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Социально-демографический портрет абитуриентов классического уни-

верситета во многом способствует осмыслению процессов, происходящих 

в сфере перехода молодежи из средней в высшую школу, и является важным 

аспектом социологического изучения контингента абитуриентов. Значение 

также имеют социально-демографические характеристики родителей абитури-

ентов, поскольку родители непосредственно участвуют в принятии решения 

о выборе вуза и профессии. 

В 2014/2015 учебном году численность обучающихся 

в общеобразовательных организациях в возрасте 17 лет и старше составляла 

567,3 тыс. человек [3, с. 120]. В Нижегородской области количество выпускни-

ков в 2015 г. сократилось по сравнению с 2014 г. более чем на 1000 чел. и со-

ставило 13 465 чел [2], что позволяет характеризовать конкурсную ситуацию 

благоприятной, с точки зрения повышения шансов на учебные места в системе 

высшего образования. 

В Нижегородском университете изучение социально-демографического 

портрета абитуриентов имеет многолетние традиции. В 1995 г. под руковод-

ством Т.Н. Балабановой, А.А. Иудина и Д.Г. Стрелкова было проведено иссле-

дование социального портрета, ценностных ориентаций и установок абитури-

ентов ННГУ в отношении высшего образования [1]. Представления о социаль-

но-демографическом портрете абитуриентов ННГУ 2006 г. дают результаты ис-

следования, проведенного М.Л. Максимовой [5]. Результаты исследования 



319 

 

«Абитуриенты Университета Лобачевского-2015» анализируются в сравнении с 

данными этих исследований и позволяют оценить изменения в течение 20 лет. 

Таблица 1 

Изменения возрастной структуры абитуриентов ННГУ, в % 

Возраст 2006 г. 2015 г. 

16 лет 15 9 

17 лет 63 68 

18 лет 9 17 

19 лет и старше 13 6 

 

В социально-демографическом портрете абитуриентов заметны некото-

рые изменения. Основную группу поступающих в 2015 г., как и в 2006 г., со-

ставляют 17-летние. Сократилось количество 16-летних абитуриентов, и вдвое 

возросла доля 18-летних. Заметную группу составляют абитуриенты, поступа-

ющие на очную форму обучения в возрасте 19 лет и старше (табл. 1). 

Таблица 2 

Образование абитуриентов ННГУ, в % 

 1995 г. 2006 г. 2015 г. 

Средняя школа без специализации 53 41 48 

Специализированная школа (класс) 27 28 24 

Лицей, гимназия 16 19 26 

Колледж, техникум 4 10 2 

 

Отмечавшаяся 10 лет назад широко распространенная установка выпуск-

ников школ на получение высшего образования подтвердилась и обрела ещѐ 

более четкие очертания. Подавляющее большинство поступающих – выпускни-

ки образовательных учреждений среднего общего образования (98 %). Полови-

ну абитуриентов классического университета составляют выпускники специа-

лизированных школ, лицеев и гимназий (50 %). Снизилась доля выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(табл. 2). 
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Таблица 3 

Место жительства абитуриентов до поступления в ННГУ, в % 

 1995 г. 2006 г. 2015 г. 

Нижний Новгород 56 48 54 

Город или село в Нижегородской 

обл. 
38 37 29 

Другой областной или краевой 

центр 
1 1 3 

Город или село в другой области 5 13 14 

 

Подавляющее большинство абитуриентов ННГУ проживают в Нижнем 

Новгороде. Постепенно уменьшается доля поступающих, проживающих 

в городах и других населѐнных пунктах Нижегородской области, что подтвер-

ждает зафиксированную тенденцию увеличения с введением ЕГЭ притока аби-

туриентов из провинциальных населѐнных пунктов в крупные города, в кото-

рых есть университеты, и в первую очередь в Москву и Санкт-Петербург [4]. 

Значительно представлена группа абитуриентов, приезжающих их других субъ-

ектов Российской Федерации, причем преимущественно не из областных цен-

тров, чему способствует организация приѐма в вузы по результатам ЕГЭ 

(табл. 3). 

Таблица 4 

Состав родительской семьи абитуриентов ННГУ, в % 

Имеются оба родителя 86 

Один родитель 11 

Нет ответа 3 

 

Подавляющее большинство абитуриентов воспитывались в полных семь-

ях. Каждый десятый воспитывался одним родителем (табл. 4). 
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Таблица 5 

Образование родителей абитуриентов ННГУ, в % 

 Матери Отцы 

1995 2006 2015 1995 2006 2015 

Неполное среднее 3 - 1 3 - 2 

Среднее общее 8 7 4 9 8 7 

Среднее профессио-

нальное 
32 29 22 22 26 25 

Неполное высшее - - 5 - - 7 

Высшее 57 56 68 60 50 59 

 

Для родителей абитуриентов классического университета устойчивым 

остается высокий уровень образования. Практически отсутствуют среди сту-

дентов первого курса дети из семей, где родители имеют неполное среднее об-

разование. Группа родителей, имеющих среднее общее образование, незначи-

тельна. Заметно повышение уровня образования у матерей абитуриентов, кото-

рые традиционно остаются «образованнее» отцов (табл. 5). 

Таблица 6 

Социально-профессиональная группа родителей, в % 

 Матери Отцы 

2006 2015 2006 2015 

Рабочие 26 32 29 33 

Служащие 17 13 14 7 

Непроизводственная ин-

теллигенция, 

не руководители 

14 12 1 6 

Производственная интел-

лигенция (ИТР), 

не руководители 

6 7 7 5 

Руководители 

на предприятии, 

в учреждении 

22 13 16 18 

Пенсионеры - 3 - 5 

Предприниматели 6 10 7 19 

Военнослужащие - 2 - 4 

Не работают (временно 

или постоянно) 
- 8 - 3 
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В социально-профессиональном составе родителей абитуриентов замет-

ные изменения за последние 10 лет коснулись группы предпринимателей, уве-

личившейся и среди отцов, и среди матерей. Среди отцов эта тенденция более 

выражена. По-прежнему заметные группы составляют рабочие, руководители, 

служащие и представители непроизводственной и производственной интелли-

генции. Вследствие снижения доли матерей, занимающих руководящие долж-

ности, изменилось соотношение отцов и матерей, занимающих позиции руко-

водителей по сравнению с 2006 г.: доля отцов-руководителей превысила долю 

матерей с этим же профессиональным статусом. Доля неработающих матерей 

несколько выше доли отцов (табл. 6). 

Таким образом, абитуриентам классического университета свойственны 

следующие социально-демографические характеристики: выпускники школ, 

лицеев и гимназий областного центра, в котором расположен университет, 

из полных семей, где родители обладают средним профессиональным образо-

ванием и занимают позиции служащих или руководителей. 
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