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Вопрос изучение мотивации абитуриентов при выборе высшего учебного 

заведения и будущей специальности является одним из важнейших инструмен-

тов в процессе организации работы приемной комиссии вуза и его структурных 

подразделений по профессиональной ориентации молодежи. Изучению и ана-

лизу данного вопроса посвящено большое количество научных исследований. 

Так, в статье ученых Национального исследовательского Нижегородского госу-
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дарственного университета им. Н.И. Лобачевского анализируются факторы и 

причины, оказывающие влияние на процесс принятия решения о выборе того 

или иного высшего учебного заведения и оценки роли рейтинговых позиций 

университетов как в общих рейтингах, так и по отраслям [1]. Проблемы работы 

приемной комиссии в профориентационной работе на примере Волгоградского 

государственного технического университета рассматривает в своей ста-

тье А.Д. Кременецкая, предлагая специальную анкету для изучения мотивации 

поступающих [2]. Проблеме выбора будущими студентами направления подго-

товки на примере анализа данных по Белгородскому государственному нацио-

нальному исследовательскому университету уделила внимание в своей рабо-

те Я.С. Гуреева [3]. Вопросу разработки узнаваемого бренда вуза, брендингу 

как неотъемлемой части маркетинговой стратегии любого вуза, уделяется ос-

новное внимание в работе Б.О. Паралюева [4]. Факторы, влияющие на выбор 

профессии, рассматриваются в статье ученых Российско-Армянского универси-

тета [5]. 

В настоящей статье рассматривается структура мотиваторов абитуриентов, 

представленная как совокупность ожиданий будущих студентов от учебы в ву-

зе. Авторы исходили из той предпосылки, что для налаживания полноценного 

диалога с абитуриентами необходимо знать не только мотивы выбора вуза или 

профессии, но и систему ценностей молодых людей, из которой они исходят, 

делая вывод о необходимости получения высшего образования. 

В начале второго семестра 2020–2021 учебного года на историко-

географическом факультете ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универ-

ситет имени И.Н. Ульянова» был проведен ретроспективный анонимный со-

циологический опрос среди обучающихся первого курса. В опросе приняло 

участие большинство обучающихся первокурсников очной формы обучения, за 

исключением отсутствующих к моменту его проведения по уважительным при-

чинам. При этом возрастные категории опрошенных студентов распределились 

по следующим группам: 17 и 18 лет – 48 человек или 65,7% от числа всех ре-

спондентов; от 19 до 23 лет – 25 опрошенных или 34,3% респондентов. Доля 
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молодых людей, которые поступали в вуз повторно, составила 26%, а доля по-

ступавших после службы в армии и учебы в средних специальных учреждени-

ях – 8,3%. Среди опрошенных студентов преобладали девушки (78,1%), что, в 

целом, характерно для гуманитарно-естественнонаучного факультета. Согласно 

полученным данным, основная масса первокурсников получает первое профес-

сиональное образование – 65 человек или 89%. Доля выпускников колледжей и 

техникумов среди них составила 11%, причем половина из них продолжили 

обучение по ранее выбранной им специальности. Точно таким же оказалось 

распределение между студентами-бюджетниками (89%) и студентами-

контрактниками (11%). 

Распределение студентов по критерию их проживания до поступления в 

вуз между категориями городского и сельского населения оказалось практиче-

ски паритетным: 36 горожан (включая жителей поселков городского типа) и 37 

сельчан. В определенной степени этот показатель свидетельствует о равноцен-

ной подготовке к поступлению в вуз как в городе, так и на селе. Большую часть 

первокурсников составила молодежь Чувашии – 79,5%; распределение по дру-

гим (соседним) регионам было следующим: 11% из Марий Эл, 5,5% из Ниже-

городской области, 1,4% из Татарстана. По одному студенту приехали учиться 

на историко-географическом факультете из Республики Крым и Магаданской 

области. Это студенты, которые имеют родственников в Чебоксарах. 

Что касается распределения студентов по специальностям, наиболее попу-

лярным направлением подготовки, несмотря на пандемию и ограничение пере-

движения, стал «Туризм» – 20,5%. На втором месте оказалось направление 

«Публичная политика и социальные науки» – 15,1%. Третье место по популяр-

ности среди первокурсников заняли два направления подготовки – «Экология» 

и «Землеустройство и кадастр» (по 13,7%). Четвертое место распределили меж-

ду собой направления «Документоведение и архивоведение», «История между-

народных отношений», «География» (12,3%). Если из семи направлений подго-

товки три можно условно назвать больше теоретическими, чем прикладными 

(«Публичная политика и социальные науки», «История международных отно-
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шений», «География»), то их доля в совокупности составит 39,7%. С опреде-

ленной долей вероятности можно утверждать, что среди первокурсников фа-

культета более популярными становятся профессии, востребованные в реаль-

ном секторе экономики. 

