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Профессиональное самоопределение – это сложный и тяжелый процесс. 

Профессиональная деятельность охватывает весь жизненный путь человека от начала 

профессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности. Пиком данного процесса 

и переломным моментом является выбор профессии. Время данного выбора совпадает с 

окончанием школы.  

В современном мире выбор высшего учебного заведения играет важную роль в 

процессе профессионального самоопределения. Сделать данный выбор очень непросто, так 

как рынок образовательных услуг очень широк и разнообразен. С каждым годом появляется 



все больше коммерческих и государственных вузов. Некоторые из них ежегодно исчезают. 

В настоящее время выбор высшего учебного заведения и будущей профессии имеет 

огромное значение и играет важную роль в будущем.  

В рамках изучения данной актуальной темы авторами было проведено маркетинговое 

исследование «Выявление факторов влияющих на выбор абитуриентом высшего учебного 

заведения при поступлении», проводимого в 2012 году в ЮАО города Москвы среди 

школьников старших классов и их родителей (170 респондентов) с использованием 

результатов самостоятельно разработанного [3, 4, 5, 6, 7] и проведённого опроса, а также  с 

учётом вторичных источников информации [1, 2, 8, 9, 10]. 

Данное исследование несет в себе следующие цели: выявление факторов, влияющих 

на выбор абитуриентов того или иного высшего учебного заведения, а также изучение 

востребованности профессий, форм обучения и возможности его оплаты. 

Изучение мотивации профессионального самоопределения и системы ценностных 

ориентаций студенческой молодежи служит двигателем для выяснения изменений в 

отношении получения высшего образования. Экономическое и социальное положение нашей 

страны сильно изменило ситуацию в сфере высшего образования, также это повлияло на 

жизненные ценности, мотивацию выбора профессии. Вопросам изучения мотивации и 

факторов, влияющих на выбор профессии и учебного заведения студентами, уделяется 

особое внимание. 

Выбор учениками старших классов вуза является задачей, в которой много 

неизвестных, от правильного решения данной задачи зависит будущее самого ученика. 

Поэтому для победы в конкурентной борьбе за будущего студента вузы должны точно 

отслеживать все тенденции, связанные с мотивацией абитуриентов и факторами влияния на 

них, предлагать новые формы и методики обучения, чтобы своевременно адаптироваться к 

происходящим в этой сфере изменениям. Таким образом, определение мотивации, влияющей 

на абитуриентов, даёт возможность выявить те факторы и критерии, которые оказывают 

решающее влияние на выбор высшего учебного заведения. 

 Большая часть опрошенных абитуриентов (см. Рис. 1) планируют поступить в какое-

либо высшее учебное заведение, и только 12% респондентов не планируют или пока не 

приняли окончательное решение об этом. 



 

Рис. 1 Распределение респондентов, планирующих поступать в ВУЗ 

Наиболее актуальным в глазах респондентов остаётся очное отделение (см. Рис.2) 

 

Рис. 2 Приоритетное отделение 

Чтобы различить смысловые оттенки мотивации в вопросе о причинах получения 

высшего образования были использованы множественные ответы (см. Таб. 1). Так, можно 

видеть, что информационная конъюнктура является наиболее значимым фактором 

мотивации («высшее образование должно быть» – 97%).   

Причины получения высшего 
профессионального образования 

Кол-во 
респондентов 

Молодые 
люди 

Девушки 

Высшее образование должно быть 97% 34 40 
Получить больше знаний по 
специальности, которая меня интересует 

92% 36 34 

Стать дипломированным специалистом 64% 22 27 
Получить диплом престижного вуза 40% 11 20 
Возможность познакомиться с людьми и 
приобрести связи, которые помогут в 
жизни 

38% 19 10 

Получить специальность как у родителей 13% 7 3 
Таблица 1. Причины получения высшего профессионального образования 

При выборе абитуриентом конкретного ВУЗа к наиболее значимым факторам 

относится факт, является ли ВУЗ государственным или нет (см. Таб. 2). Кроме того, важную 

роль играет местонахождение ВУЗа и наличие актуальных специальностей. 



