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Известно, что в последнее время под влия-
нием различных факторов существенно обост-
рились проблемы, связанные с приемом абиту-
риентов в вузы [1, 2]. Поэтому профессиональ-
ное самоопределение выпускников школ и сту-
дентов для высшей школы представляет несо-
мненный интерес. Вопросам мотивации про-
фессионального самоопределения (то есть соз-
нательного выбора профессии) как учащихся, 
так и студентов посвящено большое количество 
работ (см., например, [2 – 6]).  

Не секрет, что «средняя школа официально 
сняла с себя обязанность подготовки в вуз» [2, 
с. 9]. Таким образом, вопрос профессионально-
го самоопределения будущих студентов пере-
стает быть «школьным» вопросом и становится, 
с одной стороны, частным делом того или иного 
выпускника, а с другой – «головной болью» 
высших учебных заведений. 

В работах [7 – 10] представлен опыт кафед-
ры математического моделирования экономи-
ческих систем механико-математического фа-
культета по профессиональному самоопределе-
нию абитуриентов, подробно проанализирована 
мотивация лиц, поступавших на специальность 
«Математические методы в экономике» в 2002 
– 2010 гг., а также в магистратуру по направле-
нию «Экономика» (магистерская программа 
«Математические методы анализа экономики») 
в 2006 – 2010 гг. В связи с переходом на двух-
уровневую систему образования в 2011 году на 
механико-математическом факультете вместо 
приема на специальность «Математические ме-
тоды в экономике» открыт прием на направле-

ние подготовки «Бизнес-информатика» (про-
филь подготовки бакалавров «Информатика и 
математика в исследовании экономических сис-
тем и бизнеса»). В настоящей статье изучаются 
вопросы изменения мотивации и качества обра-
зования (измерителем которого, в соответствии 
с последними изменениями, служит балл ЕГЭ 
по профилирующим дисциплинам) абитуриен-
тов, пришедших на данное направление подго-
товки в 2011 году, по сравнению с соответст-
вующими показателями абитуриентов прошлых 
лет. 

Специальность «Математические методы в 
экономике» была открыта в ННГУ более десяти 
лет назад, и, как следует из данных, приведён-
ных в таблице 1, конкурс на неё всегда был 
весьма высок. 

В 2009 году, вместе с переходом на новую 
форму вступительных испытаний, конкурс на 
специальность резко упал. Этот факт можно 
объяснить хотя бы тем, что в 2008 году конкурс 
и проходной балл подскочили и абитуриенты 
следующего года не решались предоставлять 
подлинники документов на слишком «трудно-
проходимую» специальность. Безусловно, сыг-
рали свою отрицательную роль и переход на 
новую форму вступительных испытаний, а так-
же возможность подавать заявления на неогра-
ниченное количество специальностей. Именно 
поэтому при очень высоком конкурсе заявлений 
студентов первого курса едва удалось набрать, а 
проходной балл для весьма востребованной 
экономической специальности оказался неесте-
ственно низок. 
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Положение исправилось в 2010 году, но в 
2011 году с переходом на двухуровневую сис-
тему образования прием на специальность «Ма-
тематические методы в экономике» объявлен не 
был и ей на смену пришло направление подго-
товки «Бизнес-информатика». Упомянутое из-
менение содержало в себе определенную ин-
тригу. Было неясно, к чему приведет замена 
привычного названия «Математические методы 
в экономике» на название направления подго-
товки «Бизнес-информатика». Кроме того, в 
2011 году по сравнению с 2010 годом количест-
во госбюджетных мест увеличилось в 1.8 раза. 
Однако при некотором уменьшении конкурса 
заявлений и конкурса подлинников проходной 
балл (минимальный уровень ЕГЭ) вырос и ко-
личество внебюджетных студентов, пожелавших 
учиться на направлении «Бизнес-информатика», 
возросло. (Данные по приему на специальность 
«Математические методы в экономике» в 2009 
– 2010 гг. и на направление подготовки «Биз-
нес-информатика» в 2011 г. содержатся в таб-
лице 2). По-видимому, это означает, что на на-
правление подготовки «Бизнес-информатика» 
пришли весьма целеустремлённые абитуриен-
ты, точно знающие, чтó им нужно от вуза, в ко-
торый они поступали. Именно этот аспект мы и 
проверяли при анкетировании студентов перво-
го курса направления подготовки «Бизнес-
информатика». 

