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Приведены результаты социологического исследования контингента потенциальных абиту-

риентов СПбГПУ 2014 года. Цель статьи – создание социального портрета потенциального абитури-

ента СПбГПУ, выявление его ценностных ориентаций. Ключевым педагогическим вопросом ис-

следования стало изучение мотивации к обучению. Исследование показало, какие именно цели 

ставят перед собой абитуриенты высших учебных заведений, какие требования они предъявляют к 

учебной и внеучебной жизни университета, каковы их ожидания и иерархия ценностей. 

ПЕДАГОГИКА; СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ; ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТА-

ЦИИ; МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ; АБИТУРИЕНТЫ.

Современная социология образования ста-

вит перед исследователями целый ряд практи-

чески ориентированых задач. Изучение целевых 

групп студентов, преподавателей, аспирантов 

позволяет оценить как качественные и количест-

венные характеристики системы выс шего обра-

зования, так и интересы, ценности и пожелания 

ключевых аудиторий образовательного дискур-

са. С целью повышения конкурентоспособно-

сти вуза полезно в условиях ежегодной летней 

кампании по набору абитуриентов оценивать 

эффективные механизмы профориентационных 

работ, выявлять и анализировать ключевые инте-

ресы современных выпускников школ, апроби-

ровать удобный формат по их ориентированию 

на поступление в СПбГПУ в рамках специаль-

ного научно-просветительского мероприятия. 

Актуальность данной темы связана и с тем, 

что сейчас меняется структура приема в высшие 

учебные заведения, причем это происходит на 

фоне сокращения приема в вузы в последние 5 лет 

[1, с. 41]. Изучение профессиональных ориента-

ций студентов – одна из важных практических 

проблем в социологии образования [2, с. 95–97].

В качестве сопровождения кампании по 

набору на первые курсы СПбГПУ рабочей 

группой Гуманитарного института 7–8 июня 

2014 года в рамках специального мероприятия 

«FAB PICNIC в Политехническом» был прове-

ден опрос потенциальных абитуриентов с целью 

изучения ценностных ориентаций молодежи 

Санкт-Петербурга, имеющей желание посту-

пить в Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет. Дополнитель-
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ная цель – изучить ключевые ценности специ-

ального профориентационного мероприятия 

«FAB PICNIC в Политехническом». 

Задачи исследования:

1. Выявление гендерного и демографического 

состава потенциальных абитуриентов СПбГПУ.

2. Анализ местоположения и специфики 

школ и иных учебных заведений, которые они 

оканчивали.

3. Выявление ориентации потенциальных 

абитуриентов относительно направленности 

будущего образования.

4. Выявление их пожеланий относительно 

дополнительной полезности от получения выс-

шего образования в данном вузе.

5. Изучение ожиданий потенциальных аби-

туриентов в отношении высшего образования.

6. Определение их ценностных ориентаций 

в жизни и учебе.

7. Анализ факторов, способных мотивиро-

вать к хорошей учебе.

8. Определение источника информации 

(откуда потенциальные абитуриенты узнали о 

СПбГПУ и проводимом в нем мероприятии).

Методы исследования – количественные, 

метод сбора данных – структурированное ин-

тервью. Всего было опрошено 144 человека в 

возрасте от 14 до 28 лет, и в результатах иссле-

дования отражены данные анализа 144 анкет. 

Опросник включал восемь закрытых и один 

открытый вопрос, касаю щийся места обуче-

ния в тот момент будущего абитуриента. В ходе 

исследования использовались таблицы сопря-

женности для дихотомических переменных, ко-

эффициенты корреляции для количественной 

и дихотомических переменных (коэффициент 

корреляции Спирмена).

Легенда мероприятия. «FAB PICNIC в По-

литехническом» – это фестиваль научно-техни-

ческого творчества молодежи формата open-air. 

Его цель – повышение интереса молодежи к 

инженерному и научно-техническому творче-

ству, а также вовлечение ее в различные обла-

сти современных высоких технологий, науки и 

техники. В мероприятии приняли участие дети 

разного возраста из более чем 20 школ Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, студен-

ты, заинтересованные в научно-техническом 

творчестве, родители студентов и абитуриентов, 

выпускники и сотрудники СПбГПУ, а также 

гости и приглашенные участ ники. Всего «FAB 

PICNIC в Политехниче ском» в течение двух 

дней посетили около 2500 человек. Идентифи-

кация целевых участников опроса проводилась 

путем индивидуального опроса полевой груп-

пой, а также путем индивидуального собеседо-

вания авторов исследования с респондентами 

в ходе профориентационной работы в рамках 

мероприятия. 