Факторы выбора ВУЗа Учащиеся старших классов (76 
респондентов) 

Интересная специальность  90% 

Высокая квалификация преподавателей 42% 

Возможность бесплатного обучения  90% 

Местонахождение ВУЗа 93% 

Мнение о ВУЗе моих друзей 20% 

Друзья учатся в этом ВУЗе 22% 

Родители учились в этом ВУЗе 40% 

Есть военная кафедра 37% 

У ВУЗа хорошая техническая база 32% 

Изучение более 1 иностранного языка 47% 

ВУЗ государственный 84% 

Предоставление общежития 67% 

Таблица 2. Факторы выбора высшего учебного заведения абитуриентом 

 

Рис. 3  Критерии выбора высшего учебного заведения 

Основными факторами, влияющими на выбор профессии, респонденты считают 

оплату труда и престиж профессии (см. Рис. 4), прочие варианты набрали менее 10% всех 

ответов, в том числе легкость обучения – 8%, собственные возможности – 6%, мнение 

родителей, друзей – 5%, привилегии при поступлении – 3%. Около двух процентов 

респондентов затруднились ответить. 

 

Рис. 4 Факторы, влияющие на выбор профессии 



Образование, полученное в государственных вузах, считается более качественным  и, 

кроме того, востребованным у работодателей. Результаты опросов свидетельствуют, что 

именно качество образования имеет главную роль при выборе высшего учебного заведения. 

Наличие в вузе нужной специальности и перспективы будущего трудоустройства в 

мотивации абитуриентов уходят на второе и третье место. 

В данный момент к платному образованию почти привыкли. 

Возможность обучаться платно Учащиеся 
старших классов 

(76 
респондентов) Студенты (40 

респондентов) 
Родители (54 
респондентов) Итого в % 

Не имеют возможности 
оплачивать обучение.  11 23 24 

 
34% 

Имеют возможность оплачивать 
обучение, но  при условии 
заинтересованности в получении 
определенной профессии.  

11 15 26 31% 

Только если убеждены в 
престижности или возможность 
устроиться на хорошую работу. 

15 9 5 17% 

 Убеждены, что высшее 
образование должно быть 
бесплатным.  

4 7 9 12% 

Таблица 3. Возможность платного образования 

Количество семей, не готовых платить за высшее образование, сокращается. И 

платежеспособность медленно идет на увеличение. Увеличивается и популярность 

образовательных кредитов, банки предоставляют кредиты на высшее образование на 

льготных условиях. Например, в Сберегательном Банке России предоставляется кредит на 

оплату обучения на дневном, вечернем или заочном отделении образовательного 

учреждения, зарегистрированного на территории Российской Федерации, по одной из 

программ профессионального образования (начального, среднего, высшего или 

дополнительного). 

Проведя опрос, можно увидеть, что студентам и ученикам старших классов помогают 

выбрать высшее учебное заведение в основном члены их семей. На вопрос, кто помогал вам 

определиться с выбором высшего учебного заведения, респонденты ответили: 

Кто помогал вам 
определиться с выбором 
высшего учебного 
заведения? 

 
Учащиеся старших 

классов (76 
респондентов) 

Студенты (40 
респондентов) 

 
 
 

Итого в % 
самостоятельно.  26 31 49% 
мать. 19 18 32% 
отец. 17 15 28% 
бабушки и дедушки. 2 3 4% 
друзья и знакомые. 4 3 6% 
братья и сестры. 3 2 4% 
другие члены семьи. 1 0 0,86% 



Таблица. 4 Влияние окружающих на выбор вуза 

Но окончательное решение остается за самими абитуриентами. 

Родители, по мнению респондентов, оказывают важное влияние на выбор 

специальности, можно сказать, что, кроме помощи абитуриентам в выборе высшего 

учебного заведения, члены их семей имеют большое влияние на выбор специальности. 

 

Рис. 5 Факторы, влияющие на выбор специальности 

Родители отметили, что окончательное решение остается за самим абитуриентом. 