Первый вопрос, который был задан респондентам, касался времени приня-

тия решения о выборе профессии. Изначально авторами анкеты предлагалось 

три варианта ответа: в школе, после школы и после выяснения результатов кон-

курса. Вариант «в школе» включал период обучения вплоть до сдачи ЕГЭ; ва-

риант «после школы» подразумевал период от получения результатов ЕГЭ до 

сдачи документов в приемную комиссию. Вариант «после выяснения результа-

тов конкурса» предполагал, что абитуриент делает выбор не от любви к про-

фессии, а скорее вынужден поступать туда, куда он проходит по полученным 

баллам. При этом оказалось, что вынужденный выбор пришлось сделать только 

26% первокурсников. Казалось бы, более четверти респондентов не испытыва-

ют любви к направлению подготовки, с которым связали ближайшие четыре 

года обучения. Однако контрольные вопросы показали, что 91,8% опрошенных 

не разочаровались с выбором своей будущей профессии, и менять ее в после-

дующем намерен всего лишь один человек из 73 опрошенных. В известной сте-

пени имеющиеся данные свидетельствуют о довольно осознанном выборе со 

стороны абитуриентов близких по направлению подготовки специальностей 

уже на этапе после прохождения конкурса. 

Интересно сравнить отношение таких показателей, как намерение работать 

по специальности и отношение студентов к расходам государства на подготов-

ку специалистов. Определенно работать по специальности собирается 60,3% 

респондентов. В то же время 54,8% опрошенных считают вполне нормальным, 

что государство тратит бюджетные средства на подготовку кадров, а при этом 

выпускники по выбранной им специальности в дальнейшем работать не будут. 

Возможно, это объясняется тем, что доля студентов-бюджетников среди опро-

шенных составляет 89,0% и они просто не способны оценить т.н. «чужие» 

бюджетные расходы на их подготовку. 
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Студентам-первокурсникам было предложены вспомнить и записать, какие 

ожидания они испытывали при поступлении в вуз, и какие из них по проше-

ствии семи месяцев обучения расцениваются ими как осуществившиеся, не 

осуществившиеся и пока не осуществившиеся, но с перспективой осуществле-

ния на последующих курсах. Из всего массива ожиданий «мужская доля» была 

представлена 74 ответами или 46,3% от их общего количества. Ожидания аби-

туриенток, соответственно, были представлены 86 ответами или 53,8%. При 

этом, юноши определенно оценили 82,4% ответов, отложив на перспективу ре-

ализации на последующих курсах 17,6% «ожиданий». Девушки дали опреде-

ленную оценку 66,3% своих «ожиданий», надеясь, что оставшиеся 33,7% сбу-

дутся на последующих курсах. Из массы «ожиданий», которым юноши дали 

вполне определенную оценку, как сбывшиеся, были отмечены 86,9%, как опре-

деленно не сбывшиеся – 13,1%. У девушек в качестве сбывшихся оценены 

77,2% «ожиданий», как не сбывшиеся – 22,8% «ожиданий». На основании этих 

данных можно предположить, что уровень «ожиданий» от поступления в вуз в 

целом у девушек был выше, чем у юношей, но при этом доля ожиданий, оце-

ненных как сбывшиеся, оказалась ниже. Видимо, это объясняется большей 

«эмоциональностью и мечтательностью» самих девушек-абитуриенток. Из чис-

ла всех опрошенных, только трое юношей и две девушки (3,1% ответов) не 

«ожидали» от поступления в вуз никаких существенных изменений в своей 

жизни. 

Все так называемые «ожидания» от поступления в вуз мы разделили на во-

семь условных групп. На первом месте оказались «ожидания», связанные с 

учебой: получать новые знаний, больше внимания уделять профессиональной 

подготовке, проходить практику и т. д. В этой части «ожиданий» в общей 

сложности было представлено 46 позиций или 28,8% ответов от из общей мас-

сы. Это свидетельствует о том, что абитуриенты большое внимание уделяют 

именно приобретению профессии, как важнейшей составляющей студенческой 

жизни. В абсолютном выражении юноши и девушки уделили вопросам обуче-

ния равное значение, по 23 ответа. Но в процентном выражении значение во-
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просов образования для юношей составило 31,1%, для девушек несколько ни-

же – 26,7%. Следует отметить, что первокурсники достаточно серьезно отнес-

лись к вопросам, связанным с организацией учебного процесса и учебному тру-

ду. В последующих рассуждениях они отметили, что эта доля среди всей массы 

высказанных «ожиданий» могла бы быть и выше, но то, что в вуз, в первую 

очередь, поступают для того, чтобы учиться, «само собой разумеется». 

