоустройство, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Поступили на ту специальность, на которую 

планировали 
3 3 6 26 60 1 

Перестраховались при подаче оригинала, их баллов 

хватило бы для поступления на тот факультет, на 

котором им больше хотелось бы учиться 

28 9 23 21 18 1 

Было сложно разобраться в правилах приема и 

зачисления в вузы 
49 23 9 13 6 1 

Отдали аттестат в тот вуз, откуда позвонили и 

предложили привезти оригинал 
57 15 11 7 9 1 

Было важно поступить хотя бы куда-нибудь 54 15 13 6 11 0 

Решение о подаче оригинала в ННГУ было 

случайным 
70 12 5 9 4 0 

Довольны тем, что поступили именно сюда 2 0 2 23 72 1 

Не удалось поступить на более престижный 

факультет 
57 17 4 11 10 1 

Подавали заявления в максимальное количество 

вузов и факультетов, где подходили сданные ЕГЭ 
38 17 9 14 22 0 

Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в 

последний момент 
52 13 12 9 13 1 

Если бы можно было поступать в вуз еще раз, 

сделали бы тот же самый выбор 
5 3 15 21 56 1 

Убедили принять решение о поступлении в ННГУ 

сотрудники Приёмной комиссии 
55 17 15 6 7 0 

Понравилась атмосфера университета, отношение к 

поступающим 
4 4 12 29 51 0 
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Таблица 18 

Варианты поведения в процессе поступления в группе абитуриентов, 

ориентированных на содержание и качество образования, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Поступили на ту специальность, на которую 

планировали 
0 0 0 5 95 0 

Перестраховались при подаче оригинала, их баллов 

хватило бы для поступления на тот факультет, на 

котором им больше хотелось бы учиться 

39 10 16 19 16 1 

Было сложно разобраться в правилах приема и 

зачисления в вузы 
58 19 12 5 5 1 

Отдали аттестат в тот вуз, откуда позвонили и 

предложили привезти оригинал 
69 12 8 3 6 1 

Было важно поступить хотя бы куда-нибудь 61 13 11 6 8 0 

Решение о подаче оригинала в ННГУ было 

случайным 
78 9 3 4 6 0 

Довольны тем, что поступили именно сюда 0 0 0 0 100 0 

Не удалось поступить на более престижный 

факультет 
76 12 2 5 4 1 

Подавали заявления в максимальное количество 

вузов и факультетов, где подходили сданные ЕГЭ 
58 18 6 6 12 0 

Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в 

последний момент 
70 9 6 6 8 1 

Если бы можно было поступать в вуз еще раз, 

сделали бы тот же самый выбор 
0 0 0 1 99 0 

Убедили принять решение о поступлении в ННГУ 

сотрудники Приёмной комиссии 
62 16 11 3 7 0 

Понравилась атмосфера университета, отношение к 

поступающим 
2 3 6 25 63 1 
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Таблица 19 

Варианты поведения в процессе поступления в группе абитуриентов с 

облегченным выбором университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Поступили на ту специальность, на которую 

планировали 
5 11 16 26 37 5 

Перестраховались при подаче оригинала, их баллов 

хватило бы для поступления на тот факультет, на 

котором им больше хотелось бы учиться 

19 18 19 27 15 2 

Было сложно разобраться в правилах приема и 

зачисления в вузы 
28 18 23 25 5 1 

Отдали аттестат в тот вуз, откуда позвонили и 

предложили привезти оригинал 
26 19 20 20 12 3 

Было важно поступить хотя бы куда-нибудь 22 15 24 23 15 1 

Решение о подаче оригинала в ННГУ было 

случайным 
27 31 16 13 12 1 

Довольны тем, что поступили именно сюда 3 5 19 38 34 1 

Не удалось поступить на более престижный 

факультет 
24 21 14 27 11 3 

Подавали заявления в максимальное количество 

вузов и факультетов, где подходили сданные ЕГЭ 
16 17 25 24 17 1 

Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в 

последний момент 
21 21 15 25 17 1 

Если бы можно было поступать в вуз еще раз, 

сделали бы тот же самый выбор 
6 13 26 30 24 1 

Убедили принять решение о поступлении в ННГУ 

сотрудники Приёмной комиссии 
22 26 26 16 9 1 

Понравилась атмосфера университета, отношение к 

поступающим 
3 9 22 36 29 1 
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Таблица 20 

Варианты поведения в процессе поступления в группе абитуриентов со 

случайным выбором университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Поступили на ту специальность, на которую 

планировали 
13 16 20 28 20 3 

Перестраховались при подаче оригинала, их баллов 

хватило бы для поступления на тот факультет, на 

котором им больше хотелось бы учиться 

13 15 28 29 15 1 

Было сложно разобраться в правилах приема и 

зачисления в вузы 
13 13 22 37 14 1 

Отдали аттестат в тот вуз, откуда позвонили и 

предложили привезти оригинал 
17 21 20 23 18 0 

Было важно поступить хотя бы куда-нибудь 6 4 20 37 32 0 

Решение о подаче оригинала в ННГУ было 

случайным 
4 11 31 30 24 0 

Довольны тем, что поступили именно сюда 3 11 24 37 24 0 

Не удалось поступить на более престижный 

факультет 
7 11 24 33 24 0 

Подавали заявления в максимальное количество 

вузов и факультетов, где подходили сданные ЕГЭ 
0 6 19 38 36 0 

Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в 

последний момент 
3 6 11 41 38 0 

Если бы можно было поступать в вуз еще раз, 

сделали бы тот же самый выбор 
6 15 31 28 18 2 

Убедили принять решение о поступлении в ННГУ 

сотрудники Приёмной комиссии 
16 19 30 20 15 0 

Понравилась атмосфера университета, отношение к 

поступающим 
3 6 33 34 23 0 
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Таблица 21 

Варианты поведения в процессе поступления в группе абитуриентов, 

ориентированных на специфику классического университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Поступили на ту специальность, на которую 

планировали 
1 6 6 18 68 1 

Перестраховались при подаче оригинала, их баллов 

хватило бы для поступления на тот факультет, на 

котором им больше хотелось бы учиться 

25 13 14 25 21 2 

Было сложно разобраться в правилах приема и 

зачисления в вузы 
53 16 13 9 7 1 

Отдали аттестат в тот вуз, откуда позвонили и 

предложили привезти оригинал 
47 15 13 7 16 1 

Было важно поступить хотя бы куда-нибудь 49 15 13 8 13 1 

Решение о подаче оригинала в ННГУ было 

случайным 
66 12 8 7 6 1 

Довольны тем, что поступили именно сюда 2 1 5 18 73 1 

Не удалось поступить на более престижный 

факультет 
55 11 6 13 12 4 

Подавали заявления в максимальное количество 

вузов и факультетов, где подходили сданные ЕГЭ 
40 18 11 18 13 1 

Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в 

последний момент 
55 13 11 11 8 2 

Если бы можно было поступать в вуз еще раз, 

сделали бы тот же самый выбор 
4 4 13 19 59 2 

Убедили принять решение о поступлении в ННГУ 

сотрудники Приёмной комиссии 
44 16 19 8 12 1 

Понравилась атмосфера университета, отношение к 

поступающим 
4 4 6 25 61 1 
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Таблица 22 

