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Аннотация. В статье рассмотрены роль и место региональных вузов ХМАО-Югры 

в едином образовательном пространстве макрорегиона с позиций мнения и выражаемого до-

верия им выпускников школ округа, сегодняшних студентов. 
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Можно ли обойтись без региональных университетов? Возможность ре-

гиона содержать и финансировать на своей территории высшие учебные заве-

дения дает ему значительное количество преимуществ: это сохранение и при-

умножение демографических показателей за счет закрепления молодежи; это 

гарантированное воспроизводство и обновление региональной социально-

профессиональной структуры населения; это значительное повышение привле-

кательности самого региона за счет формирования слоя интеллектуальной эли-

ты; это создание единого образовательного пространства и возможность адек-

ватно реагировать на требования рынка труда; это возможность выработки еди-

ных критериев оценки качества подготовки специалистов, а также развитие по-

литики региональной академической мобильности и взаимодействия ключевых 

субъектов внутри региона: власти, науки, бизнеса, образования и многое дру-

гое. Другими словами, государственные вузы, финансируемые регионом, – это 

мощный ресурс его стратегического развития. 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре таких вузов три: Сургут-

ский государственный педагогический университет, Сургутский государствен-

ный университет и Ханты-Мансийская государственная медицинская академия. 

Эти три университета сосуществуют в регионе совместно ещѐ с двумя вузами 

и несколькими филиалами вузов федерального подчинения. Если принять 

во внимание обеспеченность вузами соседней Тюменской области, а также все-

го макрорегиона (Уральского федерального округа), то три региональных вуза 
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объективно оказываются в очень жесткой конкурентной образовательной среде, 

представленной 54 вузами [4, с. 114]. 

С учетом явных конкурентных преимуществ федеральных университетов 

и результатов опросов выпускников школ ХМАО-Югры, согласно которым бо-

лее 50 % выпускников рассчитывают уехать из округа не только для обучения, 

но и на постоянное место жительства, тема конкурентной борьбы региональных 

университетов за выпускника становится чрезвычайно актуальной. С нашей 

точки зрения, для решения этой проблемы важно рассматривать ее с позиции 

доверия к региональным университетам. 

Доверие в социологических теориях представляется как многогранный 

и сложный феномен [3; 5]. В современную эпоху нестабильности, постоянных 

изменений, разнообразных «модернизаций» в сфере высшего образования [2] 

проблема доверия встает очень остро. Так, Э. Гидденс рассматривает проблему 

доверия, вслед за Г. Зиммелем и в полемике Н. Луманом, в контексте таких по-

нятий как уверенность, опасность, риск. Согласно Э. Гидденсу, доверие не свя-

зано с риском. В его понимании, оно связано со случайностью и подразумевает 

надежность в получении тех результатов, которых ожидаешь. В этом смысле 

презумпция надежности, по мнению социолога, плотно связана с таким поняти-

ем как репутация, т.е. «доверие – это … связь между верой и уверенностью…», 

при этом, доверие к людям отражается на доверии к системам, но «…относится, 

скорее, к их правильной работе…» [1, c. 150]. 

Э. Гидденс дает следующее определение этому феномену: «Доверие 

можно определить как уверенность в надежности человека или системы в от-

ношении некоторого данного множества определенных результатов или собы-

тий, где эта уверенность выражает веру в доброе имя или любовь в другого 

или в правильность абстрактных принципов…» [1, c. 150–151]. 

Другими словами, в качестве гипотезы можно предположить, что доверие 

к региональным университетам возможно только в случае уверенности у вы-

пускников и их родителей, что, обучившись в них, они получат ожидаемый ре-
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зультат, конвертированный в хорошее качество профессионального образова-

ния и возможность трудоустройства. 

Согласно проводимым в СурГПУ социологическим опросам первокурс-

ников, ровно 50 % опрошенных отмечают, что при поступлении они подавали 

одновременно документы и в другие вузы. Среди них 63,5 % рассматривали ва-

риант поступления в еще один вуз, 27,5 % – в два или три вуза, 5,5 % – подава-

ли документы более чем в 3 вуза (3,5 % респондентов данную информацию 

не указали). 

