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Введение 

Система образования тесным образом связана с теми социально-

экономическими и политическими условиями, в которых она существует. 

Новая ситуация, складывающаяся в высшем образовании, требует серьезных 

исследований, которые должны привести к совершенствованию методов 

привлечения абитуриентов, повышению качества профессионального 

образования и его доступности для молодежи [2]. 

В этих условиях руководству вузов очень важны эффективные  

коммуникации с абитуриентами. Необходимо понимать, как абитуриенты 

совершают выбор вуза и направления подготовки; какие виды 

профессиональной деятельности вызывают у них интерес; какие мотивы 

определяют выбор вуза абитуриентами; кто принимает решение о выборе вуза 

и направления профессиональной подготовки и т.п. 

В то же время родители и абитуриенты, становясь активными участниками 

образовательного процесса, при выборе места дальнейшего обучения  

выдвигают определенные требования в отношении учебного заведения. 

В силу актуализированной потребности в информации по 

вышеперечисленным вопросам, исследовательским коллективом СПбГУСЭ 

было разработано и проведено социологическое исследование, направленное на 

выявление мотивационных оснований и факторов, влияющих на поступления 

выпускников общеобразовательных учреждений в Санкт-Петербургский 

государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ). 



Концептуальной основой для изучения заявленной проблемы являются 

современные представления о мотивации человека и процессах постановки 

целей. Наиболее обобщающий механизм целеполагания выражается в 

существовании у человека в той или иной форме некоторого замысла, плана 

жизни, жизненной цели, т.е. осуществлением самопроецирования в будущее 

[7]. 

Современный уровень изучения мотивации в педагогике, психологии и 

социологии характеризует ее как сложное образование [1; 3-5; 9-12]. В 

структуру мотивации включаются мотивы, а также потребности, интересы, 

цели, ценности, ориентации. Существенное внимание уделяется механизму 

взаимосвязи указанных структурных элементов [1; 3-5; 9-12]. 

Одновременно, авторами обращается внимание на неоднозначность 

определения понятия «мотивация». В одних случаях она трактуется как 

совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, то есть 

определяющих поведение; в других случаях рассматривается как совокупность 

мотивов; в-третьих – как побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее ее направленность. Кроме того, мотивация рассматривается как 

процесс психической регуляции конкретной деятельности, как механизм, 

определяющий возникновение, направление и способы осуществления 

конкретных форм деятельности, как совокупная система процессов, 

отвечающих за побуждение и деятельность [5, С.6-7]. 

Таким образом, все определения мотивации можно отнести к двум 

направлениям. Первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, как 

совокупность факторов или мотивов. [Например, согласно схеме В.Д. 

Шадрикова, мотивация обусловлена потребностями, целями личности, уровнем 

притязаний, идеалами, условиями деятельности, мировоззрением, 

убеждениями, направленностью личности и т.д.] С учетом этих факторов 

происходит принятие решения, формирование намерения. 

Второе направление рассматривает мотивацию как не статичное, а 

динамичное образование, как процесс. 



Оба эти направления нашли свое отражение в исследовании. 

Рассмотренные положения легли в основу эмпирического исследования, 

которое проводилось на протяжении 2009-2011 г.г. в рамках внутренней НИР. 

Основной метод – анкетный опрос, при помощи которого опрашивались 

студенты-первокурсники СПбГУСЭ. Расчет выборочной совокупности 

обосновывался двумя параметрами: 

• количество студентов, обучающихся на первом курсе по направлениям 

подготовки; 

• распределение количества студентов, обучающихся по конкретной 

специальности в зависимости от типа обучения (за счет средств 

государственного бюджета или за счет компенсации затрат за обучение). 

Количественные показатели используемых параметров были взяты 

авторским коллективом из документа «Статистическая форма отчетности ВПО 

– 1 по состоянию на 01.10.2011 года», имеющим статус официального 

документа для внутреннего пользования. 

Отдельные результаты исследования приводятся в данной статье. 