Варианты поведения в процессе поступления в группе абитуриентов, 

ориентированных на престиж университета, % 

 

Катего-

рически 

не согла-

сен 

В основ-

ном не 

согласен 

И да, и 

нет; за-

трудня-

юсь отве-

тить 

В основ-

ном со-

гласен 

Совер-

шенно 

согласен 

Нет 

ответа 

Поступили на ту специальность, на которую 

планировали 
4 4 7 22 63 1 

Перестраховались при подаче оригинала, их баллов 

хватило бы для поступления на тот факультет, на 

котором им больше хотелось бы учиться 

26 13 18 23 18 1 

Было сложно разобраться в правилах приема и 

зачисления в вузы 
51 22 11 10 6 1 

Отдали аттестат в тот вуз, откуда позвонили и 

предложили привезти оригинал 
55 14 14 8 9 1 

Было важно поступить хотя бы куда-нибудь 51 13 16 9 11 0 

Решение о подаче оригинала в ННГУ было 

случайным 
65 17 6 9 3 0 

Довольны тем, что поступили именно сюда 2 2 7 22 67 1 

Не удалось поступить на более престижный 

факультет 
52 19 6 11 11 1 

Подавали заявления в максимальное количество 

вузов и факультетов, где подходили сданные ЕГЭ 
41 18 9 14 18 0 

Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в 

последний момент 
46 16 11 13 13 1 

Если бы можно было поступать в вуз еще раз, 

сделали бы тот же самый выбор 
7 5 13 22 52 1 

Убедили принять решение о поступлении в ННГУ 

сотрудники Приёмной комиссии 
48 19 16 11 6 0 

Понравилась атмосфера университета, отношение к 

поступающим 
1 1 7 28 62 0 
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Таблица 23 

Иерархия ценностей, % 

 

Совсем не 

важно 

Не важно Трудно 

сказать 

Важно Очень 

важно 

Нет ответа 

Авторитет 2 5 23 46 21 3 

Быть полезным людям 3 5 17 39 34 3 

Вера, религия 24 16 24 21 12 3 

Власть 6 16 34 28 12 3 

Внешний вид 3 7 22 43 24 3 

Высокое положение в обществе 3 9 29 34 22 3 

Глубокие знания 2 7 19 42 28 3 

Духовное развитие 1 4 15 32 45 3 

Здоровье 1 3 7 24 62 2 

Интеллект 0 2 5 38 52 2 

Интеллигентность 1 3 13 39 41 3 

Интересная работа 1 2 9 30 56 3 

Карьера 2 3 20 39 32 3 

Комфорт 1 4 15 41 37 3 

Материальное благополучие 1 3 13 39 42 3 

Милосердие 4 4 24 36 30 3 

Мнение окружающих 13 18 36 21 9 3 

Научная деятельность 10 19 37 20 12 3 

Независимость 1 2 16 35 43 3 

Обладание собственностью 2 5 24 39 28 3 

Общение с интересными людьми 1 2 10 37 48 3 

Профессионализм 1 2 13 36 45 3 

Развлечения 3 8 27 40 20 2 

Самореализация 1 2 9 32 54 3 

Сила 3 14 29 33 18 3 

Слава 9 24 36 19 10 3 

Спокойная жизнь 3 10 27 29 28 3 

Творчество 3 9 21 34 30 3 

Участие в принятии решений, влияющих на 

жизнь людей 
6 13 37 25 16 3 

Хорошая семья 2 5 9 27 55 3 

Хорошее образование 1 3 13 41 40 3 

Честность, порядочность 2 3 9 35 48 3 

Эрудиция 0 2 9 45 43 3 
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Таблица 24 

Иерархия ценностей в группе абитуриентов, ориентированных на профессию и 

трудоустройство, % 

 

Совсем не 

важно 

Не важно Трудно 

сказать 

Важно Очень 

важно 

Нет ответа 

Авторитет 3 3 13 52 25 3 

Быть полезным людям 1 2 11 36 46 3 

Вера, религия 22 20 22 17 14 4 

Власть 7 11 34 34 12 3 

Внешний вид 1 3 20 47 25 3 

Высокое положение в обществе 1 7 21 44 23 3 

Глубокие знания 1 3 7 43 43 3 

Духовное развитие 1 3 15 21 56 4 

Здоровье 0 2 3 13 79 3 

Интеллект 0 1 3 25 69 3 

Интеллигентность 1 1 6 32 56 4 

Интересная работа 0 0 5 18 74 3 

Карьера 0 3 10 38 46 3 

Комфорт 1 1 10 41 44 3 

Материальное благополучие 0 1 10 32 52 5 

Милосердие 1 3 20 30 41 5 

Мнение окружающих 13 13 34 21 15 3 

Научная деятельность 7 15 30 24 21 3 

Независимость 1 2 7 34 52 4 

Обладание собственностью 1 4 18 34 39 3 

Общение с интересными людьми 0 1 8 19 68 3 

Профессионализм 1 0 5 21 69 4 

Развлечения 1 8 26 37 25 3 

Самореализация 0 1 1 18 77 3 

Сила 2 13 25 34 23 3 

Слава 5 20 38 19 13 4 

Спокойная жизнь 2 7 24 27 37 3 

Творчество 3 5 14 36 38 4 

Участие в принятии решений, влияющих на 

жизнь людей 
4 9 30 28 26 3 

Хорошая семья 1 1 6 21 68 3 

Хорошее образование 1 0 3 27 65 3 

Честность, порядочность 1 2 5 27 62 3 

Эрудиция 1 0 4 34 58 3 
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Таблица 25 

Иерархия ценностей в группе абитуриентов, ориентированных на содержание и 

качество образования, % 

 

Совсем не 

важно 

Не важно Трудно 

сказать 

Важно Очень 

важно 

Нет ответа 

Авторитет 2 4 23 44 25 3 

Быть полезным людям 2 3 10 36 44 3 

Вера, религия 29 18 18 19 13 3 

Власть 7 13 39 25 13 3 

Внешний вид 2 4 19 51 22 3 

Высокое положение в обществе 2 6 27 32 27 4 

Глубокие знания 2 3 13 42 37 3 

Духовное развитие 1 3 13 26 53 4 

Здоровье 1 1 6 15 74 3 

Интеллект 0 0 1 33 63 3 

Интеллигентность 1 1 6 35 53 3 

Интересная работа 1 0 2 21 73 3 

Карьера 1 2 15 37 42 3 

Комфорт 0 1 10 39 47 4 

Материальное благополучие 0 3 8 40 45 4 

Милосердие 4 2 17 32 41 4 

Мнение окружающих 15 16 32 23 10 3 

Научная деятельность 10 22 27 16 22 3 

Независимость 1 0 12 34 50 3 

Обладание собственностью 2 5 19 37 34 3 

Общение с интересными людьми 0 2 5 27 63 3 

Профессионализм 1 1 6 25 62 5 

Развлечения 1 8 27 35 25 3 

Самореализация 0 1 2 22 72 3 

Сила 2 16 27 31 21 3 

Слава 10 25 34 18 9 4 

Спокойная жизнь 3 8 21 25 40 3 

Творчество 3 10 19 30 34 5 

Участие в принятии решений, влияющих на 

жизнь людей 
6 13 30 19 29 3 

Хорошая семья 2 2 4 19 69 3 

Хорошее образование 1 1 7 31 56 3 

Честность, порядочность 3 2 3 29 59 3 

Эрудиция 0 0 2 39 56 3 
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Таблица 26 