Хотя на самом деле чаще всего бывает так: по согласованности с родителями определяются 

основные критерии для поступления, специальность, вузы, города. 

Делая свой выбор в пользу какого-либо вуза или специальности, старшеклассники и 

их родители обычно руководствуются общественным мнением как в престижности, так и 

популярности выбираемых специальностей. 

 
 
Какую специальность вы хотели 
бы получить? 

 
Учащиеся 

старших классов 
(76 

респондентов) 
Студенты (40 
респондентов) 

 
 
 
 

Итого в % 
менеджерами. 29 2 27% 
специалистами по финансам. 

15 6 
 

18% 
юристами  15 5 17% 
специалистами по рекламе и 
маркетингу. 16 4 

 
17% 

инженерами, архитекторами.  
9 8 

 
15% 

лингвистами и переводчиками. 
5 8 

 
11% 

психологами 8 4 10% 
дизайнерами. 8 2 9% 
врачами. 3 3 5% 
журналистами. 4 1 4% 
HR-менеджерами. 5 0 4% 
социологами. 4 0 3% 

Таблица. 5 Приоритетные специальности 

Хотелось бы отметить, что ОКСО – общероссийский классификатор специальностей 

по образованию имеет более 600 наименований.  



Ожидаемая оплата труда после окончания высшего учебного заведения 

 

Рис. 6 Желаемая оплата труда после окончания ВУЗа. 

Начальный оклад Опыт работы Образование 

До 18000 Не обязателен Неполное высшее образование 

18000-25000 До 1 года Высшее образование желательно 

25000-30000 1-3 года Высшее образование желательно 

30000-40000 1-3 года Высшее образование обязательно 

40000-55000 1-3 года Высшее образование обязательно 

Свыше 45000 3-6 лет Высшее образование обязательно 

Таблица 6. Предложение работодателей начального оклада. 

Но если мы рассмотрим рынок вакансий, то поймём, что работодатели для специалистов, 

имеющих высшее образование, но без опыта работы, предлагают заработную плату в 

среднем до 20000. С опытом работы менее одного года – 20000-25000. И только с опытом 

работы 1-3 года работодатели готовы платить 30000-45000. Для того чтобы получать 

заработную плату свыше 45000, нужно иметь опыт работы 3-6 лет. 

Заключение 

87 % современной молодежи считают, что высшее образование необходимо для 

получения хорошей профессии и достижения определенного жизненного статуса и успеха в 

будущей жизни. 

Интернет является основным источником информированности абитуриентов и их 

родителей. Далее следуют образовательные выставки, мнение знакомых и справочные 

буклеты.  

Мотивы получения высшего образования являются преимущественно внешними – это 

престижность получения высшего образования и квалифицированной специальности, 

востребованной на рынке труда. Также важна перспектива улучшить свою личную жизнь.  

 На первом месте стоят факторы, связанные с будущим абитуриента. Стоимость и 

удобство обучения отходят на второй план. Сложность вступительных экзаменов остаются 



на втором плане. Местоположение вуза респонденты ставят на первое место среди факторов 

влияния. Качество же образование абитуриенты ставят выше, чем  престижность вуза.  Но 

при этом диплом престижного вуза воспринимается как конкурентное преимущество при 

трудоустройстве. Абитуриенты прислушиваются в основном к собственному мнению в 

выборе вуза и профессии, но при этом мнение родителей имеет значительную роль. 

Востребованность таких профессий, как финансист и менеджер, сохраняется. Больше 

абитуриентов заинтересовываются карьерой в сфере информационных технологий, а также 

творческими, архитектурными, дизайнерскими профессиями. Заработная плата, на которую 

рассчитывают юные специалисты (25000-30000 руб.), не соответствует с предлагаемой 

оплатой работодателей. 

Данная исследовательская работа показывает информированность абитуриентов, 

критерии выбора высшего учебного заведения, выявляет факторы влияния на 

старшеклассников и абитуриентов при выборе высшего учебного заведения. 
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