Мотивация профессионального выбора у студентов-первокурсников 

Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и 

экономики 

Подавая документы в вуз, выпускник школы принимает одновременно 

два решения: о профессиональном выборе и выборе конкретного учебного 

заведения. Несмотря на то, что эти два решения тесно связаны, их 

последовательность может быть разной. 

Осуществляя начальный профессиональный выбор, выпускник 

общеобразовательного учреждения определяется с желаемым уровнем 

профессионального образования. Согласно данным социологических 

исследований, проводимых в Санкт-Петербурге, в настоящее время более 80,0 

% выпускников средних общеобразовательных школ ориентированы на 

продолжение образования в вузах. Этому способствует сложившаяся в 



общественном сознании установка на значимость высшего образования как 

своеобразной символической ценности, способствующей социальному успеху. 

Так, почти половина опрошенных уверена, что высшее образование «будет 

иметь решающее значение для достижения высоких позиций в структуре 

современного общества», или, во всяком случае, «будет оказывать весомое 

значение» (табл. 1). 

Таблица 1 

Значимость высшего образования для студентов-первокурсников 

СПбГУСЭ, в 2010 / 2011 годах, в % 

 

Исследовательский коллектив обращает внимание на факт падения 

значимости высшего образования в глазах студентов-первокурсников. Как 

следует из данных, представленных в таблице 1, в 2011 году по сравнению с 

2010 годом, эта цифра сократилась в два раза. Вместе с тем, сократилось и 

процентное выражение уверенных, что значение высшего образования в их 

профессиональной судьбе будет минимальным. Процентное увеличение 

вариантов ответов «Будет оказывать весомое влияние» (42,0%) и «Будет в 

одинаковой степени влиять и не влиять» (28,8%) может рассматриваться как 

позитивный факт: студенты перестают воспринимать наличие высшего 

образования как фетиша, автоматически обеспечивающего (одним фактом 

своего наличия) жизненный успех, и учитывают другие обстоятельства. 

№ 
п\п 

Варианты ответов Распределение 
вариантов ответов 

в 2010 году 

Распределение 
вариантов ответов 

в 2011 году 
1.  Будет иметь решающее значение 15,7 6,0 
2.  Будет оказывать весомое влияние 29,1 42,0 
3.  Будет в одинаковой степени влиять и не 

влиять 
25,6 28,8 

4.  Будет оказывать слабое влияние 10,8 4,3 
5.  Не будет никак влиять 7,2 2,1 
6.  Респондент затруднился с выбором 

варианта ответа 
11,2 5,3 

7.  Респондент не ответил на вопрос 0,4 11,5 
Итого 100,0 100,0 



Интересно, что высшее образование, как символическая ценность 

воспринимается одинаково студентами различных видов и форм обучения, не 

зависит от материальной градации и распределения по половому признаку 

обучающихся первокурсников. 

Что же касается восприятия значимости высшего образования сквозь 

призму отношения к учебе, то здесь все предсказуемо и банально: те студенты, 

которые учатся «с полной отдачей сил», оценивают высшее образование как 

фактор, способствующий их успеху в будущем чаще, нежели студенты, 

обучающиеся по принципу «особо не стараюсь». 

Ответы на вопросы о значимости высшего образования и мотивах его 

получения логически совместимы и обоснованы. 

По мнению опрошенных студентов, существуют базовые мотивы, 

заставившие их получать высшее образование: 

• мотивы профессионального и социального достижения, признание 

профессиональной подготовки в вузе в качестве необходимого условия 

осуществления деятельности и развития профессиональных способностей; 

• внешние и утилитарные мотивы, в первую очередь – 

экономического характера. 

Перечисляемые выше мотивы остаются неизменными на протяжении 

длительного времени по одной причине: все они – характеристики портрета 

успешного человека. Правда, и некоторые изменения все же просматриваются. 

Например, в 2009 / 2010 годах в качестве ведущего, выделялся мотив «стать 

культурным и образованным человеком». В исследовании, проводимом в 2011 

году, этот мотив с трудом входит в «пятерку» наиболее значимых (табл. 2). 