Иерархия ценностей в группе абитуриентов с облегченным выбором 

университета, % 

 

Совсем не 

важно 

Не важно Трудно 

сказать 

Важно Очень 

важно 

Нет ответа 

Авторитет 3 4 18 45 28 2 

Быть полезным людям 2 11 12 38 34 3 

Вера, религия 14 13 26 30 15 2 

Власть 4 13 35 26 20 2 

Внешний вид 1 4 28 39 25 3 

Высокое положение в обществе 0 9 28 31 29 3 

Глубокие знания 5 16 22 32 23 2 

Духовное развитие 0 7 21 38 32 2 

Здоровье 1 6 11 34 47 1 

Интеллект 0 5 12 37 45 1 

Интеллигентность 2 5 20 29 42 2 

Интересная работа 2 5 20 31 40 2 

Карьера 1 4 21 41 31 2 

Комфорт 0 5 18 38 38 1 

Материальное благополучие 0 6 24 37 30 3 

Милосердие 2 4 24 39 30 1 

Мнение окружающих 8 12 26 30 22 2 

Научная деятельность 5 19 31 28 14 3 

Независимость 0 7 21 36 34 2 

Обладание собственностью 1 9 26 39 23 2 

Общение с интересными людьми 0 5 17 43 33 2 

Профессионализм 0 6 27 37 28 2 

Развлечения 1 8 26 35 29 1 

Самореализация 1 3 18 36 41 1 

Сила 2 14 20 38 25 1 

Слава 2 15 30 30 21 2 

Спокойная жизнь 3 8 26 32 27 4 

Творчество 3 12 17 37 29 2 

Участие в принятии решений, влияющих на 

жизнь людей 
4 10 32 31 20 3 

Хорошая семья 1 10 14 33 40 2 

Хорошее образование 0 5 20 44 29 2 

Честность, порядочность 3 4 13 34 44 2 

Эрудиция 0 4 15 43 37 1 
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Таблица 27 

Иерархия ценностей в группе абитуриентов со случайным выбором 

университета, % 

 

Совсем не 

важно 

Не важно Трудно 

сказать 

Важно Очень 

важно 

Нет ответа 

Авторитет 0 6 24 39 26 4 

Быть полезным людям 4 4 20 30 38 3 

Вера, религия 13 13 27 29 16 3 

Власть 3 10 34 30 18 5 

Внешний вид 2 11 24 30 29 4 

Высокое положение в обществе 1 9 26 32 30 3 

Глубокие знания 3 16 27 30 21 3 

Духовное развитие 0 7 19 32 38 3 

Здоровье 1 6 13 27 50 3 

Интеллект 0 4 9 41 43 3 

Интеллигентность 1 6 18 38 32 4 

Интересная работа 2 5 15 23 51 3 

Карьера 3 6 26 30 31 4 

Комфорт 2 6 14 28 47 3 

Материальное благополучие 1 4 15 38 37 4 

Милосердие 2 3 27 35 30 3 

Мнение окружающих 13 13 34 21 16 3 

Научная деятельность 9 19 37 26 6 3 

Независимость 1 5 17 33 40 3 

Обладание собственностью 1 9 23 38 26 3 

Общение с интересными людьми 0 3 16 36 41 3 

Профессионализм 1 4 22 34 35 3 

Развлечения 2 7 22 40 24 3 

Самореализация 1 0 17 31 48 3 

Сила 0 13 31 35 18 3 

Слава 9 14 30 26 18 4 

Спокойная жизнь 1 5 27 32 30 5 

Творчество 1 12 17 33 33 4 

Участие в принятии решений, влияющих на 

жизнь людей 
4 16 33 27 17 3 

Хорошая семья 1 6 17 27 45 4 

Хорошее образование 2 3 20 40 31 3 

Честность, порядочность 1 2 16 27 51 3 

Эрудиция 0 4 13 43 36 4 
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Таблица 28 

Иерархия ценностей в группе абитуриентов, ориентированных на специфику 

классического университета, % 

 

Совсем не 

важно 

Не важно Трудно 

сказать 

Важно Очень 

важно 

Нет ответа 

Авторитет 2 5 20 44 25 5 

Быть полезным людям 1 2 11 38 45 4 

Вера, религия 18 21 18 20 19 5 

Власть 5 13 33 28 16 5 

Внешний вид 0 6 25 33 32 5 

Высокое положение в обществе 2 1 36 26 31 4 

Глубокие знания 2 6 16 38 34 4 

Духовное развитие 0 5 19 32 40 5 

Здоровье 0 1 9 18 68 4 

Интеллект 0 0 5 34 58 4 

Интеллигентность 1 5 12 26 52 5 

Интересная работа 0 4 7 24 62 4 

Карьера 0 5 16 31 44 5 

Комфорт 1 2 11 39 42 5 

Материальное благополучие 0 2 11 42 39 6 

Милосердие 1 2 12 36 41 7 

Мнение окружающих 12 18 27 22 18 4 

Научная деятельность 4 18 29 24 22 4 

Независимость 0 2 13 35 46 4 

Обладание собственностью 2 2 25 28 39 4 

Общение с интересными людьми 0 0 8 32 56 4 

Профессионализм 0 1 9 24 61 5 

Развлечения 1 8 24 34 28 5 

Самореализация 0 2 6 29 59 4 

Сила 0 15 22 32 26 5 

Слава 7 25 29 16 16 6 

Спокойная жизнь 0 8 27 25 35 5 

Творчество 4 7 14 36 33 6 

Участие в принятии решений, влияющих на 

жизнь людей 
5 12 26 22 32 4 

Хорошая семья 1 1 11 21 61 5 

Хорошее образование 1 0 7 31 59 2 

Честность, порядочность 1 1 7 31 55 5 

Эрудиция 0 1 8 31 55 5 
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Таблица 29 

Иерархия ценностей в группе абитуриентов, ориентированных на престиж 

университета, % 

 

