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Не остается сомнений, что институт образования — это один из важнейших личностно-
образующих факторов, который влияет на культурно-социальный и научно-технический
прогресс общества. В виду этого, изучение данного института представляется особенно
важным предметом для проведения социологических исследований. В статье затрагива-
ется тематика изменения мотивов к получению высшего образования. Данное явление мы
решили связать с наличием устоявшихся стереотипов о высшем образовании, которые при-
сутствуют у современной молодежи и в частности у абитуриентов, и которые появились
в результате коренных изменений в общественном строе и господствующей идеологии.

Подобный тезис был выдвинут нами в прошлой статье на основании результатов ан-
кетирования школьников г. Перми [1]. Однако, несмотря на полученное подтверждение
выдвинутого тезиса, результаты исследования показались нам недостаточно полно от-
ражающими суть происходящих процессов. После проведенного анализа была выявлена
необходимость использования качественных методов исследования. В контексте рассмат-
риваемой тематики их валидность, несомненно, превосходит валидность количественных
методов , так как предметом изучения являются глубинные мотивы старшеклассников. В
проведенном исследовании использовался метод глубинного интервью (n=6).

Переходя непосредственно к самим результатам исследования, можно отметить, что
была выявлена четкая тенденция к проявлению ведущей роли индивидуалистических ин-
тересов в мотивах абитуриентов в противовес общественному благу. Старшеклассники
рассматривают высшее образование, как инструмент трудоустройства. Ключевой мотив,
прозвучавший в словах интервьюируемых — это интерес к получению высокой заработной
платы. Это подтверждалось и в том, что участвующие в исследовании старшеклассники
рассматривают высшее образование как один из ключевых способов добиться быстрого
карьерного роста. Наиболее явно эти интересы выражались в ответе на вопрос: «Почему
вы хотите обучаться на выбранном Вами профиле?». Так, одна из интервьюируемых отве-
тила: «Ну, во-первых, мне нравится это направление. И, конечно же, зарплата работ-
ников этой специальности играет важную роль. И быстрый карьерный рост: можно
продвинуться до высокой должности в довольно короткий срок». Мнения остальных ин-
тервьюируемых по смыслу были схожими и в целом также подтверждали тезис.

Еще одно интересное замечание может послужить подтверждением отсутствия инте-
реса к научной деятельности. Виной тому является негативное мнение о магистратуре
и аспирантуре. У многих старшеклассников магистратура ассоциируется исключительно
с научной деятельностью. Можно сделать дополнительный вывод, что старшеклассники
плохо понимают суть новых уровней высшего образования. Наиболее красочно это мне-
ние прозвучало в такой цитате: «В магистратуру я, наверное, не пойду, а сразу пойду в
фирму. Мне кажется, магистратура — это более полное образование. Не для професси-
ональной жизни, а для открытий, исследования чего-то нового».
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Вполне вероятно, что такой взгляд на высшее образование тесно связан с устойчи-
выми стереотипами о студенческой жизни. Природа возникновения данных стереотипов
довольно разнообразна, однако взгляд на студента практически у всех опрашиваемых был
схожим. Многие отмечали в собирательном образе студента такие качества как небреж-
ность и халатность. По мнению интервьюируемых, большое количество студентов ведут
свободный образ жизни и часто праздно проводят время в ущерб учебе. Из интервью: «Я
часто слышал, что студенческая жизнь довольно веселая».

Результат проведенного исследования подтвердил гипотезу о преобладании материаль-
ных интересов в мотивах современных старшеклассников к получению высшего образова-
ния. Выпускники старшей школы ставят на главенствующие позиции интерес к большому
заработку и повышению социального статуса. Немаловажную роль в становлении таких
взглядов сыграли устоявшиеся стереотипы о современном высшем образовании. Так, из-
менение идеологической обстановки, форсированное становление рыночной системы по-
влияли на изменение ценностных ориентаций и мотивов современной молодежи в сторону
эгоцентричных и меркантильных. В таких обстоятельствах научный и профессиональ-
ный интерес отошли на второй план для большинства современной молодежи, включая
старшеклассников, нацеленных как на получение гуманитарного образования, так и тех-
нического. Современные выпускники зачастую рассматривают высшее образование как
способ обустройства своей жизни, не желая привносить полезный вклад в общество и в
свою сферу деятельности.
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