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При переходе России к рыночным отноше-
ниям в начале 1990-х гг. в связи со снижением
роли государства в регулировании экономи-
ческих отношений, развитием частного бизне-
са наиболее перспективным и востребованным
стало получение образования в области эко-
номических и гуманитарно-социальных наук.

Рейтинг престижности специальностей в
российском обществе в конце 1990-х гг. с точ-
ки зрения поступающих на тот момент в вузы,
т. е., пользуясь языком рыночной экономики,
субъектов, формирующих спрос на образова-
тельные услуги, могут ярко продемонстриро-
вать данные, полученные с помощью опроса
посетителей Международной Московской
выставки «Образование и карьера» (Москва,
10–14 декабря 1997 г.) [6]. Международные
выставки «Образование и карьера» проводят-
ся в Москве с 1994 г., организуются при учас-
тии Правительства Москвы, Департамента
образования г. Москвы, Комитета по делам
семьи и молодежи г. Москвы, Совета ректоров

вузов Москвы и Московской области и явля-
ются крупнейшими в России мероприятиями
в области образовательных услуг, профориен-
тации и занятости молодежи. Результаты оп-
роса посетителей данных выставок могут быть
использованы в качестве суждения о мнении
по данному вопросу достаточно активной ча-
сти молодежи крупного российского города.

По результатам опроса посетителей выстав-
ки «Образование и карьера» образование, ис-
ходя из его престижности, было проранжиро-
вано следующим образом (рис. 1).

Как видно из рис. 1, наиболее популярным
было получение образования в области эконо-
мики и юриспруденции.

Для выявления динамики потребностей в об-
разовательных услугах за период нач. 1990-х –
2006 гг. воспользуемся результатами исследо-
вания, проведенного на аналогичной 24-й
Международной Московской выставке «Обра-
зование и карьера – XXI век» (Москва, 16–18
ноября 2006 г.) [2].
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Мотивы выбора непрофильного образования (на примере РХТУ им. Д. И. Менделеева)

По результатам данного исследования, не-
смотря на такие факторы, как рост количества
выпускников по экономическим и гуманитар-
ным специальностям, и, следовательно, обо-
стрение конкуренции между такими специа-
листами на рынке труда; наметившееся, по

Рис. 1. Престижность образования с точки зрения посетителей выставки «Образование и карьера», 1997 г.

данным кадровых служб [5], возрастание по-
требности в технических специалистах, наи-
более популярными специальностями, по мне-
нию абитуриентов, по-прежнему остаются
специальности экономического и гуманитар-
ного направления (рис. 2):

Рис. 2. Наиболее популярные специальности по результатам опроса посетителей выставки
«Образование и карьера», 2006 г.

П р и м е ч а н и е .  Респонденты могли назвать одно направление подготовки для обучения в первую
очередь и одно – во вторую. За каждый ответ «в первую очередь» присваивалось 2 балла, за каждый ответ
«во вторую очередь» – 1 балл. После этого получены суммы баллов по каждому направлению.
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Получить ставшее популярным с периода
становления в России рыночных отношений
образование, помимо традиционных государ-
ственных гуманитарных и экономических ву-
зов, а также бурно развивающегося на данном
этапе сектора коммерческого образования,
стало возможным в технических вузах, где та-
кое образование является непрофильным (что
и понимается под этим термином в рамках дан-
ной работы).

Выбор того или иного типа учебного заве-
дения зависит от ряда факторов. Наиболее
очевидными на первый взгляд преимущества-
ми и недостатками каждой из групп вузов яв-
ляются:

• для известных государственных про-
фильных вузов – престижность диплома, од-
нако сложность поступления в результате вы-
сокого конкурса;

• для коммерческих вузов – возможность
практически каждого стать студентом, но при
наличии денежных затрат;

• для технических вузов – большая доступ-
ность поступления по сравнению с профиль-
ными государственными вузами (более низкий
конкурс), а также возможность получения пре-
стижных специальностей бесплатно (хотя на-
чиная с 2005 г. наметилась тенденция сокра-
щения бюджетных мест на непрофильные спе-
циальности в технических вузах) либо по бо-
лее низкой стоимости. Но при этом выпущен-
ные специалисты могут столкнуться с тем, что
при устройстве на работу, в особенности в

крупные компании, работодатели могут пред-
почесть им выпускников престижных про-
фильных учебных заведений.

Однако основные, лежащие на поверхнос-
ти причины далеко не всегда являются опре-
деляющими при выборе того или иного типа
учебного заведения, картина мотивации гораз-
до более сложна, что и выявлено в результате
исследования, представленного ниже.