Совсем не 

важно 

Не важно Трудно 

сказать 

Важно Очень 

важно 

Нет ответа 

Авторитет 2 4 19 47 24 3 

Быть полезным людям 2 3 8 41 43 3 

Вера, религия 23 17 17 24 14 4 

Власть 4 16 37 28 12 3 

Внешний вид 1 6 18 44 28 3 

Высокое положение в обществе 2 4 27 41 22 3 

Глубокие знания 1 4 14 39 38 4 

Духовное развитие 1 5 15 24 51 4 

Здоровье 0 2 4 25 66 3 

Интеллект 0 1 3 27 66 3 

Интеллигентность 1 1 11 32 52 4 

Интересная работа 1 0 7 22 67 3 

Карьера 0 3 13 40 41 3 

Комфорт 1 1 14 39 42 3 

Материальное благополучие 0 3 10 31 51 4 

Милосердие 3 2 18 34 38 4 

Мнение окружающих 12 16 32 22 14 3 

Научная деятельность 8 15 32 24 17 3 

Независимость 1 2 14 33 48 3 

Обладание собственностью 1 4 22 37 33 3 

Общение с интересными людьми 1 1 5 32 59 3 

Профессионализм 0 1 8 28 60 4 

Развлечения 3 6 24 38 26 3 

Самореализация 0 1 4 26 66 3 

Сила 3 12 27 32 23 3 

Слава 7 21 34 21 13 4 

Спокойная жизнь 3 8 21 27 38 3 

Творчество 3 6 14 37 34 6 

Участие в принятии решений, влияющих на 

жизнь людей 
6 10 32 25 24 3 

Хорошая семья 1 2 7 22 64 3 

Хорошее образование 1 1 7 30 59 3 

Честность, порядочность 1 2 4 32 58 3 

Эрудиция 1 0 6 38 52 3 
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Приложение 5 

Анкета «Оценка эффективности взаимодействия абитуриентов 2016 г. с 

Университетом Лобачевского», 

2016-2017 учебный год 

1. Когда вы приняли решение поступать в ННГУ? 

1) Всегда знал, что буду поступать именно в ННГУ 

2) За 2-3 года до поступления 

3) За год од поступления 

4) За полгода до поступления 

5) После сдачи ЕГЭ 

6) В последний момент перед подачей заявления 

 

2. Для поступления необходимо заполнить анкету абитуриента. При заполнении 

анкеты я... 

1) Сразу смог заполнить анкету без каких-либо проблем 

2) В процессе заполнения анкеты я обращался за помощью в Приёмную комиссию 

3) Я вообще не смог заполнить анкету 

4) Другое _____________________ 

 

3. С какими трудностями Вы столкнулись при заполнении анкеты абитуриента? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1) Трудностей не возникало 

2) Не смог найти анкету на сайте 

3) Не всегда понятно, что именно нужно указывать в полях анкеты 

4) Не смог найти в справочнике свой адрес 

5) Не смог найти в справочнике своё учебное заведение (школу, техникум, вуз) 

6) Не понял, как правильно указать направления подготовки и специальности, на 

которые я планировал подавать документы 

7) Не понял, как указывать разные формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) 

8) Не понял, как указать, что хочу подать документы на бюджет и внебюджет 

9) Другое _____________________ 

 

4. На странице Приёмной комиссии... 

1) Я сразу нашел необходимую информацию 

2) На некоторые вопросы я не смог найти ответов 

3) Я ничего не понял, пришлось звонить в Приёмную комиссию 

4) Другое _____________________ 

 

5. При оценке шансов на поступление необходимо следить за списками на сайте. 

Динамические списки поступающих в ННГУ... 

1) Отличные, я сразу понял, как оценивать свои шансы 

2) В целом понятные, но потребовались время и усилия, чтобы разобраться 

3) Сложные. Вообще не смог понять, как работать со списками 
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4) Другое _____________________ 

 

6. Перед подачей документов я.... (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1) Искал информацию на сайте ННГУ 

2) Звонил в Приёмную комиссию 

3) Читал Форум ННГУ, но не задавал вопросов 

4) Задавал вопросы на Форуме ННГУ 

5) Читал ответы на вопросы в группе «ВКонтакте» 

6) Задавал вопросы в группе «ВКонтакте» 

7) Задавал вопросы администраторам группы «ВКонтакте» в личных сообщениях 

8) Посещал дни открытых дверей 

9) Задавал вопросы в Интернет-приёмной ректора ННГУ 

10) Другое _____________________ 

 

7. В сравнении с другими вузами страница Приёмной комиссии ННГУ 

1) Очень простая и понятная, лучше, чем у других вузов 

2) Примерно на одном уровне, есть удачные решения, а есть недостатки 

3) Значительно хуже, чем... (поделитесь ссылкой на пример в поле "Мой ответ") 

4) Мой ответ ______________________ 

 

8. В сравнении с другими вузами списки абитуриентов на сайте ННГУ 

1) Самые удобные 

2) Хорошие, но нужно время и усилия, чтобы разобраться 

3) Значительно хуже, чем... (поделитесь ссылкой на пример в поле "Мой ответ") 

4) Другое _____________________ 

 

9. Назовите наиболее престижные вузы (3-5 вариантов) _____________________________ 

 

10. Кроме ННГУ я подавал документы в другие вузы: ______________________________ 

 

11. Мне было легко разобраться, как подать документы в ННГУ 

1) Да, нашёл информацию на сайте 

2) Да, но пришлось задать дополнительные вопросы (по телефону, ВК, на форуме) 

3) Нет, это очень сложно 

4) Другое _____________________ 

 

12. Сколько времени Вы провели в Приёмной комиссии при подаче документов? 

1) Менее 20 минут, всё очень быстро 

2) От 30 минут до 1 часа 

3) Более 1 часа, была очередь 

4) Другое ______________________ 
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13. Сотрудники Приёмной комиссии были... 

1) Вежливыми и внимательными. Мне понравилось с ними общаться. 

2) Очень заняты оформлением документов, поэтому не всегда успевали уделить мне 

время 

3) Некомпетентными, не могли ответить на мои вопросы 

4) Невежливыми и невнимательными 

5) Другое ______________________ 

 

14. При поступлении мне больше всего помогли: 

1) Сайт ННГУ 

2) Консультации по телефону Приёмной комиссии 

3) Сотрудники Приёмной комиссии на приёме документов 

4) Консультации на форуме ННГУ 

5) Консультации в группе «ВКонтакте» 

6) Другое ______________________ 

ВЫРАЗИТЕ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЛЕДУЮЩИМ ТЕЗИСАМ 

1. Не согласен    2. Скорее не согласен    3. Затрудняюсь ответить    4. Скорее согласен  5. Согласен 

15. Я поступил(а) на ту специальность, на которую планировал(а) 1 2 3 4 5 

16. Я перестраховался(-ась) при подаче оригинала, моих баллов хватило бы для поступления на тот 

факультет, на котором мне больше хотелось бы учиться 
1 2 3 4 5 

17. Мне было сложно разобраться в правилах приема и зачисления в вузы 1 2 3 4 5 

18. Я отдал(а) аттестат в тот вуз, откуда мне позвонили и предложили привезти оригинал 1 2 3 4 5 

19. Мне было важно поступить хотя бы куда-нибудь 1 2 3 4 5 

20. Решение о подаче оригинала в ННГУ было случайным 1 2 3 4 5 

21. Я доволен тем, что поступил именно сюда 1 2 3 4 5 

22. Я подавал(а) заявления в максимальное количество вузов и факультетов, где подходили сданные 

мною ЕГЭ 
1 2 3 4 5 

23. Решать, куда подавать оригиналы, пришлось в последний момент 1 2 3 4 5 

24. Меня убедили принять решение о поступлении в ННГУ сотрудники Приёмной комиссии 1 2 3 4 5 