Гендер. Среди принявших участие в иссле-

довании количество мужчин и женщин было 

примерно одинаковым: соответственно 52,4 и 

47,6 %. Выборка была относительно репрезен-

тативной для данной возрастной категории. 

Следует отметить, что женская часть аудитории 

не была случайной. Интерес к технической, 

лекционной и интерактивной составляющей 

мероприятий характерен для всех, вне зави-

симости от гендерной специфики. Этому спо-

собствует и политехнический характер нашего 

университета, представляющего целую линейку 

технических и гуманитарных специальностей, 

а также формат мероприятия, направленный на 

максимальную всеохватность аудиторий.

Если обратиться к итоговым расчетам ко-

эффициентов корреляции с дихотомическими 

переменными, то статистическую значимость 

показывают следующие аспекты: мужчины 

более склонны выбирать программирование и 

инженерные специальности (с физикой, эконо-

мическими и гуманитарными специальностями 

значимых связей с полом не выявлено), а также 

религию как базовую ценность. Для них в отли-

чие от девушек важны престиж вуза и обстанов-

ка в нем. Девушки же более склонны выделять 

значимость успешной учебы, а также называть 

в качестве базовой ценности образование. 

Возраст. Средний полный возраст участни-

ков опроса – 16,8 года (см. рис. 1), а медиана 

проходит как раз по 17 годам. Наиболее часто 

встречающееся значение – 16 лет. Большин ство 

лиц, пришедших на данное мероприятие, в пер-

вую очередь видели своей целью посещение на-

учно-развлекательной части мероприятия. Но в 

то же время нельзя забывать, что их возраст – 

это возраст принятия решения о выборе вуза. 

Данную теорию подтверждают как дополни-

тельные ответы опрошенных, так и коммента-

рии сопровождающих их лиц. Целевые группы 

выпускников школ показали высокую актив-

ность, несмотря на большую загруженность в 

связи с подготовкой к сдаче ЕГЭ. 
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Средняя школа. Исследование показало, 

что образовательная деятельность СПбГПУ 

привлекает учащихся школ всех форматов и 

специализаций (рис. 2). Так, например, среди 

посетителей были учащиеся Аничкова лицея, 

физико-математических лицеев № 30 (12 чело-

век) и № 239 (6 человек), гимназий № 2 и 652 

(4 человека). Большинство опрошенных прохо-

дили обучение в учреждениях Санкт-Петербур-

га, но в то же время были представители Тосно, 

Котласа, Кисловодска. Основная локализация 

учащихся школ – Выборгский и Калининский 

районы нашего города. Потенциальные абиту-

риенты редко приходят в одиночку, базовый со-

став групп – два-три одноклассника. 

Информированность о СПбГПУ. Ключевое 

значение в современных условиях конкуренции 

вузов и борьбы за абитуриентов приобретает 

источник информации о вузе. Согласно резуль-

татам нашего исследования, потенциальные 

абитуриенты узнавали о СПбГПУ из разных 

источников, спектр которых достаточно широк 

(см. рис. 3): 11 человек узнали о нем из прессы, 

13 – из наружной рекламы, 38 – из Интерне-

та, а боxльшая часть (82 человека) – из личных 

контактов (от знакомых – 59 человек, от роди-

Пресса 

7,6 %

Наружная Наружная 

реклама реклама 

9 %9 %

Интернет Интернет 

26,2 %26,2 %

Родители Родители 

16,6 %16,6 %

Знакомые Знакомые 

39,6 %39,6 %

Иное Иное 

1 %1 %

Рис. 3. Источники информации 

о СПбГПУ
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Рис. 2. Места получения будущими абитуриентами 

среднего и среднего специального образования
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телей – 23). При этом многие из опрошенных 

дополняли предложенные варианты ответов, 

идентифицируя себя с СПбГПУ, так как они 

«всю жизнь знали о вузе», «семья прошла через 

Политех», «родители (друзья) учились (учатся) 

в СПбГПУ».