Таблица 2 

Мотивы, по которым респонденты пришли получать высшее 

образование, по выбранному направлению профессиональной 

подготовки, в 2011 году, в % 

 

Мотивы социального достижения, связанные с реализацией личного 

успеха прослеживаются при ответах студентов-первокурсников относительно 

оснований выбора направления профессиональной подготовки. Это наглядно 

представлено в таблице 3. Здесь параллельно просматриваются мотивы, 

нацеленные на реализацию индивидуалистических начал (интерес и 

способности) и прагматические, целерациональные основания мотивации: 

студенты-первокурсники выбирают востребованные, престижные направления 

профессиональной подготовки, которые обеспечат в будущем материальную 

стабильность (табл. 3). 

№ 
п\п 

Варианты ответов Распределение 
вариантов ответов 

в 2011 году  
1.  Желанием получить конкурентоспособную профессию на 

рынке труда 
34,4 

2.  Желанием стать высококвалифицированным специалистом 64,8 
3.  Желанием получить высокооплачиваемую работу после 

окончания вуза 
58,6 

4.  Желанием стать культурным и образованным человеком 22,3 
5.  Необходимостью получить диплом о высшем образовании 28,9 
6.  Желанием родителей, родственников 5,1 
7.  Желанием получить отсрочку от армии 3,1 
8.  Это престижно, модно 5,1 
9.  Респондент выбрал другой вариант ответа 0,8 
10.  Респондент затруднился с выбором варианта ответа 2,3 

Итого 225,4 



Таблица 3 

Мотивация студентов-первокурсников СПбГУСЭ на выбор направления 

профессиональной подготовки, в 2010 - 2011 годах, в % 
№  
п\п 

Варианты ответов Распределение 
вариантов ответов 

в 2010 году  

Распределение 
вариантов ответов 

в 2011 году  
1. Имею способности 26,9 26,2 
2. Интерес к направлению подготовки 47,5 57,8 
3. Такая профессия у моих родителей 8,1 4,3 
4. Престижное направление 

профессиональной подготовки 
23,8 24,6 

5. Материальное благополучие, связанное с 
направлением подготовки 

19,3 18,0 

6. Востребованность профессиональной 
подготовки на рынке труда 

14,3 27,3 

7. Низкая стоимость обучения, относительно 
других 

3,6 2,3 

8. Желание родителей 8,5 7,0 
9. Рекомендации, советы родственников, 

друзей и знакомых 
10,3 12,9 

10. Респондент выбрал другой вариант ответа 3,1 4,7 
11. Респондент затруднился с выбором 

варианта ответа 
7,6 6,6 

Итого 173,0 191,8 
 

Таким образом, анализируя мотивы выбора направления 

профессиональной подготовки среди студентов, мы обнаружили, что ведущим 

типом является внешняя положительная мотивация. К внешней 

положительной мотивации относятся: заработок, стремление к престижу, 

возможность продвижения по службе, т.е. стимулы, ради которых человек 

считает возможным, нужным приложить свои усилия. 

Наряду с личностными и рационально-прагматическими основаниями 

мотивации, выделяются и неопределенные мотивы, чаще встречающиеся при 

расшифровке позиции «респондент выбрал другой вариант ответа» («хочу 

приносить пользу людям»; «направление подготовки представляет достаточно 

широкий спектр деятельности»; «желание узнать, что за профессия»; «хочу 

устроить профессиональную жизнь», «так судьба сложилась» и прочее). 

В выборе направления профессиональной подготовки бывшими 

абитуриентами, нынешними студентами-первокурсниками СПбГУСЭ, 



отмечается специфика последнего времени: снижение интереса к 

юриспруденции и экономике; появление «новой моды» на такое специальности, 

как: дизайн, техническое направление подготовки и прочее. Мотивация выбора 

этих направлений подготовки повторяет мотивацию получения высшего 

профессионального образования. 

Определенная доля прагматичности современных абитуриентов / 

первокурсников проявляется и в процессе допущения вмешательства со 

стороны в ход их профессионального выбора. 