25. Мне понравилась атмосфера университета, отношение к поступающим 1 2 3 4 5 

 

26. Я подавал документы на следующие факультеты/институты: 

1) Институт биологии и биомедицины 

2) Институт информационных технологий, математики и механики 

3) Институт реабилитации и здоровья человека 

4) Институт международных отношений и мировой истории 

5) Институт экономики и предпринимательства 

6) Высшая школа общей и прикладной физики 

7) Радиофизический факультет 

8) Факультет социальных наук 

9) Физический факультет 

10) Факультет физической культуры и спорта 

11) Филологический факультет 

12) Химический факультет 

13) Юридический факультет 

14) Институт открытого образования или филиалы ННГУ 
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27. Я поступил на факультет/институт: 

1) Институт биологии и биомедицины 

2) Институт информационных технологий, математики и механики 

3) Институт реабилитации и здоровья человека 

4) Институт международных отношений и мировой истории 

5) Институт экономики и предпринимательства 

6) Высшая школа общей и прикладной физики 

7) Радиофизический факультет 

8) Факультет социальных наук 

9) Физический факультет 

10) Факультет физической культуры и спорта 

11) Филологический факультет 

12) Химический факультет 

13) Юридический факультет 

14) Институт открытого образования или филиалы ННГУ 

 

28. Я поступил/поступаю 

1) На программы среднего профессионального образования после 9 класса 

2) На программы среднего профессионального образования после 11 класса 

3) На программы бакалавриата и специалитета (первое высшее образование) 

4) На программы бакалавриата и специалитета (второе высшее образование) 

5) В магистратуру 

 

29. Пол: 

1) Женский 

2) Мужской 

 

30. Место проживания: 

1) Нижний Новгород 

2) Город или село в Нижегородской области 

3) Другой областной центр 

4) Город или село в другой области 

 

31. До поступления в ННГУ предыдущее образование Вы получали… 

1) В средней школе без специализации 

2) В специализированной средней школе 

3) В лицее, гимназии 

4) В частной школе 

5) В коллледже, техникуме 

6) В вузе 

 

32. В заключение мне хотелось бы добавить... ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Приложение 6 

Анкета школьника «Исследование выбора вуза и профессии учащихся 11 

классов нижегородских школ и их родителей» 

2016-2017 учебный год 
1. Планируете ли Вы поступать в вуз после окончания школы? 

1) Да 

2) Нет (переход к вопросу 5) 

3) Другое (напишите) 

_________________________________________________________________ 

2. Каким образом произойдёт выбор конкретного вуза, куда Вы будете подавать документы? 

1) Есть наиболее предпочтительный вуз, поступать буду только туда 

2) Есть наиболее предпочтительный вуз и несколько запасных вариантов 

3) Затрудняюсь ответить, надеюсь на помощь родителей в выборе вариантов 

4) Другое 

___________________________________________________________________________ 

3. Каким образом произойдёт выбор специальности при поступлении? 

1) Есть наиболее предпочтительная специальность в наиболее предпочтительном вузе 

2) Есть наиболее предпочтительная специальность в нескольких вузах 

3) Буду выбирать несколько вариантов в наиболее предпочтительном вузе 

4) Конкретная специальность не важна, буду ориентироваться на результаты ЕГЭ и шансы 

поступления на бюджет 

5) Затрудняюсь ответить, надеюсь на помощь родителей в выборе специальности 

6) Другое 

__________________________________________________________________________ 

4. Отметьте, какие формы обучения Вы рассматриваете как возможные для обучения в вузе? (можно 

выбрать несколько вариантов) 

1) Очная (дневная) 

2) Очно-заочная (вечерняя, обучение по будням в вечернее время) 

3) Заочная (обучение по выходным дням) 

4) Заочная (обучение по сессиям 2-3 раза в год по 2-3 недели) 

5) Дистанционная (обучение удалённо через Интернет) 

 

В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ  

СОГЛАСНЫ СО 

СЛЕДУЮЩИМИ  

УТВЕРЖДЕНИЯМИ? 

1 – Категорически не согласен 

2 – В основном не согласен 

3 – И да, и нет; затрудняюсь 

ответить 

4 – В основном согласен 

5 – Совершенно согласен 

5. Высшее образование поможет сделать карьеру 1 2 3 4 5 

6. У Вас в семье все имеют высшее образование, без него Вы будете белой вороной 1 2 3 4 5 

7. С высшим образованием Вы сможете найти подходящее место работы 1 2 3 4 5 

8. Вы хотите пожить студенческой жизнью 1 2 3 4 5 

9. Вы хотите приобрести профессию, которую Вы считаете своим призванием 1 2 3 4 5 

10. Вы хотите просто иметь диплом о высшем образовании 1 2 3 4 5 

11. Никто не вправе принимать решение о выборе специальности вместо самого 

поступающего 
1 2 3 4 5 

12. Вы не хотите сейчас начинать  работать, поэтому нужно поступать в вуз 1 2 3 4 5 

13. Вы не хотите сейчас идти в армию, поэтому нужно поступать в вуз 1 2 3 4 5 

14. Ваше окружение (родственники и знакомые) не поймут, если Вы не будете 

получать высшее образование 
1 2 3 4 5 

15. Вы считаете, что у Вас нет иного пути, кроме вуза 1 2 3 4 5 

16. У людей с высшим образованием интересная жизнь, интересное окружение 1 2 3 4 5 
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17. Вы хотите отложить время серьезного социального выбора (вступления во 

взрослую жизнь) 
1 2 3 4 5 

18. Людей с высшим образованием больше уважают в обществе, чем тех, кто его не 

имеет 
1 2 3 4 5 

19. С высшим образованием Вы будете иметь больше возможностей хорошо 

зарабатывать 
1 2 3 4 5 

20. Вы хотите быть образованным человеком 1 2 3 4 5 

21. Выпускник школы не может сделать зрелый осознанный выбор профессии 1 2 3 4 5 

22. Чтобы быть образованным человеком, необходимо иметь высшее образование 1 2 3 4 5 

23. Родители несут ответственность за правильный выбор будущего своих детей 1 2 3 4 5 

24. Без высшего образований нельзя найти работу 1 2 3 4 5 

25. Высшее образование даст возможность реализовать свои способности 1 2 3 4 5 

26. Родители лучше выпускника понимают, как правильно выбрать вуз 1 2 3 4 5 

27. Высшее образование дает ощущение свободы и силы 1 2 3 4 5 

28. Высшее образование позволит Вам заниматься сложной и интересной работой 1 2 3 4 5 

29. Высшее образование позволит углубиться в интересующую Вас отрасль знаний 1 2 3 4 5 

30. Без высшего образования невозможно войти в высшие слои общества 1 2 3 4 5 

31. Представьте, что Вас без экзаменов принимают в любой вуз Российской Федерации. На какие 

характеристики вуза Вы будете ориентироваться в первую очередь? ____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

32. Выберите из каждой пары предложенных вариантов наиболее предпочтительный для Вас (отметьте 

любым символом): 

 Поступление в вуз мечты, но на менее 

интересную специальность ↔ 

Поступление на интересующую 

специальность в менее 

предпочтительном вузе 

 

 Гарантированное поступление в 

непрестижном вузе ↔ 
Участие в конкурсе в вузе мечты  

 Платное обучение по интересующей 

специальности 
↔ 

Бесплатное обучение по менее 

привлекательной специальности 

 

 Платное обучение в вузе мечты 
↔ 

Бесплатное обучение в менее 

престижном вузе 

 

 Подать документы только в вуз мечты 

↔ 

Подать документы в несколько вузов 

с запасными (страховочными) 

вариантами 

 

 Подать документы в престижный вуз 

на несколько специальностей ↔ 
Подать документы на интересующую 

специальность в несколько вузов 

 

33. Опишите кратко, каким Вы представляете совё идеальное рабочее место после окончания вуза _____ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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34. Оцените, насколько привлекательными для Вас кажутся следующие специальности (профессии)? 