Необходимо отметить, что анкетирование 
студентов на предмет их профессионального 
самоопределения мы впервые провели в сен-
тябре 2010 года; тогда были опрошены все сту-
денты специальности «Математические методы 

в экономике», обучавшиеся в тот момент на 
дневном отделении механико-математического 
факультета Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. Подробный анализ резуль-
татов этого анкетирования в разных аспектах 
опубликован в [8 – 10]. Та же самая анкета, с 
незначительными изменениями, была предло-
жена и студентам первого курса приема 2011 
года на направление «Бизнес-информатика». В 
анкете предлагался достаточно обширный на-
бор вопросов; некоторые носили технический 
характер; другие же представляли собой разные 
формулировки некоторых «основных» вопро-
сов, которые позволили, в частности, увидеть 
степень непротиворечивости ответов респон-
дентов (подробное описание каждой мотивации 
см. в [9]). В таблице 3 приведены данные, ха-
рактеризующие представление респондентов о 
профессии и наиболее важных (с их позиций) её 
чертах и особенностях. 

Из приведенных данных видно, что в 2011 
году процент студентов первого курса, для ко-
торых содержательная мотивация была весома, 
оказался наиболее высок. То же самое, впрочем, 
можно сказать и о мотивации, связанной с ути-
литарной, внешней или статусной функцией 
будущей специальности. 

В анкете содержались и вопросы другого ти-
па: о причинах выбора абитуриентами направ-
ления подготовки «Бизнес-информатика» или 
специальности «Математические методы в эко-
номике». Ответы студентов были «агрегирова-
ны» в несколько достаточно представительных 
«вопросов-факторов». На относящиеся к ним 
«частные» вопросы можно было давать ответы 

Таблица 1 
Динамика конкурса и проходного балла на специальность 

«Математические методы в экономике» в 2002–2008 гг. 

Параметр Годы 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Конкурс 4.80 5.04 3.76 3.60 3.73 3.64 5.20 
Проходной балл 16.1 17.5 17.8 18.1 16.5 16.7 20.30 

 
Таблица 2 

Данные о приеме на специальность «Математические методы в экономике» 
(направление подготовки «Бизнес-информатика») в 2009 – 2011 гг. 

Параметр Годы 
2009 2010 2011 

План (г/б) 18 14 25 
Количество принятых документов / конкурс заявлений 320/17.8 200/14.3 249/10.0 
Количество подлинников / конкурс подлинников 20/1.11 41/2.93 56/2.24 
Количество принятых документов на целевые места 6 2 5 
Победители олимпиад 0 7 0 
Вне конкурса 0 1 1 
Зачислено студентов, (г/б)/(в/б) 18/2 14/22 25/31 
Проходной балл (минимальный уровень ЕГЭ) (г/б) 185 206 217 
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«да», «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да», 
«нет». Далее была проведена процедура даль-
нейшего «агрегирования» опроса: введены по-
нятия «позитивное отношение» и «негативное 
отношение» к проблеме. Первое представлено 
как взвешенная сумма (с весами 1.0 и 0.7 соот-
ветственно) числа ответов «да» и «скорее да, 
чем нет»; второе – как взвешенная сумма (с те-
ми же весами) числа ответов «нет» и «скорее 
нет, чем да» (подробное описание методики 
анализа анкеты см. в [9]). Результирующие за 6 
лет данные анализа этой части анкеты пред-
ставлены в таблице 4. 

В целом можно отметить, что в 2011 году 
сохранилась тенденция предыдущих лет, за-
ключающаяся в том, что влияние семьи и бли-
жайшего окружения, а в особенности влияние 
школьных педагогов, испытывает все меньшее 
количество респондентов. Этот факт, несо-
мненно, противоречит мнению, встречающему-
ся в литературе (см. [5]). Так, негативное отно-
шение к мнению школьных педагогов у абиту-
риентов 2011 года по сравнению с абитуриен-
тами 2010 года увеличилось на 5%, а по сравне-
нию со средним показателем за пять предыду-
щих лет – почти на 15%. Отметим, что указан-
ная тенденция уже была замечена нами ранее 
(см. [10]). Вместе с тем по сравнению с про-
шлым годом возросло количество абитуриен-
тов, главная цель которых – «просто получить 
высшее образование» (на 9%), а также количе-
ство абитуриентов, выбор которых не связан с 
содержанием образования (на 1.5%); уменьши-
лось и количество абитуриентов, выбиравших 
образование в соответствии со своими профес-
сиональными планами или в соответствии со 
своими склонностями и способностями (при-
мерно на 3%). Впрочем, изменения последних 
двух показателей весьма незначительны. В ра-
ботах [9, 10] был проведен анализ отношения 
студентов специальности «Математические ме-
тоды в экономике» к математике, а также к фи-