Студенты-первокурсники образца 2011 года по степени декларируемой 

самостоятельности разительно отличаются от студентов-первокурсников 

образца 2010 года. Ситуация выбора вернулась к истории двухгодичной 

давности, когда по результатам опроса, основное влияние на выбор 

жизненной стратегии абитуриентов-первокурсников оказывают, в первую 

очередь, сами поступающие в вуз (52,1%) и/или их родители и родственники 

(22,6%). В настоящем ситуация фактически повторяется: позиция «выбрал сам 

(-а)» разделяема 59,4% респондентами, а позиция «родители, родственники» 

была выбрана 27,9%. Сумма названных позиций составляет 87,3%. Это 

значит, что все остальные позиции при профессиональном самоопределении 

имеют минимальное влияние. Это: информация, получаемая: в ходе 

проведения многочисленных «Дней открытых дверей» (8,2%); от 

специалистов в данной области (3,3%) и преподаватели вузов (0,8%). 

Интересно, что мнения, суждения школьных учителей, в конечном счете, 

представляется наименее значимым для учеников (2,9%), равно как и фактор 

относительно не высокой стоимости обучения (0,8%). 

Таким образом, при выборе направления профессиональной подготовки в 

вузе, студенты-первокурсники чаще ориентируются на собственное мнение и 

суждения близких людей: родителей и родственников. Все остальные агенты 

влияния присутствуют в минимальном процентном выражении, фактически 

не влияя на профессиональный выбор. Правда, это субъективное мнение 



респондентов, которое не всегда соответствует истинному положению вещей 

(действия «парадокса Лампьера» никто не отменял) (табл. 4) 

Таблица 4 

Кто (что) оказал (о) влияние на выбор студентов- первокурсников 

СПбГУСЭ направления подготовки, в 2009 - 2011 годах, в % 
№ 
п\п 

Варианты ответов Распределение 
вариантов ответов 

в 2010 году 

Распределение 
вариантов ответов в 

2011 году 
1.  Родители, родственники 34,2 27,9 
2. Учителя школы 2,7 2,9 
3. Преподаватели вузов 5,4 0,8 
4. Специалисты в данной области 6,3 3,3 
5. Друзья 25,7 7,8 
6. Информация, полученная в 

рамках Дней открытых дверей 
3,6 8,2 

7. Информационные сообщения в 
СМИ 

3,2 7,4 

8. Низкая стоимость обучения, 
относительно других 

1,4 0,8 

9. Выбрал (-а) сам (-а) 25,2 59,4 
10. Респондент выбрал другой 

вариант ответа 
0,0 2,5 

11. Респондент затруднился с 
выбором варианта ответа 

4,5 0,0 

Итого 112,2 120,9 
 

Интересно, что перечисляя агентов влияния, студенты включали в список 

действие случайных (не случайных) факторов: возможность поступить на 

бюджет; результаты ЕГЭ и прочее. Эти позиции отмечались при анализе 

позиции «Респондент выбрал другой вариант ответа». 

Вместе с тем выявлена явная гендерная специфика в принятии решения 

(во всяком случае – в декларировании принятия решения). Так, для 

опрашиваемых девушек одним из факторов, опосредующих принятие 

определенного решения, являются родители и родственники, некоторое 

влияние присуще друзьям (в данном случае - подругам). Молодые же люди, 

по-прежнему, ориентируются на самостоятельность выбора. 



Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодое поколение 

отличается рациональностью, прагматичностью и индивидуалистичностью в 

выборе жизненных стратегий. 

Факторы, влияющие на поступление абитуриентов – 2011 в Санкт-

Петербургский государственный университет сервиса и экономики 

Выбирая место дальнейшего обучения, абитуриенты выстраивают для 

себя систему ожиданий от конкретного учебного заведения (помимо получения 

высшего профессионального образования). В этой связи анализируются 

факторы выбора, оказывающие влияние на ход принятия решения выпускника 

общеобразовательной школы. 

Названные факторы, по мнению проф. А. Вербицкого, условно можно 

разделить на две большие группы: «внешние по отношению к вузу и 

внутренние, обусловленные характером организации самого образовательного 

процесса» [6, С.100]. 

