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В течение нескольких лет происходят

серьезные изменения в порядке и организа-

ции приёма абитуриентов в высшие учебные

заведения. За последние пять лет практичес-

ки полностью изменились система вступи-

тельных испытаний, конкурсный отбор, по-

рядок и процедура зачисления. В условиях

ежегодно корректирующегося нового для рос-

сийских вузов порядка приёма абитуриенты

зачастую оказываются растерянными, не мо-

гут отследить все тонкости и нюансы орга-

низации конкурса и проведения зачисления в

вуз. Это может быть обусловлено целым ря-

дом разнородных причин: абитуриенты мо-

гут поверхностно и невнимательно относить-

ся к нормативно-правовым актам, регламен-

тирующим приём в вузы, опираясь на знания,

полученные от друзей и знакомых, они могут

быть дезинформированы самими сотрудника-

ми вузов, и, разумеется, они испытывают

сильные эмоциональные переживания, свя-

занные с важностью самого момента поступ-

ления в вуз. При всем при этом нельзя не от-

метить, что в условиях продолжающихся ре-

форм, когда еще не выработаны соответству-

ющие практики, абитуриент оказывается один

на один с достаточно сложной системой орга-

низации и проведения приема в вузы, и им

должно быть принято решение о выборе кон-

кретного вуза.

По сути, современная система не дает

гарантий поступления ни одному из будущих

студентов. Каждый абитуриент вынужден са-

мостоятельно отслеживать ежеминутно меня-

ющуюся конкурсную ситуацию в каждом вузе

и на каждом факультете, на которые им были

поданы документы. Отдать оригиналы доку-

ментов об образовании означает сделать окон-

чательный шаг и не быть уверенным в соб-

ственном поступлении до момента опублико-

вания приказа о зачислении.

В связи со всем вышесказанным очевид-

ной становится необходимость изучения и

анализа процесса выбора абитуриентами того

или иного поведения при поступлении. В пос-

леднее время множество российских социо-

логов занимаются этой проблемой, однако

анализируются обычно способ распределения

студентов по факультетам и направлениям [1],

механизм организации конкурса среди аби-

туриентов [2], итоги введения новой систе-

мы приёма в вузы [3; 4], а также наиболее

популярной темой для исследований остает-

ся проблема мотивов получения высшего об-

разования [5; 6]. При таком подробном изу-

чении отношения будущих студентов к само-

му институту высшего образования практи-

чески без внимания исследователей осталась

проблема мотивов выбора абитуриентом кон-

кретного вуза, факультета и направления, что

может быть полезно как для самих поступа-

ющих в вузы, так и для высших учебных за-

ведений при планировании рекламных кам-

паний и при организации самой процедуры

приема документов, отбора и зачисления аби-

туриентов.

В апреле 2012 года нами был проведен

опрос школьников, записавшихся на сдачу ре-

петиционных ЕГЭ, проводимых факультетом

довузовской подготовки и профориентации

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Выборку со-

ставили 128 человек.



ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÍÀÓÊÈ

139

Полученные данные показали, что боль-

шинство абитуриентов уже определились с

выбором вуза, в который они собираются по-

ступать. При этом 59,4 % школьников ориен-

тированы на подачу документов сразу в не-

сколько вузов. Так же почти более трети

школьников намерены подавать документы

только в один вуз (38,3 %). Оставшиеся 2,3%

школьников еще не определились с выбором.

Почти половина школьников (45,3 %)

определились с выбором вуза около года на-

зад. Четверть (25,8 %) сделали выбор пример-

но полгода назад. Также имеется значитель-

ная группа выпускников, которые задумыва-

лись над этим вопросом еще 2-3 года назад и

ранее.

Основным и наиболее значимым факто-

ром при выборе вуза для абитуриентов явля-

ются советы родителей (55,5 %). Заметное

влияние оказывают дни открытых дверей в

вузах (31,3 %), успешная карьера выпускни-

ков вуза (28,9 %), разговоры со студентами

(28,1 %), занятия с преподавателями вуза и

рейтинги вузов в СМИ и Интернете (по 25

%). Наименьшее значение для абитуриентов

имеют проводимые вузами ярмарки вакансий

(7%), печатная реклама вуза (3,9 %) и теле- и

радиореклама (0,8 %).

Необходимую информацию о вузах горо-

да абитуриенты получают преимущественно

из Интернета (75,8 %). Приблизительно рав-

ными по значимости источниками информа-

ции о вузах являются беседы с родственни-

ками (31 %), друзьями и знакомыми (24,2 %)

и студентами вузов (22,2 %). Наименее попу-

лярными источниками информации абитури-

енты считают телевизионные и радиопереда-

чи о вузах, телерекламу и выставки, прово-

димые вузами (по 2,3 %), а также рекламу на

улицах города (0,8). Газетная реклама и рек-

лама на радио вообще не используются аби-

туриентами.

Наиболее престижными вузами Нижне-

го Новгорода абитуриенты считают ННГУ им.

Н.И. Лобачевского, НГМА, НГТУ им. Р.Е.

Алексеева и НФ ГУ ВШЭ.

При выборе учебного заведения для аби-

туриентов большое значение имеет наличие

в нём интересующей специальности (57 %),

надежность и хорошие отзывы о вузе (44,5

%). Более трети абитуриентов отметили, что

вуз должен быть государственным (37,5 %) и

престижным (36,7 %).

Подавляющему большинству абитуриен-

тов хотелось бы поступить на бюджетное ме-

сто (88,3 %), и только небольшая группа (10,9

%) изначально ориентирована на платное обу-

чение. При этом практически половина (48,4

%) абитуриентов готова в случае, если не по-

лучится поступить на бюджет, учиться плат-

но.

Что касается планов на будущее, то наи-

более многочисленной является группа аби-

туриентов, планирующих в будущем иметь

свой бизнес (38,3 %). Интересно, что доля

абитуриентов, стремящихся заниматься науч-

ной, конструкторской и инженерной деятель-

ностью (29,7 и 18,8 % соответственно), пре-

вышает долю желающих заниматься менед-

жментом и юридической деятельностью (15,6

и 13,3 % соответственно). Наименее привле-

кательными для абитуриентов являются пер-

спективы остаться в университете или в сфе-

ре высшего образования (7 и 6,3 % соответ-

ственно), а также заниматься педагогической

деятельностью (0,8 %).
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