Исследование мотивов выбора непрофиль-
ных образовательных услуг проведено на при-
мере непрофильных специальностей, откры-
тых в РХТУ им. Д. И. Менделеева. РХТУ им.
Д. И. Менделеева осуществляет подготовку
специалистов в широком спектре химических
технологий. Непрофильные образовательные
услуги, предоставляемые данным вузом (на
момент проведения исследования): специаль-
ности: менеджмент организации, маркетинг,
социология.

Автором выделены следующие основные
показатели, характеризующие доступность по-
ступления на определенную специальность в
определенный вуз: конкурс (количество человек
на место), а также стоимость обучения. Дан-
ные параметры определены в динамике: за
2001 и 2006 гг.

В 2001 г. средний конкурс на непрофильные
специальности в РХТУ составил 3,55 чел. на
место. Для сравнения ниже приведен конкурс
на престижные гуманитарно-социальные и
экономические специальности в наиболее из-
вестных профильных вузах (табл. 1).

Таблица 1

Конкурс на престижные специальности в профильных вузах (человек на место), 2001 г.
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В 2006 г. средний конкурс на рассматривае-
мые специальности в РХТУ составил 2,29 чел.
на место. Некоторое снижение конкурса на
непрофильные специальности в 2006 г. по
сравнению с предыдущим рассматриваемым
периодом можно объяснить как расширением
спектра непрофильных специальностей, так и
ростом популярности некоторых других фа-

культетов, в частности факультета технологии
органических веществ и химико-фармацевти-
ческих средств.

Для сравнения в табл. 2 приведены данные
о среднем конкурсе в наиболее известные вузы
экономического и гуманитарного профиля
(фактически на специальности, аналогичные
непрофильным в технических вузах) [3]:

Таблица 2

Рейтинг московских вузов экономического и гуманитарного профиля
по среднему конкурсу в 2006 г.

Стоимость обучения на непрофильных
специальностях в РХТУ составила: в 2001 г. –

36 тыс. руб. в год, в 2006 г. – 55 тыс. руб. в год.
Для сравнения:

Таблица 3

Стоимость обучения в некоторых профильных вузах (очное отделение), 2001 г.

Мотивы выбора непрофильного образования (на примере РХТУ им. Д. И. Менделеева)
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Таблица 4

Стоимость обучения по специальностям экономического направления в
некоторых профильных вузах (2006/07 г.) [4]

Как видно из вышеприведенных данных,
конкурс на непрофильные специальности в
РХТУ им. Д. И. Менделеева, а также стоимость
обучения в рассматриваемом периоде остава-
лись ниже аналогичных показателей для наи-
более известных гуманитарных и экономиче-
ских вузов.

При этом отдельным фактором, влияю-
щим на доступность поступления, является
характер предметов, вынесенных на вступи-
тельные экзамены. В РХТУ им. Д. И. Менде-
леева для поступления на непрофильные спе-
циальности необходима сдача технического
предмета – химии (помимо общепринятых
математики и русского языка). В то же время
в гуманитарных и экономических вузах для
поступления на аналогичные специальности
требуется сдача предметов гуманитарного
профиля.

Исследование мотивов выбора непро-
фильного образования (на примере РХТУ
им. Д. И. Менделеева) проведено методом
анкетного опроса. Выборку составили сту-
денты I-го и II-го курсов (как сделавшие
выбор вуза и специальности недавно), обу-
чающиеся по имеющимся в вузе на тот мо-

мент трем непрофильным специальностям
экономического и гуманитарного цикла (N =
= 85 чел.).

Опрос проведен в 2002 г. для сопоставления
с вышеприведенными данными за 2001 г., ха-
рактеризующими технические вузы с точки
зрения доступности поступления. Поскольку
основные параметры, характеризующие спе-
цифику данных непрофильных образователь-
ных услуг на 2006 г., существенно не измени-
лись, повторное аналогичное исследование на
данном этапе не проводилось.

На рис. 3 показаны основные мотивы вы-
бора в качестве места получения высшего об-
разования РХТУ им. Д. И. Менделеева, соглас-
но результатам опроса.

Полученные данные далеко не полностью
подтверждают озвученные в начале статьи наи-
более очевидные причины выбора непрофиль-
ного образования – меньший конкурс и возмож-
ность получения бесплатного (менее дорогосто-
ящего) образования. Несомненно, эти мотивы
присутствуют, однако им противопоставляют-
ся такие факторы, как известность вуза, а так-
же химическая направленность вуза. Все это
может свидетельствовать о том, что для зна-
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Рис. 3. Мотивы выбора РХТУ им. Д. И. Менделеева в качестве места получения
экономических и гуманитарных специальностей

чительной части опрошенных РХТУ им. Д. И.
Менделеева – не просто доступная замена про-
фильным гуманитарным и экономическим
вузам. Ориентируясь на известность вуза, аби-
туриент придает значение прежде всего каче-
ству образования, а выбор вуза химической на-
правленности может говорить об определенных
знаниях в данной области, что также свиде-
тельствует о неслучайном выборе именно
РХТУ им. Д. И. Менделеева.