К внешним факторам отнесены социально-экономическая значимость 

данной профессии в обществе, профессиональное будущее: гарантии 

занятости, стабильности, высокооплачиваемой работы; условия работы; 

престижности. Влияние со стороны вуза на эти факторы практически 

отсутствует, так как на них в большей степени влияют социально-

экономическая ситуация в стране, особенности развития региона. Но через 

систему профессиональной ориентации, организованную с учетом 

особенностей развития региона, с учетом результатов анализа мотивационной 

направленности получения образования молодежью, вуз все же может 

оказывать опосредованное влияние на эти факторы [6, С.100]. 

В качестве значимых факторов проводимого исследования были выбраны: 

престижность вуза; стоимость обучения; наличие бюджетных мест; 

удобство расположения вуза; квалифицированный кадровый состав; 

организация учебного и внеучебного процессов; суждения людей, к мнению 

которых прислушивается потенциальный абитуриент; уровень сложности 



обучения в вузе; перечень вступительных экзаменов; наличие интересующей 

специальности; мнения родителей, родственников; востребованность 

выпускника на рынке труда; наличие общежития; информация о вузе. 

В числе значимых факторов выбора вуза, на момент поступления, 

студентами-первокурсниками СПбГУСЭ были названы: наличие 

интересующего абитуриента направления профессиональной подготовки, 

перечень вступительных экзаменов, наличие бюджетных места (Табл. 5) 

Таблица 5 

Факторы выбора вуза абитуриентами на момент поступления в 

СПбГУСЭ, в 2010 / 2011 годах, в % 

 
Все факторы, так или иначе определяющие выбор вуза, по степени 

значимости для студентов-первокурсников, могут быть «разнесены» по 

четырем группам. Заметим: их значимость, в зависимости от места проведения 

опроса, может разниться (табл. 5-6). 

Первая группа – факторы, занимающие лидирующие позиции при выборе 

вчерашними абитуриентами, а ныне студентами - первокурсниками СПбГУСЭ, 

вуза. Наполняемость этой группы осуществляется за счет таких факторов, как: 

№ 
п\п 

Варианты ответов Распределение 
вариантов 

ответов в 2010 
году  

Распределение 
вариантов 

ответов в 2011 
году  

1.  Престижность вуза  52,8 47,0 
2.  Низкая стоимость обучения относительно 

других  
34,9 12,1 

3.  Наличие бюджетных мест 55,5 52,0 
4.  Удобство расположения вуза  43,1 19,6 
5.  Квалифицированный кадровый состав   37,2 21,0 
6.  Организация учебного и внеучебного процессов  34,9 22,8 
7.  Суждения людей, к мнению которых респондент 

прислушивается  
28,9 26,0 

8.  Уровень сложности обучения в вузе 32,6 18,5 
9.  Перечень вступительных экзаменов 39,0 54,4 
10.  Наличие интересующей специальности 41,3 58,0 
11.  Мнения родителей, родственников 30,7 18,9 
12.  Востребованность выпускника на рынке труда 22,9 31,7 
13.  Наличие общежития 17,0 22,8 
14.  Респондент выбрал другой вариант ответа 0,9 1,8 



«наличие интересующей специальности», «перечень вступительных 

экзаменов», «наличие бюджетных мест». 

Названные факторы и на предыдущих этапах исследования вызывали 

наибольший интерес у потенциальных абитуриентов, за исключением фактора 

«перечень вступительных экзаменов». 

Все факторы, входящие в тройку лидеров, по мнению опрошенных, имели 

решающие значение при выборе вуза на момент поступления. Отличительным 

признаком этой группы факторов выступает высокая степень значимости на 

момент выбора и снижение их важности для первокурсников. 

Все остальные факторы составляют собой логичную и рациональную 

систему расстановки приоритетов. 

Вторая группа – объединяет в себе факторы, логически продолжающие 

список первой группы. Это: «престижность вуза», «востребованность 

выпускника вуза на рынке труда», «суждения значимых людей». 