Выбор специальности. С учетом приведен-

ных выше характеристик респондентов в ходе 

опроса были проанализированы их предпочте-

ния при выборе специальности. Особенностью 

вопроса об индивидуальном выборе будущей 

специальности являлась возможность дать на 

него множественный ответ. Часть аудитории 

выбрала несколько вариантов ответа, что сви-

детельствует о том, что еще не все готовы к точ-

ному выбору. Кроме того, множественный вы-

бор – результат воздействия на опрашиваемых 

опыта сдачи ЕГЭ, позволяющего с помощью 

ключевых экзаменов поступать на разные спе-

циальности и направления подготовки. 

Результаты обработки анкет следующие: 

13,1 % респондентов интересуются обучением 

по специальности «Связи с общественностью 

и реклама», еще 13,1 % хотели бы поступить 

на юридические специальности, 27,6 % – на 

инженерные и строительные, 23,4 % – на фи-

зические, 13,1 % – на языковые, 16,6 % – на 

экономиче ские, обучаться программированию 

намерены 23,4 %, психологии и педагогике – 

13 %. Наблюдается небольшой перевес в выбо-

ре технических специальностей (рис. 4). 

Если говорить о статистически значимых 

корреляциях с желанием учиться по направле-

нию подготовки «Связи с общественностью и 

реклама», то оно отрицательно связано с жела-

нием изучать инженерные специальности, фи-

зику или программирование. То же можно ска-

зать и по отношению к будущим юристам. Для 

них значимо важно окружение в вузе (ремонт, 

например). Потенциальные инженеры, а также 

физики и программисты имеют отрицательную 

корреляцию с желающими изучать гуманитарные, 

языковые специальности и юриспруденцию.

Выбор вуза. Выбор места для получения 

высшего образования зависит от множества 

факторов. В этой связи успешная конкуренция 

высшего учебного заведения невозможна без 

удовлетворения ожиданий целевых групп. Со-

временность, высокое качество и доступность 

образования – важные аргументы при выбо-

ре вуза, но не всегда выбор зависит только от 

них. Университеты никогда не воспринима-

лись лишь как место получения специальных 

и элитарных знаний. Об этом свидетельствуют и 

результаты опроса (рис. 5). В том, что касается 

ожиданий от высшего образования как таково-

го, то будущие абитуриенты высказали следую-

щие пожелания при ответе на вопрос «Разные 

Экономические Экономические 

специальности специальности 

11,5 %11,5 %

Гуманитарные Гуманитарные 

специальности специальности 

36,5 %36,5 %

Инженерные Инженерные 

и  технические и  технические 

специальности специальности 

52 %52 %

Рис. 4. Выбор будущей специальности 

участниками опроса

Зависимый Зависимый 

выбор выбор 

7,4 %7,4 %

Прагматичный Прагматичный 

выбор выбор 

42,6 %42,6 %
Творческий Творческий 

выбор выбор 

50 %50 %

Рис. 5. Специфика выбора высшего образования 

как формы социальной активности 

в среднесрочный период (до 5 лет)
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люди от высшего образования ожидают разно-

го. Что именно хотите получить Вы?» Интел-

лектуального развития, приобретения знаний 

и навыков ожидает более половины опрошен-

ных – 62,1 %, успешной карь еры – 57,9 %. При 

этом творческое саморазвитие является значи-

мой целью при поступлении в вуз для 40 %, что 

можно охарактеризовать как достаточно значи-

мую цифру. Ценности коммуникации и соци-

ализации в рамках вуза («интересное общение 

с другими людьми, сверстниками») отметили 

46,2 % опрошенных. Выбравшие эти два моти-

ва получения высшего образования количест-

венно обгоняют даже отметивших ожидание 

получения профессии (38,6 %). Повышения 

социального статуса и получения возможно-

сти порадовать родителей ожидают от высше-

го образования соответственно 29,7 и 21,4 % 

респондентов. 

Полагаем, что правильно поступают те 

вузы, которые уделяют большое внимание 

воспитательной и творческой стороне образо-

вательного процесса. Исходя из полученных 

данных, можно предположить, что необходима 

дополнительная профориентационная рабо-

та в школах с целью повышения эффективно-

сти поиска прикладной профессии будущими 

абитуриентами. Будущие абитуриенты призна-

ются, что далеко не у всех из них присутствует 

ожидание развития навыков, получения знаний 

и даже профессионального успеха. Значитель-

ное количество участников опроса отметили, 

что имеют и другие мотивы поступления в вуз – 

общение, творческое развитие. Часть респон-

дентов большое значение придают ожиданиям 

родителей и их надеждам, а значит, поступают в 

вузы в результате давления и по причине зави-

симости от выбора родителей.

