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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена доверия в высшем образовании, 

в том числе его критериев. В рамках данной статьи рассматриваются существующие адреса-

ты (объекты) и субъекты доверия в высшем образовании. Фокусом статьи является обосно-

вание актуальности изучения критериев доверия абитуриентов к вузам разных типов. 
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Получение высшего образования в современном мире становится для 

большинства людей обязательным условием эффективной и качественной жиз-

ни. Высшее образование дает человеку не только знания, умения и навыки, 

а вместе с ними и профессиональную социализацию, оно фактически является 

основой любой карьеры, пропуском в трудовую жизнь. 

Вместе с тем процессы массовизации и коммерциализации высшего обра-

зования привели к тому, что современные вузы очень сильно дифференцирова-

ны по самым разным показателям и, как следствие, по качеству образования, 

которое они дают. У каждого вуза есть какой-то свой имидж, образ, бытующий 

в мнениях абитуриентов, студентов, стейкхолдеров высшего образования. Эти 

мнения и оценки о каждом конкретном вузе тесно связаны с доверием к нему. 

Доверие – сложный многоаспектный феномен. На протяжении всей исто-

рии социологической мысли многие ученые обращались к изучению этого по-

нятия. Одним из классиков проблемы доверия является польский социолог 

П. Штомпка. Он пишет о том, что доверие является «залогом, принимаемым 

на будущие неуверенные действия других людей» [5, c. 80]. Ученый обращает 

внимание, что доверие всегда связано с действиями окружающих. Вместе с тем, 

говоря об адресатах доверия, Штомпка пишет, что в реальности ими могут вы-

ступать не только люди, но и публичные объекты, структуры, учреждения, гос-

ударства, организации [5, c. 116]. 

                                                        
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00158 «Доверие как фундаментальная проблема российского высшего обра-

зования». 
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С этой точки зрения доверие в высшем образовании может иметь массу 

адресатов или объектов. Среди них преподаватели, администрация вуза, сам вуз 

(его бренд, имидж), конкретный факультет или направление подготовки. Вме-

сте с тем в сфере высшего образования существует и целый ряд субъектов до-

верия. Безусловно, это сами абитуриенты, стейкхолдеры (родители, власть, ра-

ботодатели), общество. Необходимо отметить, что у каждой пары субъект-

объектных отношений должен существовать свой набор критериев, которые 

будут характеризовать наличие или отсутствие доверия между ними. 

В рамках данной статьи нас, в первую очередь, интересует сам вуз как 

объект (адресат) доверия и абитуриент как его субъект. Доверие к тому или 

иному вузу со стороны абитуриентов (студентов) выражается, в том числе, 

и в стремлении получать высшее образование в нем. Поскольку в современных 

российских реалиях существуют вузы множества типов, логично предполо-

жить, что в зависимости от типа вузов мы можем обнаружить разный уровень 

доверия к ним. 

Актуальным представляется вопрос о том, что же является показателем 

доверия абитуриента к вузу определенного типа. Для ответа на этот вопрос об-

ратимся сначала к типам вузов. Наглядным представляется кейс Уральского 

федерального округа, так как в нем представлены все типы вузов, существую-

щих в современной России [1]. 

Доверие к вузу, которое проявляется в стремлении обучаться в нем, мо-

жет быть выражено в таком показателе, как средний балл ЕГЭ (чем выше сред-

ний балл, тем больше конкурс среди абитуриентов). Так, например, в вузах ста-

тусных (федеральном, национальном исследовательском, опорном) средний 

балл ЕГЭ не опускается ниже 60, в то время как в целом по УрФО этот показа-

тель среди поступивших в вузы в 2017 г. находился на уровне 55 баллов [3]. 

Типологизировать вузы можно по самым разным критериям, в частности, 

по широте влияния вуза (численности и географии иногородних и иностранных 

студентов, наличии реальных связей с другими вузами и стейкхолдерами). 

С нашей точки зрения, широта влияния вуза является одним из значимых пока-
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зателей оценки доверия к вузу, ведь, если в вузе хотят учиться и учатся иного-

родние и иностранные студенты, значит, ему доверяют. 