Третья группа включает в себя факторы, непосредственно связанные с 

условиями обучения и проживания будущих студентов вуза: 

«квалифицированный кадровый состав», «организация учебного и вне учебного 

процессов» и «наличие общежития», не вошедшие в две первые группы. Эта 

группа характеризуется тенденцией в сторону роста значимости выделяемых 

факторов для первокурсников. 

В перечне факторов, значимость которых начинает осознаваться в 

процессе обучения, находится позиция «квалифицированный профессорско-

преподавательский состав». 

Как следует из сопоставления таблиц 5 и 6, критерии выбора на момент 

поступления в вуз и после, претерпевают существенные изменения. Так, 

повышается значимость фактора «квалифицированный кадровый состав». Это 

свидетельствует о том, что абитуриенты, пополнив ряды студентов, понимают, 

что ключевая роль при осуществлении образовательного процесса принадлежит 

преподавателям. От их профессионального уровня, коммуникабельности, 



этичности в основном зависит качество предоставляемых услуг, качество 

знания [6, С.116]. 

Организация учебного и внеучебного процессов – фактор, на который до 

момента поступления в вуз, абитуриенты обращают наименьшее внимание. 

Оценивая фактор после поступления, студенты – первокурсники 

«перераспределяют» его в более высокую группу, подчас - делая лидирующим. 

Зачастую, формальным показателем организации учебного процесса 

является четко составленное расписание учебных занятий, отсутствие / наличие 

срывов. Первый формальный показатель связан с соотнесением числа 

студентов и количества необходимых аудиторий, качества и количества 

преподавателей. Второй формальный показатель связан с двумя важными 

моментами: количество преподавателей – специалистов и отсутствие 

внутреннего учебного контроля. Обычно, если вуз ведет непрофильные для 

него специальности, направления, то он вынужден подстраиваться под 

преподавателей – специалистов, «приходящих со стороны». Отсутствие же 

контроля над учебным процессом в целом ведет к легковесному отношению, в 

конечном итоге – безответственности, дезорганизации. В этих случаях теряется 

большое количество учебных занятий, ухудшается качество образования. 

Организация внеучебного процесса – дополнительная возможность 

структурирования досуга студентов, привлечения их к активной деятельности 

(не только научной) в стенах вуза, раскрытие их потенциала. 

Фактор, по результатам многих исследований возглавляющий первую 

группу, в рамках настоящего исследования, оказался в конце третьей группы, 

правда – осознание его значимости приходит к уже студентам – 

первокурсникам СПбГУСЭ. 

Четвертая группа включает в себя «максимально не значительные» 

факторы выбора вуза, на которые абитуриенты либо не обращают внимания, 

либо делают это в последнюю очередь. Это: «уровень сложности обучения в 

вузе», «низкая стоимость обучения», «мнения родителей и родственников». 

Сюда же следует отнести и расшифровку позиции «другой вариант ответа».  



Так, фактор «низкая стоимость обучения» в последнее время не занимает 

лидирующих позиций, стабильно попадая в третью или четвертую группы по 

значимости выбора. Это можно объяснить принадлежностью студентов – 

первокурсников к семьям, не испытывающим материальные трудности. 

При расшифровке позиции «респондент выбрал другой вариант ответа» 

актуализируются высказывания эмоционально-аффектного характера («здесь 

учатся мои друзья») и социальной сопричастности («волонтерство в Сочи»). 

В целом, авторы отмечают, что критерии выбора вуза многогранны, 

динамичны, изменяемы; их значимость при выборе вуза носит осознанный, 

рациональный характер (табл. 6-7). 