Будущие физики, например, ожидают от 

высшего образования повышения интеллекту-

ального уровня, потенциальные юристы – по-

вышения статуса и интересного общения.

Требования к вузу. Важной составляющей 

при выборе вуза становятся ожидания молоде-

жи [3, с. 87; 4, с. 80]. Современные школьники 

живут в условиях конкурентного мира, они не 

очень доверяют учебникам и планам, делают 

ставку как на индивидуализм, так и на группо-

вой результат. В то же время сохраняется общая 

тенденция на повышенные ожидания от инди-

видуального обучения. Этому способ ствуют ре-

петиторство, занятия в малых группах, индиви-

дуальная и групповая подготовка к олимпиадам 

и дополнительные занятия с потенциальными 

медалистами. Опрос показал, что 72,4 % его 

участников считают важным при выборе вуза 

такой фактор, как талантливые преподаватели. 

Они хотят учиться у таких преподавателей. Ин-

терес к учебе по конкретным направлениям за-

висит от способностей учителя, а также приме-

ров по успешной реализации индивидуальных 

и групповых проектов. Для 36,6 % опрошенных 

важно, чтобы в вузе было много интересных и 

разнообразных предметов, как технических, 

так и гуманитарных. Это демонстрирует инте-

рес к получению знаний, позволяющих успеш-

но конкурировать на рынке труда. Техническая 

оснащенность вуза важна для 49 % опрошен-

ных. Вуз должен обладать современным обо-

рудованием и лабораториями, сопоставимыми 

с общемировыми аналогами, и показывать это. 

Оказались не очень важны популярность и пре-

стижность вуза в городе или стране (это отме-

тили лишь 28,3 %), так же как внешний вид и 

эргономика учебного пространства (26,9 %).

В то же время акцент на приобретении кон-

кретной прикладной профессии важен лишь для 

36,6 % опрошенных. Данный результат являет-

ся общим для высших учебных заведений РФ, 

где лишь треть выпускников работает по спе-

циальности. В этой связи мы видим, что уже на 

уровне абитуриентов заложена проблема даль-

нейшего трудоустройства по полученной спе-

циальности. Все большее значение приобрета-

ют «профессиональные ценности студенческой 

жизни». То, что придается большое значение 

таким факторам, как интересные мероприя-

тия и специальные события (отметили 54,5 % 

участ ников опроса), а также кружки, студенче-

ские союзы и объединения (37,9 %), показыва-

ет правильность усиления работы СПбГПУ по 

развитию внеучебной деятельности: патриоти-

ческой, воспитательной трудовой (студенче-

ские отряды), волонтерской спортивной и 

иной студенческой деятельности. Данные фор-

мы коллективной активности востребованы 

современной молодежью и привлекают ее вни-

мание при выборе вуза.

Для желающих обучаться по направлению 

«Связи с общественностью и реклама» значимо 

важен престиж вуза, для потенциальных инже-

неров важны техническая оснащенность вуза 
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(для программистов тоже) и наличие там круж-

ков, союзов, студенческих объединений. 

Таким образом, мы видим, что будущие 

студенты хотят не только учиться, но и вести 

активную социальную и творческую жизнь. 

В нашем университете много союзов, секций, 

проводится большое количество мероприятий. 

В рекламной кампании СПбГПУ, в том числе и 

через традицию «FAB PICNIC в Политехниче-

ском», на этом следует делать особый акцент.

В связи с вышесказанным необходимо при-

влечь внимание следующего поколения студен-

чества к образовательным практикам. 

Мотивы высокой успеваемости. Ответы на 

вопрос о мотивах, которые могли бы сподвиг-

нуть студентов на хорошую учебу в вузе, про-

демонстрировали достаточно благоприятную 

картину: для успешной учебы важна в первую 

очередь позитивная мотивация. Негативные 

мотивы (не отставать от сокурсников и избе-

жать осуждения, наказания за плохую учебу) 

оказались важны лишь для 26,9 % опрошенных 

(17,9 и 9 % соответственно).

Также невелико значение мнения других 

людей как мотива для хорошей учебы – это 

важно для 15,2 % участников опроса, которые 

хотят стать примером для других студентов. 

В каче стве такого мотива 15,2 % опрошенных 

отметили одобрение родителей, а 23,4 % – ува-

жение преподавателей. 