зике и другим подобным наукам. Соответст-
вующие обновленные данные содержатся в таб-
лице 5. Из этих данных следует, что позитивное 
отношение к математике выросло у абитуриен-
тов 2011 года по отношению к абитуриентам 
2010 года на 5.5%, а негативное отношение к 
физике упало почти на 20%. Возможно, что этот 
результат свидетельствует о том, что на направ-
ление «Бизнес-информатика» пришли школь-
ники, в целом, менее гуманитарного склада, чем 
в 2010 году. Вместе с тем негативное отноше-
ние к физике у студентов 1-го курса 2011 года 
более чем на 2% выше, чем у абитуриентов спе-
циальности «Математические методы в эконо-
мике» пяти предыдущих лет; позитивное отно-
шение к математике выше более чем на 10%. 

В связи с явным «информационным оттен-
ком» направления «Бизнес-информатика» нами 
по той же методике был проведен анализ отно-
шения студентов старших курсов и вновь по-
ступивших первокурсников к информационным 
технологиям и программированию. С этой це-
лью были проанализированы ответы респон-
дентов на вопросы о предполагаемой причине 
поступления на специальность «Математиче-
ские методы в экономике» (направление «Биз-
нес-информатика») – «образование на стыке 
математики, экономики и информатики», «нра-
вится информатика», «возможность получить 
хорошие навыки программирования и работы с 
готовыми пакетами прикладных программ». Из 
таблицы 6 следует, что с этой точки зрения мо-
тивация абитуриентов существенно изменилась, 
как в течение 2006–2010 гг., так и (особенно!) 
при переходе на новое направление подготовки. 

Таким образом, несмотря на то, что некие 
общие тенденции в 2011 году в целом сохрани-
лись, можно сделать вывод о том, что на направ-
ление подготовки «Бизнес-информатика» в 2011 
году пришли студенты, более расположенные 
к  математике, и особенно к информационным 

Таблица 3 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что для Вас наиболее значимо 

в работе по специальности «Математические методы в экономике» – направлению «Бизнес-
информатика»?» (в процентах) 

Ведущая мотивация Год поступления на ММФ 
2006 2007 2008 2009 2010  2011 

Содержательная мотивация (значимость 
содержания будущей специальности и 
характер деятельности) 

73.95 50.40 54.16 75.78 73.86 66.84 75.94 

Утилитарная, внешняя или статусная 
функция будущей специальности 

45.00 37.41 41.48 49.58 46.66 44.27 51.07 

Социальная значимость будущей специ-
альности 

41.66 25.80 48.14 68.75 42.42 42.74 60.38 

 – результаты опроса всех студентов специальности ММЭ, обучавшихся на начало 2010/11 учебного года. 
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Таблица 4 

Влияние основных факторов на выбор респондента, % 

Вопрос (фактор) Оказало ли влияние 
мнение семьи и бли-

жайшего окружения на 
выбор респондента 

Оказало ли влияние 
мнение школьных педа-
гогов на выбор респон-

дента 

Желание респондента 
просто получить высшее 

образование 

Соответствие образова-
ния личным профессио-
нальным планам респон-

дента 

Соответствие образования 
способностям и склонно-

стям респондента 

Выбор обусловлен при-
чинами, не связанными с 
содержанием образования 
или личными профессио-

нальными планами 

1-й 
курс 
2011 

1-й 
курс 
2010 

 1-й 
курс 
2011 

1-й 
курс 
2010 

 1-й 
курс 
2011 

1-й 
курс 
2010 

 1-й 
курс 
2011 

1-й 
курс 
2010 

 1-й 
курс 
2011 

1-й 
курс 
2010 

 1-й 
курс 
2011 

1-й 
курс 
2010 

 

Вариант ответа Статистика ответов на вопрос 

Да 11.17 12.85 13.93 5.77 9.09 10.68 16.51 4.84 7.17 57.62 58.44 45.14 55.41 53.33 43.05 34.01 29.29 25.57 

Скорее да, чем нет 15.43 15.65 9.73 5.77 6.06 9.16 6.54 10.30 9.46 23.27 25.97 32.17 29.62 36.75 54.04 15.15 18.18 16.41 