Таблица 6  

Факторы выбора вуза студентами – первокурсниками СПбГУСЭ после 

поступления, в 2010 / 2011 годах, в % 

 
Насколько ожидания первокурсников оправдались – наглядно 

представлено в таблице 7. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

не обошлось без разочарований (Табл.7) 

№ 
п\п 

Варианты ответов Распределение 
вариантов 

ответов в 2010 
году  

Распределение 
вариантов 

ответов в 2011 
году  

1.  Престижность вуза 54,5 44,8 
2.  Низкая стоимость обучения относительно других 28,5 14,2 
3.  Наличие бюджетных мест 42,0 46,6 
4.  Удобство расположения вуза 53,5 26,3 
5.  Квалифицированный кадровый состав 49,5 35,6 
6.  Организация учебного и внеучебного процессов 39,0 36,7 
7.  Суждения людей, к мнению которых респондент 

прислушивается 
29,5 12,8 

8.  Уровень сложности обучения в вузе 33,0 15,7 
9.  Перечень вступительных экзаменов 32,0 27,8 
10.  Наличие интересующей специальности 34,5 37,4 
11.  Мнения родителей, родственников 22,5 12,1 
12.  Востребованность выпускника на рынке труда 26,5 33,1 
13.  Наличие общежития 12,0 13,9 
14.  Респондент выбрал другой вариант ответа 0,5 0,7 



Таблица 7 

Оправданность ожиданий студентов – первокурсников СПбГУСЭ 

относительно каждого из факторов выбора вуза в 2011 году, в % 

 

Варианты 
ответов 

Система оценок факторов 
Полностью 

оправдались 
Скорее 

оправдались, 
чем нет 

В равной 
степени 

оправдались, 
и нет 

Скорее не 
оправдались, 

чем 
оправдались 

Совсем 
не 

оправда
лись 

Респондент 
не ответил 
на вопрос 

анкеты 
Престижность вуза 6,8 21,7 35,6 13,2 7,1 15,7 
Низкая стоимость 
обучения 
относительно 
других 

10,3 

16,7 24,9 11,7 9,3 27,0 

Наличие 
бюджетных мест 20,6 12,8 17,8 13,2 17,1 18,5 

Удобство 
расположения вуза 18,1 14,6 21,0 12,1 15,7 18,5 

Квалифицированны
й кадровый состав 12,5 24,6 22,4 12,1 6,8 21,7 

Организация 
учебного и 
внеучебного 
процессов 

12,5 

11,4 27,4 17,4 11,4 19,9 

Суждения людей, к 
мнению которых 
респондент 
прислушивается 

11,0 

14,6 33,1 12,8 3,9 24,6 

Уровень сложности 
обучения в вузе 15,7 28,8 20,6 8,2 4,6 22,1 

Перечень 
вступительных 
экзаменов 

38,1 
18,1 14,6 5,3 5,7 18,1 

Наличие 
интересующей 
специальности 

40,2 
14,6 17,1 5,3 8,2 14,6 

Мнения родителей, 
родственников 15,3 18,1 26,3 9,6 5,4 25,3 

Востребованность 
выпускника на 
рынке труда 

15,3 
17,1 26,7 15,7 3,9 21,4 

Наличие 
общежития 28,8 11,7 13,5 5,7 9,6 30,6 

Респондент выбрал 
другой вариант 
ответа 

0,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 99,3 



Уровень оправданности ожиданий абитуриентов, явился, по своей сути, 

фактической оценкой работы СПбГУСЭ как администрации, так и 

профессорско-преподавательского состава. От той информации, которой будут 

делиться со своими друзьями, знакомыми, родственниками студенты 

СПбГУСЭ, во многом будет зависеть имидж вуза (существенный аспект 

показателя престижа) и то, с какими ожиданиями, установками будут 

приходить последующие абитуриенты. 

Исследование наглядно иллюстрирует как факторы выбора учебного 

заведения, влияют на мотивацию поступления выпускников образовательных 

учреждений в вузы. Эта информация должна быть учтена при построении 

работы с абитуриентами, что позволит повысить эффективность управления 

вузом в целом. 

 

Выводы 

Основные выводы по результатам исследования могут быть 

сформулированы в следующие тезисы. 