Вузы можно также дифференцировать по их локации. Так, согласно не-

давнему исследованию «Левада-центра», 79 % россиян считают, что выпускни-

ку, закончившему школу в небольшом городе или селе, стоит ехать поступать 

в вуз в более крупный город [4]. Респонденты (47 %) объясняют свой выбор 

тем, что обучение в вузе – шанс «закрепиться» в большом городе и остаться там 

жить. Однако, вместе с тем, 43 % опрошенных считают, что в вузах крупных 

городов более качественное образование. Это распределение дает основание 

полагать, что вузам, расположенным в крупных городах, абитуриенты доверя-

ют больше, нежели тем, что находятся в малых и средних. 

Доверие абитуриентов к вузам, дифференцированным по статусу 

или размеру, вероятнее всего находится в прямой зависимости от типа вуза. 

Действительно, крупные статусные вузы, часто с многолетней, даже вековой 

историей, которые давно зарекомендовали себя в сфере высшего образования, 

привлекают большее количество абитуриентов. Кроме того, эти вузы обладают 

значительными финансовыми ресурсами, что позволяет им обращаться к раз-

личным маркетинговым инструментам для формирования имиджа, повышения 

уровня доверия, привлечения абитуриентов и стейкхолдеров. 

Среди критериев выбора вуза необходимо назвать еще отраслевую 

направленность. Во все времена существовал некий рейтинг отраслей деятель-

ности, профессий, более или менее популярных среди абитуриентов. От этого 

рейтинга во многом зависит выбор направления подготовки для обучения. Вот 

почему отраслевая направленность должна определенным образом детермини-

ровать доверие к вузу. Однако, на практике нередки случаи, когда абитуриент 

выбирает, в первую очередь, вуз, а не направление подготовки. Выбор может 

быть сделан в пользу статусного вуза, по малопривлекательной специальности 

в ситуации, когда абитуриенту, например, не хватает баллов для обучения 

на каком-либо «модном» направлении подготовки. В этом случае, в первую 
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очередь, играет роль доверие к вузу, а не к отрасли будущей профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, основным критерием в выборе вуза могут быть личные пред-

почтения той или иной профессии, мечты, стремление продолжить династию. 

Однако, даже в этом случае, абитуриент пойдет не в первый попавшийся вуз, 

а в тот, которому он доверяет, где, с его точки зрения, ведется качественная 

подготовка по искомой специальности. 

Выше мы показали, что доверие к вузу будет определяться множеством 

критериев. К ним можно отнести статус вуза, его размер, широту влияния, от-

раслевую направленность, проходной балл ЕГЭ. Кроме того, среди формальных 

критериев различные авторы выделяют места вузов в национальных и между-

народных рейтингах, материально-техническую базу, наличие социальной ин-

фраструктуры, успешность выпускников, качество профессорско-

преподавательского состава и т.п. [2]. Все это критерии формальные. Можно 

выделить и неформальные критерии доверия к вузу. Среди них имидж вуза, ре-

путация, история, общественное мнение, личный опыт. Абитуриенты, в подав-

ляющем большинстве своем, подвержены влиянию мнения своих референтных 

групп, семьи, дружеской компании. Вот почему опыт близких часто может 

стать решающим в выборе вуза и определить доверие к нему. 

Однако, вполне очевидно, что у каждого субъекта высшего образования 

набор критериев, которые оказывают наибольшее влияние на доверие к вузу, 

будет отличаться. Вот почему представляется столь интересным и актуальным 

изучить специфические особенности, а также степень влияния каждого из кри-

териев на доверие к вузам разных типов субъектов высшего образования. Среди 

них могут быть и родители, и работодатели, и властные структуры, и препода-

ватели, и, само собой, абитуриенты и студенты. 
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THE PROBLEM OF CRITERIA FOR TRUST TO DIFFERENT TYPES 

OF UNIVERSITIES
1
 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of trust in higher educa-

tion, including its criteria. Within the framework of this article, existing addressees (objects) 

and subjects of trust in higher education are considered. The focus of the article is the justification 

of the relevance of studying the criteria of trust of entrants to the different types of universities. 

Keywords: trust, university, higher education, typology. 

 

                                                        
1 The article was prepared with the support of the Russian Foundation for Basic Research, project 18-011-00158 «Trust as a fundamental problem of 

Russian higher education». 