Скорее нет, чем да 10.11 15.15 12.40 7.69 12.12 13.74 9.03 20.60 16.79 13.85 9.95 11.99 11.15 7.87 8.85 12.46 8.58 10.68 

Нет 63.30 56.81 58.39 80.77 72.72 61.83 67.91 64.24 61.22 5.26 3.89 6.10 3.82 2.42 3.51 38.38 43.93 33.20 

 Укрупненное описание данных  

Позитивное  
отношение 

21.97 23.81 20.74 9.81 13.33 17.09 21.09 12.05 13.79 73.10 76.62 67.65 76.14 79.06 80.88 44.62 42.02 37.06 

Негативное  
отношение 

70.38 67.42 67.07 86.15 81.20 71.45 74.23 78.66 72.97 14.96 10.85 14.43 11.87 7.93 9.71 47.10 49.94 40.68 

 – результаты опроса всех студентов специальности ММЭ, обучавшихся на начало 2010/11 учебного года. 

 
Таблица 5 

Отношение респондентов к математике и физике, % 

Вопрос (фактор) Позитивное отношение респондента к математике Негативное отношение респондента к физике 
1-й курс 2011 1-й курс 2010  1-й курс 2011 1-й курс 2010  

Вариант ответа Статистика ответов на вопрос  
Да 62.44 55.30 48.09 58.49 78.78 56.48 
Скорее да, чем нет 21.57 28.03 29.58 16.98 15.15 23.66 
Скорее нет, чем да 12.25 11.36 12.97 13.21 3.03 8.39 
Нет 1.96 5.30 4.58 11.32 3.03 6.87 
 Укрупненное описание данных 
Позитивное  
отношение 

79.32 74.92 68.80 70.37 89.39 73.04 

Негативное  
отношение 

10.54 13.25 13.66 20.57 5.15 12.74 
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технологиям, менее «напуганные» физикой, чем 
абитуриенты предыдущего потока, то есть, по-
видимому, люди «менее гуманитарного склада». 
Очевидно также, что одним из привлекательных 
моментов послужило наличие в названии на-
правления подготовки слова «информатика».  

Провозглашенный в рамках Болонского про-
цесса переход от государственных образова-
тельных (ГОС) стандартов второго поколения 
подготовки специалистов к федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам 
(ФГОС) третьего поколения, появление в ФГОС 
(помимо уровней подготовки «бакалавр» и «ма-
гистр») во многом непривычных понятий и тре-
бований в течение длительного времени сильно 
настораживали работников системы высшего 
образования, да и сейчас ещё порой вызывают 
весьма критические отзывы. В частности, в своё 
время раздавались голоса, утверждавшие, что са-
ма идея ФГОС плохо продумана, а в содержа-
тельном плане стандарты недоработаны и непри-
годны для практической деятельности. В частно-
сти, по-видимому, вследствие неизученности 
рынка образовательных услуг и динамики мо-
тивации школьников высказывались опасения 
относительно возникновения «путаницы», когда 
новые правила и названия направлений подго-
товки дезориентируют абитуриентов и их роди-
телей, результатом чего станет неправильный 
выбор направлений подготовки, отвечающих 
склонностям и способностям абитуриентов.  

Приведенные выше результаты исследова-
ния показывают, что новые стандарты (при всех 
их действительных или мнимых недостатках) в 
целом правильно отражают реальную динамику 
социально-экономических изменений в стране и 
верно улавливают тенденции в изменении мо-
тивационных установок нового поколения. Бо-
лее того, новые стандарты не только не дезори-
ентируют абитуриентов и их родителей, но, 
скорее напротив, вносят большую ясность и 
определенность в непростую задачу правильно-
го выбора вчерашними школьниками тех на-
правлений подготовки, которые в наибольшей 
степени отвечают как их склонностям и способ-

ностям, так и их представлениям о своей буду-
щей карьере.  
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ON THE DYNAMICS OF MOTIVATION AND EDUCATIONAL LEVEL OF SCHOOL LEAVERS 
 

Yu.A. Kuznetsov, E.V. Kruglov 
 

Some results of the survey of the 1-st year students at the Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (area 
of studies «Business informatics» and Masters program  «Mathematical Methods of Economic Analysis») are consi-
dered. The results allow a new look at the leading motives and dynamics of the students' professional self-
determination. 
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