1. Осуществляя профессиональный выбор, выпускник 

образовательного учреждения определяется с желаемым уровнем 

профессионального образования. Согласно данным социологических 

исследований, проводимых в Санкт-Петербурге, в настоящее время более 

80,0% выпускников средних общеобразовательных школ ориентированы на 

продолжение образования в вузах. Этому способствует сложившаяся в 

общественном сознании установка на значимость высшего образования как 

своеобразной символической ценности, способствующей социальному успеху. 

Вместе с тем, исследователи констатируют факт: студенты перестают 

воспринимать наличие высшего образования как фетиша, автоматически 

обеспечивающего (одним фактом своего наличия) жизненный успех, и 

учитывают другие обстоятельства. 



2. При выборе направления профессиональной подготовки в вузе, 

студенты-первокурсники чаще ориентируются на собственное мнение и 

суждения близких людей: родителей и родственников. Все остальные агенты 

влияния присутствуют в минимальном процентном выражении, фактически не 

влияя на профессиональный выбор. 

3. Анализируя мотивы выбора направления профессиональной 

подготовки среди студентов, мы обнаружили, что ведущим типом является 

внешняя положительная мотивация, т.е. стимулы, ради которых человек 

считает возможным, нужным приложить свои усилия. 

4. В выборе направления профессиональной подготовки бывшими 

абитуриентами, нынешними студентами-первокурсниками СПбГУСЭ, 

отмечается специфика последнего времени: снижение интереса к 

юриспруденции и экономике; появление «новой моды» на такое специальности, 

как: дизайн, техническое направление подготовки и прочее. Мотивация выбора 

этих направлений подготовки повторяет мотивацию получения высшего 

профессионального образования: «желание стать высококвалифицированным 

специалистом» (64,8%) и «желание получить высокооплачиваемую работу 

после окончания вуза» (58,6%). 

5. Вместе с тем, авторов настораживает тенденция увеличения числа 

студентов-первокурсников, попавших в вуз и на направление подготовки 

фактически случайным образом. 

6. На выбор направления подготовки и места ее получения оказывает 

влияние целый блок факторов. Респондентами назывались различные факторы 

выбора вуза, которые можно объединить в три основные группы. 

6.1. Первая группа – факторы, занимающие лидирующие позиции при 

выборе вчерашними абитуриентами, а ныне студентами-первокурсниками 

СПбГУСЭ, вуза. Наполняемость этой группы осуществляется за счет таких 

факторов, как: «наличие интересующей специальности», «перечень 

вступительных экзаменов», «наличие бюджетных мест». 



6.2. Вторая группа – объединяет в себе факторы, логически 

продолжающие список первой группы. Это: «престижность вуза», 

«востребованность выпускника вуза на рынке труда», «суждения значимых 

людей». 

6.3. Третья группа включает в себя факторы, непосредственно 

связанные с условиями обучения и проживания будущих студентов вуза: 

«квалифицированный кадровый состав», «организация учебного и вне 

учебного процессов» и «наличие общежития», не вошедшие в две первые 

группы. Эта группа характеризуется тенденцией в сторону роста значимости 

выделяемых факторов для первокурсников. 

6.4. Четвертая группа включает в себя «максимально не значительные» 

факторы выбора вуза, на которые абитуриенты либо не обращают внимания, 

либо делают это в последнюю очередь. Это: «уровень сложности обучения в 

вузе», «низкая стоимость обучения», «мнения родителей и родственников». 

Сюда же следует отнести и расшифровку позиции «другой вариант ответа». В 

целом, авторы отмечают, что критерии выбора вуза многогранны, динамичны, 

изменяемы; их значимость при выборе вуза носит осознанный, рациональный 

характер. 

7. Уровень оправданности ожиданий абитуриентов от обучения 

СПбГУСЭ по факторам, на которые ориентировались на момент поступления, 

в ряде случаев не оправдались. Это повод для анализа ситуации и 

осуществления «работы над ошибками». 

Исследование наглядно иллюстрирует как факторы выбора учебного 

заведения, влияют на мотивацию поступления выпускников образовательных 

учреждений в вузы в крупном городе. Эта информация должна быть учтена при 

построении работы с абитуриентами, что позволит повысить эффективность 

управления вузом в целом. 
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