Поставьте соответствующую цифру от 1 до 3, если 

1 – очень нравится 

2 – не очень привлекает, но допустимо в качестве запасного варианта 

3 – категорически не нравится 

Экономист ___ Инженер ___ Историк ___ 

Математик ___ Социолог ___ Философ ___ 

Менеджер ___ Музыкант ___ Геолог ___ 

Биолог ___ Физик ___ Юрист ___ 

Дизайнер ___ Учитель начальных классов ___ Строитель ___ 

Психолог ___ Актер ___ Спортсмен ___ 

Политолог ___ Военный ___ Переводчик ___ 

Повар ___ Агроном ___ Ветеринар ___ 

Врач ___ Хореограф ___ Летчик ___ 

Парикмахер ___ Журналист ___ Архитектор ___ 

 

35. Для поступления в вуз Вы готовы… (можно отметить несколько вариантов ответа) 

1) заниматься с репетитором 

2) посещать дополнительные курсы при вузе 

3) посещать дополнительные занятия в школе 

4) самостоятельно готовиться к сдаче ЕГЭ 

5) надеюсь на помощь родителей или других лиц 

6) пытаться списывать на ЕГЭ 

7) ничего из перечисленного. Нужно рассчитывать на собственные способности 

36. Назовите Ваши любимые школьные предметы  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

37. Назовите предметы, по которым у Вас в школе наилучшие результаты успеваемости? _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

38. Как Вы думаете, с чем это связано? (к вопросу 37) 

1) с природной склонностью к этим областям знания 

2) с хорошим учителем 

3) с хорошим репетитором 

4) Другое 

(напиште)_________________________________________________________________________ 

39. Назовите Ваши внешкольные увлечения, хобби _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

40. На что нужно в первую очередь ориентироваться при выборе специальности? 

1) на перспективы трудоустройства, дальнейшей карьеры 

2) на получение диплома престижного вуза 

3) на интересы и склонности поступающего 

4) на возможности наиболее вероятного поступления на бюджетное место 

5) другое (напишите) __________________________________________________________________ 
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КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ? (несколько 

вариантов) 

41. Общая эрудиция 

42. Знание школьной программы 

43. Углубленное знание отдельных предметов 

44. Умение находить необходимую информацию 

45. Упорство 

46. Трудолюбие 

47. Усидчивость 

48. Везение 

49. Знакомства, связи 

50. Деньги 

51. Коммуникабельность 

52. Спортивное звание 

53. Аттестат с отличием 

54. Победы в олимпиадах 

школьников  

55. Хороший репетитор  

56. Репетитор из вуза 

57. Окончание 

подготовительных курсов 

58.  Другое_______________ 

В будущем вы хотели бы… (выберите не более 3-5 вариантов ответов) 

59. Заниматься педагогической деятельностью 

60. Работать в сфере производства 

61. Заниматься политической деятельностью 

62. Работать в сфере государственного управления 

63. Заниматься управленческой деятельностью в 

экономике (менеджмент) 

64. Заниматься коммерческой деятельностью 

65. Заниматься конструкторской, инженерной 

деятельностью 

66. Заниматься юридической деятельностью 

67. Заниматься научной деятельностью 

68. Иметь свой бизнес 

69. Заниматься художественным творчеством 

70. Остаться в университете 

71. Остаться в сфере высшего образования 

72. Пока Вы не можете сказать, в какой сфере 

хотели бы работать 

73. Вы вообще пока не думаете о работе 

 

ЧТО ДЛЯ ВАС В ЖИЗНИ ОЧЕНЬ ВАЖНО, А ЧТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕННОСТИ? 

Для ответа воспользуйтесь шкалой, где: 

1 – совсем не важно 2 – не важно 3 – трудно сказать 4 – важно 5 – очень важно 

74.  Авторитет 1 2 3 4 5 91.  Глубокие знания 1 2 3 4 5 

75.  Власть 1 2 3 4 5 92.  Быть полезным людям 1 2 3 4 5 

76.  Внешний вид 1 2 3 4 5 93. Интересная работа 1 2 3 4 5 

77.  Здоровье 1 2 3 4 5 94.  Материальное благополучие 1 2 3 4 5 

78.  Эрудиция 1 2 3 4 5 95. Мнение окружающих 1 2 3 4 5 

79.  Интеллект 1 2 3 4 5 96.  Независимость 1 2 3 4 5 

80.  Карьера 1 2 3 4 5 97.  Обладание собственностью 1 2 3 4 5 

81.  Комфорт 1 2 3 4 5 98.  Профессионализм 1 2 3 4 5 

82.  Хорошая семья 1 2 3 4 5 99. Спокойная жизнь 1 2 3 4 5 

83.  Милосердие 1 2 3 4 5 
100 

Участие в принятии решений, 

влияющих на жизнь людей 
1 2 3 4 5 

84.  Развлечения 1 2 3 4 5 

85.  Сила 1 2 3 4 5 101 Научная деятельность 1 2 3 4 5 

86.  Слава 1 2 3 4 5 102 Хорошее образование 1 2 3 4 5 

87.  Творчество 1 2 3 4 5 103 Общение с интересными людьми 1 2 3 4 5 

88.  Самореализация 1 2 3 4 5 104 Высокое положение в обществе 1 2 3 4 5 

89.  Духовное развитие 1 2 3 4 5 105 Вера, религия 1 2 3 4 5 

90.  Интеллигентность 1 2 3 4 5 106 Честность, порядочность 1 2 3 4 5 
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬЕ 

 

107. ПОЛ: 

1. Мужской 2. Женский 
109. МЕСТО 

ПРОЖИВАНИЯ:  

 

1. Нижний Новгород 

2. Город или село 

Нижегородской области 

 

3. Другой областной центр 

4. Город или село в другой 

области 

108. ВОЗРАСТ _________ 

110. В КАКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ВЫ УЧИТЕСЬ? 

