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Е. В. Зубаерова

Потребности абитуриентов  
в услугах высшего образования1

Состояние рынка услуг высшего образования в настоящее время 
нельзя считать соответствующим тем задачам экономического развития, 
которые стоят перед российским обществом. Сложившиеся на этом рын-
ке структура и качество профессиональной подготовки препятствует ре-
ализации инновационной экономической стратегии. Поэтому требуется 
исследование взаимодействия между основными субъектами этого рын-
ка и возможностей его оптимизации с точки зрения общегосударственных 
целей. В рамках такого исследования важным является изучение мотива-
ций такой категории потребителей образовательных услуг как выпускники 
школ.

В ходе решения этой задачи нами было проведено исследование сре-
ди абитуриентов вузов г. Уфы во время работы приемных комиссий летом 
2011 г. Кроме того, мы сравнили некоторые полученные ответы с резуль-
татами исследования абитуриентов, проводившихся кафедрой приклад-
ной и отраслевой социологии БашГУ в 2006 г., чтобы выявить динамику 
мнений.

Так, было установлено, что за 5 лет не произошло существенных 
сдвигов в представлениях абитуриентов о высшем образовании как ин-
струментальной ценности, как средстве для достижения своих жизненных 
целей. Наибольшее значение высшему образованию абитуриенты придают 
для получения востребованной профессии, достижения материального бла-
гополучия, карьерного роста. Однако меньше стало тех, кто рассматривает 
высшее образование как средство реализовать свои таланты.

Это согласуется с тем, как видят себя абитуриенты 2011 года свою 
будущую работу, какими главными, на их взгляд, качествами она должна 
обладать. Большинство из абитуриентов, 63%, среди главных качеств той 
работы, которую они предпочли бы иметь, назвали высокие заработки, 51% 
предпочли бы работу с возможностями карьеры, 44% предпочли бы работу 
стабильную, постоянную. Вместе с тем, только 25% выбрали среди качеств 
будущей работы такое как «дает возможности реализовать себя, свои талан-
ты», только 22% хотели бы иметь работу творческую, интересную. То есть 
предпочтения работы с возможностями самореализации в 3 раза уступают 
предпочтениям работы, дающей высокий заработок, и в 2 раза предпочте-
ниям работы с возможностями карьеры.

1 На примере Республики Башкортостан.
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При сравнении мотивов выбора абитуриентами направления (спе-
циальности) высшего образования по результатам опросов 2006 и 2011 
годов, выяснилось, что такие мотивы как привлекательность будущей про-
фессии и интерес к данной области науки по-прежнему важны. Однако, 
значимость их заметно снизилась. При этом существенно выросла значи-
мость престижности направления (специальности) при выборе абитури-
ентом, чему учиться.

Также возрастает влияние на выбор направления (специально-
сти) обучения микросоциального окружения – родителей, друзей, знако-
мых, а также легкости вступительных испытаний, которые сейчас прохо-
дят в виде конкурса по результатам ЕГЭ.

Изучение реализации образовательных потребностей при выборе 
выпускниками школ образовательного пути показывает снижение значи-
мости высшего образования как духовно-культурной ценности. Получение 
образование и дальнейшая профессиональная деятельность все меньше 
рассматриваются как личностная самореализация, в образовательных уста-
новках молодежи преобладают ценности материального успеха и карьеры. 
При этом сильное влияние оказывает социальная одобряемость образо-
вательного пути, престижность образования. Образовательные стратегии 
современного выпускника все меньше формируются им самим, все меньше 
являются реализацией духовного потенциала его личности.
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