Сама по себе химическая направленность
университета с определенной стороны вы-
годно отличает данный вуз в ряде некоторых
других технических вузов. Так, если говорить
о перспективе, то специалисты в области хи-
мии всегда должны быть достаточно востре-
бованными, – трудно представить себе со-
временное общество без технологий синтеза
и проч. Тогда как, например, ряд предприя-
тий легкой промышленности вряд ли будет
успешно развиваться. И говоря о химичес-
кой направленности вуза как о преимуще-
стве, абитуриенты также могут учитывать
данный мотив, пусть даже на подсознатель-
ном уровне.

Для более тщательного анализа мотивов
получения непрофильного образования сту-
дентам был задан вопрос о первичности вы-
бора вуза или специальности, поскольку в слу-
чае, если сначала выбирается вуз, и лишь за-
тем в его рамках определяется наиболее под-
ходящая специальность, технический вуз не
может рассматриваться лишь как доступная
замена профильного учебного заведения. Кро-
ме того, был поставлен вопрос об уровне под-
готовки студентов в области технических наук,
являлись ли такие экзамены препятствием или
преимуществом по сравнению со сдачей гума-
нитарных дисциплин.

На основании двух данных факторов уда-
лось классифицировать шесть основных групп
студентов, поступивших на непрофильные
специальности в технический (химический)
вуз, и выделить по каждой из групп основные
мотивы данного выбора (см. рис. 4).

1. Самая многочисленная группа – те, кто
сначала выбрал вуз и для кого технические
вступительные экзамены были преимуще-
ством, тогда как сдача гуманитарных предме-
тов вызвала бы затруднения (51% опрошен-

Мотивы выбора непрофильного образования (на примере РХТУ им. Д. И. Менделеева)



80

ных), т. е. РХТУ большую часть опрошенных при-
влек не как вуз, где можно с большей доступ-
ностью получить экономическую и социологи-
ческую специальности, а наоборот, привлек
прежде всего сам как таковой. В качестве ос-
новных причин его выбора названы извест-
ность вуза, химическая направленность вуза.
Понятно также, что хорошо знающие химию
смогут поступить в РХТУ и выбирают его как
место обучения. А в рамках данного вуза уже
происходит выбор специальности как наиболее
престижной, интересной, позволяющей в даль-
нейшем найти высокооплачиваемую работу, а
также, по выражению одного из опрошенных,
«возможностью уйти от чистого производства».

Следует отметить, что в данном исследова-
нии из-за недостаточно большого объема вы-
борки значимость различий по численности
групп правомерно приводить только для пер-
вой из выделенных, т. е. можно с абсолютной
уверенностью сказать, что большинство опро-
шенных изначально выбрали РХТУ в качестве
места обучения, и лишь затем определились со
специальностью. Что касается прочих пяти
выделенных групп, неправомерно говорить о
значимом различии в их численности, однако
представляет интерес их классификация в за-
висимости от мотивов поступления.

2. Вторая группа – выбравшие сначала спе-
циальность, а также те, для кого данные всту-
пительные экзамены были преимуществом
(18%). Мотивы выбора РХТУ как места полу-
чения желаемой выбранной ранее специаль-
ности достаточно хорошо объяснимы, по-
скольку сюда абитуриенты смогут поступить
с большей легкостью, будучи подготовленными
в области технических наук, чем в другие вузы,
где их ждет сдача гуманитарных предметов,
другой конкурс. Более того, для мечтающих
получить социально-экономическую специ-
альность, но знающих общественные предме-
ты намного хуже технических, такие вузы, как
РХТУ, могут оказаться основной (если ли не
единственной) возможностью получить же-
лаемое образование.

3. Так называемая случайная группа – сна-
чала выбрали вуз, но при этом данные вступи-
тельные экзамены вызвали у них затруднения,
т. е. химию они знают недостаточно хорошо
(14%). Их выбор объясняется некими случай-
ными факторами – близость расположения,
филиал комплекса РХТУ в городе проживания
и т. п. А выбор экономической и социологи-
ческой специальности является возможностью
быть в наименьшей степени связанными с хи-
мической специализацией данного вуза, поми-

Рис. 4. Группы студентов в зависимости от первичности выбора вуза или специальности
и влияния характера вступительных экзаменов
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мо, безусловно, таких причин, как престиж-
ность таких специальностей и возможность
получения высокооплачиваемой работы.