1. Средняя школа без специализации 

2. Специализированная средняя школа (класс) 

3. Лицей, гимназия 

4. Частная школа 

5. Колледж, техникум 

 

КЛАСС _____________ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ГРУППА ВАШИХ 

РОДИТЕЛЕЙ  

(111, 112) 

 Отец Мать 

Рабочие 1 1 

Служащие 2 2 

Непроизводственная интеллигенция, не 

руководители 

3 3 

Производственная интеллигенция (ИТР), не 

руководители 

4 4 

Руководители на предприятии, в учреждении 5 5 

Пенсионеры 6 6 

Предприниматели 7 7 

Военнослужащие 8 8 

Не работают (временно или постоянно) 9 9 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ 

(113, 114) 

Неполное среднее 1 1 

Среднее общее 2 2 

Среднее специальное 3 3 

Неполное высшее 4 4 

Высшее 5 5 

Высшее, имеется ученая степень 6 6 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ ОКОНЧИЛИ ВАШИ РОДИТЕЛИ 
(115,  116)    (впишите название) 

  

117. ВЫ ОТНОСИТЕ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ К: 

1)  малоимущим 

2) семьям со средним достатком 

3) состоятельным 

4) богатым 

 

118. В заключение мне хотелось бы добавить_________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 



Приложение 7 

Анкета родителя «Исследование выбора вуза и профессии учащихся 11 

классов нижегородских школ и их родителей», 

2016-2017 учебный год 

 

1. Ожидаете ли Вы от своего ребёнка поступления в вуз после окончания школы? 

1) Да 

2) Нет (переход к вопросу 5) 

3) Другое (напишите) ____________________________________________________________ 

 

2. Каким образом произойдёт выбор конкретного вуза для Вашего ребёнка? 

1) Есть наиболее предпочтительный вуз, поступать будем только туда 

2) Есть наиболее предпочтительный вуз и несколько запасных вариантов 

3) Затрудняюсь ответить, ребёнок сам определит вузы, куда будут поданы документы 

4) Другое _____________________________________________________________________ 

3. Каким образом произойдёт выбор специальности при поступлении? 

1) Есть наиболее предпочтительная специальность в наиболее предпочтительном вузе 

2) Есть наиболее предпочтительная специальность в нескольких вузах 

3) Будем выбирать несколько вариантов в наиболее предпочтительном вузе 

4) Конкретная специальность не важна, будем ориентироваться на результаты ЕГЭ и шансы 

поступления на бюджет 

5) Затрудняюсь ответить, решение будет принимать абитуриент самостоятельно 

6) Другое 

__________________________________________________________________________ 

4. Отметьте, какие формы обучения Вы считаете приемлемыми для получения Вашим ребёнком 

высшего образования? (можно выбрать несколько вариантов) 

1) Очная (дневная) 

2) Очно-заочная (вечерняя, обучение по будням в вечернее время) 

3) Заочная (обучение по выходным дням) 

4) Заочная (обучение по сессиям 2-3 раза в год по 2-3 недели) 

5) Дистанционная (обучение удалённо через Интернет) 

 

В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ  

СОГЛАСНЫ СО 

СЛЕДУЮЩИМИ  

УТВЕРЖДЕНИЯМИ? 

1 – Категорически не согласен 

2 – В основном не согласен 

3 – И да, и нет; затрудняюсь 

ответить 

4 – В основном согласен 

5 – Совершенно согласен 

5. Высшее образование поможет сделать карьеру 1 2 3 4 5 

6. У Вас в семье все имеют высшее образование, без него Ваш ребёнок будет белой 

вороной 
1 2 3 4 5 

7. С высшим образованием Ваш ребёнок сможет найти подходящее место работы 1 2 3 4 5 

8. Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок пожил студенческой жизнью 1 2 3 4 5 

9. Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок приобрел профессию, которую он считает своим 

призванием 
1 2 3 4 5 

10. Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок имел диплом о высшем образовании 1 2 3 4 5 

11. Никто не вправе принимать решение о выборе специальности вместо самого 

поступающего 
1 2 3 4 5 

12. Вы не хотите, чтобы Ваш ребёнок сейчас начал работать, поэтому нужно 

поступать в вуз 
1 2 3 4 5 

13. Вы не хотите, чтобы Ваш ребёнок сейчас пошёл в армию, поэтому нужно 

поступать в вуз 
1 2 3 4 5 

14. Ваше окружение (родственники и знакомые) не поймут, если Ваш ребёнок не 1 2 3 4 5 
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будет получать высшее образование 

15. Вы считаете, что у Вашего ребёнка нет иного пути, кроме вуза 1 2 3 4 5 

16. У людей с высшим образованием интересная жизнь, интересное окружение 1 2 3 4 5 

17. Вы хотите отложить для Вашего ребёнка время серьезного социального выбора 

(вступления во взрослую жизнь) 
1 2 3 4 5 

18. Людей с высшим образованием больше уважают в обществе, чем тех, кто его не 

имеет 
1 2 3 4 5 

19. С высшим образованием Ваш ребёнок будет иметь больше возможностей хорошо 

зарабатывать 
1 2 3 4 5 

20. Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок был образованным человеком 1 2 3 4 5 

21. Выпускник школы не может сделать зрелый осознанный выбор профессии 1 2 3 4 5 

22. Чтобы быть образованным человеком, необходимо иметь высшее образование 1 2 3 4 5 

23. Родители несут ответственность за правильный выбор будущего своих детей 1 2 3 4 5 

24. Без высшего образования нельзя найти работу 1 2 3 4 5 

25. Высшее образование даст возможность реализовать свои способности 1 2 3 4 5 

26. Родители лучше выпускника понимают, как правильно выбрать вуз 1 2 3 4 5 

27. Высшее образование дает ощущение свободы и силы 1 2 3 4 5 

28. Высшее образование позволит Вашему ребёнку заниматься сложной и 

интересной работой 
1 2 3 4 5 

29. Высшее образование позволит углубиться в интересующую Вашего ребёнка 

отрасль знаний 
1 2 3 4 5 

30. Без высшего образования невозможно войти в высшие слои общества 1 2 3 4 5 

 

31. Представьте, что Вашего ребёнка без экзаменов принимают в любой вуз Российской Федерации. 

На какие характеристики вуза Вы будете ориентироваться в первую очередь? ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

32. Выберите из каждой пары предложенных вариантов наиболее предпочтительный для Вас 

(отметьте любым символом): 

 Поступление в вуз мечты, но на менее 

интересную специальность 

↔ Поступление на интересующую 

специальность в менее 

предпочтительном вузе 

 

 Гарантированное поступление в 

непрестижном вузе 

↔ Участие в конкурсе в вузе мечты  

 Платное обучение по интересующей 

специальности 

↔ Бесплатное обучение по менее 

привлекательной специальности 

 

 Платное обучение в вузе мечты ↔ Бесплатное обучение в менее 

престижном вузе 

 

 Подать документы только в вуз мечты ↔ Подать документы в несколько вузов с 

запасными (страховочными) 

вариантами 

 

 Подать документы в престижный вуз на 

несколько специальностей 

↔ Подать документы на интересующую 

специальность в несколько вузов 

 

33. Опишите кратко, каким Вы видите предпочтительное рабочее место Вашего ребёнка по окончании 

вуза __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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34. Насколько Вы одобрили бы выбор Вашим ребёнком следующих специальностей (профессий)? 