Второе место по значимости для стремящихся в вуз молодых людей, заня-

ла группа вопросов, которую можно условно назвать как «студенческий образ 

жизни» (23,1% от общего количества «ожиданий»): новые знакомства, участие 

в студенческих мероприятиях, интересная студенческая жизнь. Юноши посвя-

тили этому аспекту 14 ответов или 18,9%, и все «ожидания» расценили только 

как сбывшиеся. Девушки вопросам «студенческого общения» посвятили 23 от-

вета или 26,7%. Из них в 11 случаях «ожидания» новых знакомств и веселой 

студенческой жизни девушки оценили как состоявшиеся, а 3 как не состоявши-

еся, при этом 9 позиций выражали мнение об их возможности реализации на 

более старших курсах. 

Третье место, но с существенным отставанием от «тем-лидеров», заняли 

«ожидания» активно заниматься в вузе общественной работой: волонтерство, 

участие в жизни студенческого актива, студенческий КВН и др. Стать «студен-

ческими активистами» мечтали 12,5% абитуриентов (9 юношей и 11 девушек). 

Шесть девушек уже реализовали эти «ожидания», одна нет, четверо надеются 

реализоваться в перспективе. У юношей все позиции равномерно распредели-

лись по всем трем группам. 

Четвертое место (11,9%) заняли «ожидания» материального плана: полу-

чение стипендии, возможность найти подработку и т. д. Четверо юношей рас-

ценили эти «ожидания» как сбывшиеся, трое как не сбывшиеся. У девушек этой 

группе уделило внимание 12 человек, из которых пятеро расценили «ожида-

ния» как сбывшиеся и пятеро как не сбывшиеся. 

Пятое место (11,3%) по количеству «ожиданий» составила группа позиций, 

связанных с надеждой изменить условия жизни: быть более самостоятельными, 
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независимыми от родителей, проживать в общежитии, почувствовать себя бо-

лее свободными. Если данной теме уделило внимание 6 юношей (8,1%), то де-

вушек в абсолютных цифрах оказалось вдвое больше, что в долевом выражении 

составило 13,9%. При этом, все юноши расценили ситуацию как оправдавшую 

«ожидания». У девушек такие «ожидания» оправдались у четверых человек, 

один из ответов был определенно отрицательным, а семеро высказались о том, 

что ждут реализации таких надежд в недалеком будущем. 

Занятиям наукой и творчеством было отведено 5,0% всех ответов. У трех 

юношей эти «ожидания» оправдались. Из пяти девушек две дали на этот вопрос 

также положительный ответ, у одной ожидания не оправдались, двое надеются 

реализовать творческий и научный потенциал на последующих курсах. 

Заняться спортом планировали шесть юношей и одна девушка. Все они 

уже реализовали свои намерения. При этом от общей массы всех пожеланий 

планы занятия спортом составили всего лишь 3,4%. 

В ходе опроса, студентам также был предложен вопрос, связанный с опре-

делением перспективы стать специалистом своего дела. Большинство респон-

дентов (79,5%) ответили, что специалистом можно стать только проработав по 

специальности какое-то количество лет. Надежду в достаточной мере освоить 

профессию уже в стенах вуза высказало 20,5% первокурсников. 

Студентам было предложено также дать одну рекомендацию по организа-

ции образовательного процесса в вузе. На первом месте оказалось «пожелание» 

проводить больше практических и лабораторных занятий (об этом заявили 17 

из 73 студентов). Второе место заняли вопросы создания благоприятных усло-

вий для учебы («диваны в коридорах», «буфет на каждом этаже», «ремонт лиф-

та» и др.) – 15 человек. На третьем месте – «пожелания» оснастить учебные 

аудитории большим количеством современной оргтехники (14 человек). На 

четвертом месте оказался ответ «все устраивает» – семь ответов. Пятое место 

разделили пожелания повысить «качество образования» и «повысить стипен-

дию» (по пять человек). Больше информации о будущей профессии хотели бы 

получать четыре человека, более равномерно распределять учебную нагрузку 
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по дням недели «посоветовало» три человека. Более четко организовывать 

учебный процесс высказалось два человека, и один респондент предложил 

«строже проверять посещаемость». 

Таким образом, пилотное исследование среди бывших абитуриентов, после 

семи месяцев обучения их в вузе показало, что определяющим фактором для 

выбора высшего профессионального образования, по мнению опрошенных, яв-

ляется получение качественных профессиональных знаний, практических ком-

петенций и перспективы получения хорошо оплачиваемой работы. Не менее 

важное значение для абитуриентов имеет социальный аспект учебы в вузе: ин-

тересная, насыщенная новыми знакомствами и мероприятиями студенческая 

жизнь, условия обучения. Поступив в вуз, недавние абитуриенты в основной 

массе довольны своим выбором, условиями и качеством образования, но выска-

занные ими «пожелания» предоставляют руководству вуза и приемной комис-

сии новые возможности для совершенствования профориентационной работы в 

будущем, повышения качества образования в самом учебном заведении, улуч-

шения условий обучения и проживания студентов. 
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