4. Группа, где респонденты сначала при-
няли решение о выборе специальности, буду-
чи при этом хуже подготовленными в области
технических наук, нежели гуманитарных
(10%). Здесь при выборе РХТУ сыграл роль
меньший конкурс на данные специальности,
чем в профильных вузах, возможность полу-
чения бесплатного (менее дорогостоящего)
образования.

5-я и 6-я – группы, включающие разносто-
ронне подготовленных студентов, для которых
не имело значения, какие экзамены сдавать
(7%). Одни из них сначала выбрали вуз, дру-
гие – специальность. Среди мотивов выбора
вуза и специальности, названных такими рес-
пондентами, – известность РХТУ, интерес к
специальности и ее престижность, возмож-
ность найти высокооплачиваемую работу. Не-
которые из них окончили школу из комплек-
са при РХТУ, что тоже способствовало поступ-
лению в этот вуз.

Таким образом, по результатам данного ис-
следования нельзя говорить о том, что для
большинства опрошенных данный техниче-
ский вуз является только лишь более доступным
местом получения престижных специальнос-
тей. Большая часть респондентов (71% в це-
лом по выборке) изначально решила поступать
в данное учебное заведение, и лишь среди име-
ющихся в данном вузе специальностей выбор
пал на менеджмент, маркетинг и социологию
как на наиболее престижные на данный мо-
мент. Кроме того, для большинства опрошен-
ных (68%) сдача технических предметов на
вступительных экзаменах была преимуще-

ством по сравнению со сдачей гуманитарных
дисциплин.

На основании проведенного опроса можно
сделать следующие выводы:

• большая часть поступивших на непро-
фильные специальности в РХТУ им. Д. И.
Менделеева нацелена на получение качествен-
ного образования, ориентируясь на извест-
ность вуза, его положение среди вузов данной
отрасли;

• большинство получающих непрофиль-
ное образование – специалисты несколько
иного рода по сравнению с «профильниками»,
изначально имеющие лучшую подготовку в об-
ласти технических наук, нежели гуманитар-
ных. В дальнейшем, при условии построения
программы таким образом, чтобы использовать
данные преимущества на фоне развития знаний
в области общественных дисциплин, это могло
бы обеспечить подготовку так называемых ин-
тегративных специалистов, знакомых, помимо
своей непосредственной специальности, с осо-
бенностями производственной сферы.

Однако данные результаты ни в коей мере
не могут быть распространены на технические
вузы в целом. «Ограничителем» может служить
тот фактор, является ли такой вуз известным
и престижным в своей отрасли. В этом случае
его выбор может обуславливаться его соб-
ственной привлекательностью у абитуриентов.
В иных случаях технические вузы могут дей-
ствительно являться лишь более доступным
местом получения желаемых специальностей;
очевидно, что таких вузов сейчас достаточное
количество. Тем не менее нельзя однозначно
говорить о том, что мотивом получения непро-
фильного образования является лишь его
большая доступность.
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Южный Кавказ имеет важное геополити-
ческое и геоэкономическое значение. Он рас-
положен на границе общеевропейского про-
странства безопасности. Это важный транс-
портный коридор и место обширных неразра-
ботанных природных ресурсов. В связи с этим
достижение стабильности на Юге Кавказа и
его инкорпорирование в мировое сообщество
и мировую экономику – важная задача для всех
участников международного политического
процесса. Однако каждый из них (США, Рос-
сия, Турция, Иран, страны Евросоюза) пони-
мает эту задачу по-разному [3].

Августовские события на Южном Кавказе
еще раз продемонстрировали нестабильность
этого региона и показали, что проблемы, кото-

рые были характерны для Южного Кавказа в те-
чение последних лет, не только актуальны сегод-
ня, но и имеют потенциал, позволяющий деста-
билизировать ситуацию в регионе и поставить
под удар достижения в сфере обеспечения безо-
пасности. Одновременно конфликт в Грузии
показал, что интересы глобальных и региональ-
ных акторов сталкиваются на Южном Кавказе.

Сегодня Армения продолжает играть роль
основного партнера России в Закавказье, и
взаимоотношения двух стран характеризуют-
ся как союзнические и основываются на дву-
сторонних документах, регулирующих весь
комплекс межгосударственных связей. В Ар-
мении также находится единственная в регио-
не российская военная база. Одновременно