Среди «других региональных вузов» в 60 % случаев выбирают Сургут-

ский государственный университет, 11,5 % – Югорский государственный уни-

верситет и другие вузы ХМАО-Югры. 

24,5 % выборов выпали на тюменские и тобольские вузы, в 8,5 % случа-

ев – вузы в других регионах Уральского федерального округа. В столичные вузы 

еще подавали документы 5 % опрошенных. 6,5 % студентов планировали также 

поступать в вузы в Сибирском федеральном округе, 3 % студентов отметили 

высшие учебные заведения Башкортостана. Ещѐ 12,5 % – вузы в других городах 

и регионах России, среди которых Казань, Ярославль, Оренбург, Самара и др. 

Доверие к региональным университетам выражается в следующих аргу-

ментах: «желание стать хорошим специалистом» в своей области (72 % от об-

щего числа респондентов) и «желание найти хорошо оплачиваемую работу» 

(половина от общего количества респондентов). 28,3 % опрошенных указали, 

что им нравится учиться в избранном региональном вузе. 

Отвечая на вопрос «Что повлияло на Ваш выбор СурГПУ?», более поло-

вины респондентов (58 %) выбрали вариант ответа «расположенность учебного 

заведения». Вторым по популярности был вариант ответа «престиж учебного 

заведения» – его выбрали 36 % студентов. 22,5 % указали, что на их выбор по-

влияли родители, 11 % – друзья или одноклассники, 8,3 % – близкие родствен-

ники. Финансовые средства стали важным фактором для 13,5 % респондентов. 

Почти четверть студентов (22,5 %) также отметили другие причины выбора 

СурГПУ в качестве высшего учебного заведения, среди которых в наиболее 
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обобщенном виде можно выделить наличие в вузе интересующего направления 

подготовки, возможность обучаться на бюджетной основе, целевое направле-

ние, невысокий проходной балл на специальность. 

Определяя свое отношение к выбранному направлению подготовки, чуть 

менее половины студентов (45,5 %) ответили, что точно определились с выбо-

ром будущей профессии. 41,3 % до конца не определились, но отметили, что 

выбранное направление подготовки связано с их интересами. 

13,3 % опрошенных пока не уверены, что хотят в будущем заниматься именно 

этим видом деятельности и для них важен сам факт поступления в вуз. 

Студентам также было необходимо указать причины выбора направления 

подготовки. По результатам опроса самым популярным ответом среди студен-

тов был «мне нравится эта профессия» – его выбрали 67,6 % респондентов. 

44,2 % студентов отметили в качестве причины востребованность профессии 

на рынке труда, 28,6 % – благодаря этой профессии рассчитывают сделать ка-

рьеру, 22,1 % – считают профессию престижной. 14,8 % респондентов отмети-

ли, что рассматривают возможность уехать за рубеж, 10,6 % – привлекает 

в профессии высокая оплата труда, 7,8 – считают свою будущую профессию 

популярной, 6,5 % – продолжают семейные традиции. Среди других причин 

студенты чаще всего указывали случайность выбора, совет родителей, возмож-

ность обучаться на бюджетной основе. 

География поступивших в СурГПУ и другие вузы Югры подтверждает 

тезис о том, что региональные вузы являются важным фактором закрепления 

молодежи в регионе. По имеющейся у нас информации о трудоустройстве вы-

пускников СурГПУ и других региональных вузов в целом, до 80 % из них еже-

годно закрепляются в ХМАО-Югре, что является и следствием доверия к реги-

ональным вузам и показателем уверенности в трудоустройстве в регионе. 
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REGIONAL UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM OF TRUST 

 

Abstract. The article considers the role and place of regional universities KHMAO-Ugra 

in the unified educational space of the macro-region from the standpoint of views and Express trust 

them graduates of the schools of the district of today's students. 
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