Мотивы, связанные с улучшением собст-

венных навыков и повышением уровня знаний, 

более популярны. Однако только 47,6 % опро-

шенных отметили, что их мотивом могло бы 

быть желание стать высококвалифицирован-

ным специалистом, 44,1 % – непосредственно 

приобретение знаний и навыков. Интеллекту-

альное удовлетворение от учебы мотивирует 

33,1 % опрошенных, желание получить дип-

лом – 44,1 %. Стипендия могла бы стать моти-

вом для 35,2 %, а хорошие оценки – для 42,1 %. 

Еще одним мотивом, но не самым популярным, 

является желание быть лидером – 28,3 %.

При расчете таблиц сопряженности самые 

интересные результаты дало изучение связи 

между желанием получить диплом как мотивом 

хорошей учебы и прочими мотивами. Напри-

мер, выяснилось, что приобретение глубоких 

знаний является мотивом только для 44,4 % из 

тех, кто назвал мотивом учебы получение дип-

лома. Лишь 50 % из них назвали вторым моти-

вом желание стать специалистом. Интеллек-

туальное удовлетворение от учебы как мотив 

назвали только 20,4 % таковых. Подтвердилась 

гипотеза, что существуют лица, заинтересо-

ванные в получении статуса студента или вы-

пускника вуза, для них менее важна интеллек-

туальная и профессиональная составляющая 

получения высшего образования. 

В то же время успешная учеба совпадает с 

желанием получить глубокие знания у 16 % оп-

рошенных (от общего их числа), с желанием 

стать специалистом – у 16,8 %. Иными словами, 

это составляет 37 и 38,9 % от числа тех, для кого 

мотивом является желание иметь глубокие зна-

ния. Однако среди таковых 48 % в качестве мо-

тива назвали также и желание получить диплом. 

Для будущих программистов мотивом к 

хорошей учебе могла бы стать стипендия, как, 

кстати, и для будущих экономистов. Потенци-

альные физики отличаются тем, что для них 

мотивом стало бы получение глубоких знаний.

Ценностные ориентации. Сформировав-

шиеся к моменту поступления в вуз ценности 

являются одним из значимых факторов фор-

мирования отношения к высшему образова-

нию [5, с. 78–79]. Если же говорить об общих 

жизненных ценно стях будущих абитуриентов, 

то наибольшее значение для них, как показал 

опрос, имеют семья и карьера (соответствен-

но 66,2 и 40,7 %). Также высока значимость 

такой ценности, как свобода (33,1 %). С не-

большим отрывом идут творче ская самореа-

лизация и отдых, развлечения (33,1 и 26,9 %), 

а также материальное благополучие (31 %). 

При этом для 22,8 % опрошенных получе-

ние образования является самостоятельной 

ценностью. Наименьшую значимость имеют 

такие ценности, как высокий социальный 

статус, религия и уважение окружающих – 

соответст венно 11; 6,9 и 6,2 %.

Интересно отметить, что те, кто высоко 

ценит карьеру, в 71,7 % случаев выбирают и се-

мью, в 13,6 % – свободу, в 17 % – творчество 

(кстати, корреляции с невыбором творчества 

оказались статистически значимыми). А вот 

материальное благополучие и деньги оказались 

важны соответственно для 28,6 и 20,8 % тех, кто 

выбрал карьеру.

Для будущих абитуриентов, для которых 

образование является самостоятельной цен-

ностью, статистически значим невыбор сво-
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боды (87,5 % не сочли это важной ценностью). 

Только для 21 % из них важно материальное 

благополучие как базовая ценность и лишь для 

21,9 % – карьера.

Наблюдается отрицательная корреляция 

между желанием поступить на физическую 

специальность и семьей как базовой ценно-

стью. Желание учиться психологии и педагоги-

ке положительно коррелирует с потребностью в 

творчестве. Желание получить экономическую 

специальность значимо коррелирует с уваже-

нием преподавателей как мотивом для хорошей 

учебы. Для будущих юристов одной из ценно-

стей является социальный статус, для потен-

циальных инженеров высока значимость такой 

ценности, как свобода.

Опрос потенциальных абитуриентов, про-

веденный 7–8 июня 2014 года, стал важной 

частью аналитической работы по оценке коли-

чественных и качественных показателей одной 

из наиболее интересных для СПбГПУ целевых 

групп, выявил их ключевые ожидания. Резуль-

таты опроса могут послужить базой для даль-

нейших исследований. 
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