Поставьте соответствующую цифру от 1 до 3, если 

1 – поддержу выбор 

2 – попробую отговорить, но не буду настаивать 

3 – сделаю всё, чтобы этого не произошло (запрет, отказ от оплаты обучения и т.д.) 

Экономист ___ Инженер ___ Историк ___ 

Математик ___ Социолог ___ Философ ___ 

Менеджер ___ Музыкант ___ Геолог ___ 

Биолог ___ Физик ___ Юрист ___ 

Дизайнер ___ Учитель начальных классов ___ Строитель ___ 

Психолог ___ Актер ___ Спортсмен ___ 

Политолог ___ Военный ___ Переводчик ___ 

Повар ___ Агроном ___ Ветеринар ___ 

Врач ___ Хореограф ___ Летчик ___ 

Парикмахер ___ Журналист ___ Архитектор ___ 

 

35. Для поступления Вашего ребёнка в вуз Вы готовы… (можно отметить несколько вариантов 

ответа) 

8) оплатить услуги репетитора 

9) оплатить дополнительные курсы при вузе 

10) оплатить дополнительные занятия в школе 

11) оплатить обучение в вузе 

12) пытаться получить целевое направление 

13) на что угодно, включая нарушение закона 

14) ничего из перечисленного. Нужно рассчитывать на собственные способности 

36. Назовите любимые школьные предметы Вашего ребёнка __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

37. Назовите предметы, по которым Ваш ребёнок демонстрирует наилучшие результаты 

успеваемости? ______________________________________________________________________ 

38. Как Вы думаете, с чем это связано? (к вопросу 37) 

1) с природной склонностью к этим областям знания 

2) с хорошим учителем 

3) с хорошим репетитором 

4) Другое 

(напишите)__________________________________________________________________ 

39. Назовите внешкольные увлечения, хобби Вашего ребёнка _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

40. На что нужно в первую очередь ориентироваться при выборе специальности? 

1) на перспективы трудоустройства, дальнейшей карьеры 

2) на получение диплома престижного вуза 

3) на интересы и склонности ребёнка 

4) на возможности наиболее вероятного поступления на бюджетное место 

5) другое (напишите) ____________________________________________________________ 
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КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ? (несколько 

вариантов) 

41. Общая эрудиция 

42. Знание школьной программы 

43. Углубленное знание отдельных 

предметов 

44. Умение находить необходимую 

информацию 

45. Упорство 

46. Трудолюбие 

47. Усидчивость 

48. Везение 

49. Знакомства, связи 

50. Деньги 

51. Коммуникабельность 

52. Спортивное звание 

53. Аттестат с отличием 

54. Победы в 

олимпиадах 

школьников  

55. Хороший репетитор  

56. Репетитор из вуза 

57. Окончание 

подготовительных 

курсов 

58.  Другое__________ 

 

В будущем вы хотели бы, чтобы Ваш ребёнок… (выберите не более 3-5 вариантов ответов) 

59. Занимался педагогической 

деятельностью 

60. Работал в сфере производства 

61. Занимался политической деятельностью 

62. Работал в сфере государственного 

управления 

63. Занимался управленческой 

деятельностью в экономике 

(менеджмент) 

64. Занимался коммерческой деятельностью 

65. Занимался конструкторской, 

инженерной деятельностью 

66. Занимался юридической деятельностью 

67. Занимался научной деятельностью 

68. Имел свой бизнес 

69. Занимался художественным творчеством 

70. Остался в университете 

71. Остался в сфере высшего образования 

72. Пока Вы не можете сказать, в какой сфере 

хотели бы видеть своего ребёнка 

73. Вы вообще пока не думаете о будущей работе 

ребёнка 

ЧТО ДЛЯ ВАС В ЖИЗНИ ОЧЕНЬ ВАЖНО, А ЧТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕННОСТИ? 

Для ответа воспользуйтесь шкалой, где: 

2 – совсем не важно 2 – не важно 3 – трудно сказать 4 – важно 5 – очень важно 

74.  Авторитет 1 2 3 4 5 91.  Глубокие знания 1 2 3 4 5 

75. Власть 1 2 3 4 5 92.  Быть полезным людям 1 2 3 4 5 

76. Внешний вид 1 2 3 4 5 93. Интересная работа 1 2 3 4 5 

77. Здоровье 1 2 3 4 5 94.  Материальное благополучие 1 2 3 4 5 

78. Эрудиция 1 2 3 4 5 95. Мнение окружающих 1 2 3 4 5 

79. Интеллект 1 2 3 4 5 96.  Независимость 1 2 3 4 5 

80. Карьера 1 2 3 4 5 97.  Обладание собственностью 1 2 3 4 5 

81. Комфорт 1 2 3 4 5 98.  Профессионализм 1 2 3 4 5 

82. Хорошая семья 1 2 3 4 5 99. Спокойная жизнь 1 2 3 4 5 

83. Милосердие 1 2 3 4 5 
100 

Участие в принятии решений, 

влияющих на жизнь людей 
1 2 3 4 5 

84. Развлечения 1 2 3 4 5 

85. Сила 1 2 3 4 5 101 Научная деятельность 1 2 3 4 5 

86. Слава 1 2 3 4 5 102 Хорошее образование 1 2 3 4 5 

87. Творчество 1 2 3 4 5 103 Общение с интересными людьми 1 2 3 4 5 

88. Самореализация 1 2 3 4 5 104 Высокое положение в обществе 1 2 3 4 5 

89. Духовное развитие 1 2 3 4 5 105 Вера, религия 1 2 3 4 5 

90. Интеллигентность 1 2 3 4 5 106 Честность, порядочность 1 2 3 4 5 
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬЕ 

107. ПОЛ: 

1. Мужской 2. Женский 
109. МЕСТО 

ПРОЖИВАНИЯ:  

 

1. Нижний Новгород 

2. Город или село 

Нижегородской области 

 

3. Другой областной центр 

4. Город или село в другой 

области 

108. ВОЗРАСТ _________ 

110. В КАКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ УЧИТСЯ ВАШ РЕБЕНОК? 

1. Средняя школа без специализации 

2. Специализированная средняя школа (класс) 

3. Лицей, гимназия 

4. Частная школа 

5. Колледж, техникум 

ВАША 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ГРУППА  

(111, 112) 

 Вы Супруг / 

супруга 

Рабочие 1 1 

Служащие 2 2 

Непроизводственная интеллигенция, не 

руководители 

3 3 

Производственная интеллигенция (ИТР), не 

руководители 

4 4 

Руководители на предприятии, в учреждении 5 5 

Пенсионеры 6 6 

Предприниматели 7 7 

Военнослужащие 8 8 

Не работают (временно или постоянно) 9 9 

ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(113, 114) 

Неполное среднее 1 1 

Среднее общее 2 2 

Среднее специальное 3 3 

Неполное высшее 4 4 

Высшее 5 5 

Высшее, имеется ученая степень 6 6 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ОКОНЧИЛИ 

(115, 116) (впишите название) 

  

117. ВЫ ОТНОСИТЕ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ К: 

1) малоимущим  

2) семьям со средним достатком 

3) состоятельным 

4) богатым 

 

 

118. В заключение мне хотелось бы добавить________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 


