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Анализ регионов, с которых приезжают абитуриенты для поступления в во-

енный институт мы проводили на основе архивных данных Новосибирского во-

енного института ВВ МВД России (таблица 1). В целях укрупнения данных, мы 

обобщили полученный материал исходя из принадлежности региона к Федераль-

ному округу [2, с. 67–89]. 

Таблица 1 

Распределение поступающих по Федеральным округам РФ 

Год-
набора 

ЦФО СЗФО ПФО УФО ЮФО СФО ДФО Республик 
СССР (СНГ) 

1981 18,75% 0,00% 0,00% 4,23% 0,60% 58,47% 6,05% 11,90% 

1982 14,70% 0,00% 0,00% 7,23% 1,45% 53,01% 8,43% 15,18% 

1983 11,17% 0,00% 0,00% 0,00% 1,56% 49,35% 5,45% 32,47% 

1984 12,21% 0,00% 0,00% 0,00% 1,82% 55,58% 7,79% 22,60% 
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1985 21,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,78% 44,16% 8,83% 24,42% 

1986 30,36% 0,00% 0,00% 6,63% 0,77% 15,31% 9,44% 16,07% 

1987 23,75% 0,00% 0,00% 6,25% 2,50% 34,75% 10,75% 22,00% 

1988 20,47% 0,00% 0,00% 13,39% 4,33% 33,07% 8,27% 20,47% 

1989 18,02% 0,00% 0,00% 3,05% 2,79% 47,46% 7,11% 21,57% 

1990 17,25% 0,00% 0,00% 3,75% 5,50% 46,00% 8,25% 19,25% 

1991 9,15% 0,00% 0,00% 1,28% 1,06% 48,09% 10,00% 13,19% 

1992 41,54% 0,00% 0,00% 5,51% 0,00% 41,18% 8,09% 3,68% 

1993 30,05% 0,00% 0,00% 9,07% 0,00% 47,41% 10,88% 2,59% 

2006 14,94% 2,49% 5,60% 6,22% 3,11% 49,79% 17,84% 0,00% 

2007 11,74% 8,45% 11,97% 15,49% 4,93% 25,35% 22,07% 0,00% 

2008 9,45% 1,00% 2,24% 5,22% 7,96% 67,41% 6,72% 0,00% 

2009 20,17% 1,14% 5,11% 5,11% 4,55% 57,10% 6,82% 0,00% 

2010 17,82% 0,00% 5,75% 13,22% 0,00% 55,17% 8,05% 0,00% 

2011 11,82% 0,91% 0,91% 2,73% 3,64% 63,64% 10,91% 0,00% 

2012 4,71% 2,17% 2,54% 6,16% 7,25% 63,77% 7,25% 0,00% 

2013 11,67% 1,67% 2,67% 8,67% 6,67% 63,67% 13,00% 0,00% 

2014 8,73% 0,73% 2,18% 4,73% 9,45% 65,82% 8,36% 0,00% 

2015 9,09% 1,45% 3,27% 7,64% 12,36% 52,36% 13,82% 0,00% 
 

Анализ показывает, что до 1992 года в военный институт поступали прак-

тически со всех регионов Советского Союза, за исключением регионов При-

волжского и Северо‐Западного Федерального округов. Велика доля поступаю-

щих из Союзных республик СССР. К 1992 году ситуация меняется. Снижается 

количество поступающих в военный институт из Центрального Федерального 

округа, незначительную долю составляют представители Приволжского Феде-

рального округа. Одновременно увеличиваются доли поступающих из Ураль-

ского, Дальневосточного, Южного и Сибирского Федеральных округов. Измене-

ние процесса миграции с целью получения военного образования произошло в 
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результате падения жизненного уровня населения, низкой заработной платы и 

одновременно высокой стоимостью проезда, снижением престижности профес-

сии офицера. Сужение территории, с которых приезжают абитуриенты, желаю-

щие поступить в военный институт, снижает возможности отбора. 

Динамика изменения поступающих по типу поселения показывает (таб-

лица 2). До 1995 года в основе поступающих были выходцы из города (доли вы-

ходцев из города составляли: 1986 год – 82,14%, 1987 – 37,45%, 1990 – 67,25%). 

Однако, начиная с 2003 года, существенным образом увеличивается доля посту-

пающих из села (доля выходцев из села колеблется в пределах 43,68–46,55% и 

города 53,33–56,73%), причем в 1999 году доля выходцев из села превысила 

долю выходцев из города (58,18% и 41,82% соответственно). 

Таблица 2 

Динамика изменения состава, 

поступающих по типу поселения 

Год набора Село Город НСО  
(в том числе) 

Новосибирск  
(в том числе) 

2003 25,53% 74,47% – – 

2004 30,15% 69,85% – – 

2005 23,32% 76,68% – – 

2006 33,61% 66,39% – – 

2007 28,64% 71,36% – – 

2008 45,77% 56,72% – – 

2009 43,75% 56,25% – – 

2010 43,68% 56,32% – – 

2011 58,18% 41,82% 37,27% 21,82% 

2012 26,81% 73,19% 31,88% 32,97% 

2013 44,67% 55,33% 17,33% 14,67% 

2014 46,55% 53,45% 22,18% 19,27% 

2015 43,27% 56,73% 18,91% 16,36% 
 

Существенное увеличение сельских жителей говорит о том, что выходцы из 

города стараются получить образование в престижных гражданских вузах, что 
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позволит в дальнейшем повысит их социальный статус. Что касается выходцев 

из села, то низкое качество среднего образования, низкие материальные доходы 

семей не позволяют им рассчитывать на получение высшего образования, не го-

воря уже о престижных и элитных вузах. Последние вынуждены мириться с па-

дением престижа профессии офицера и его низким социальным статусом в об-

ществе. 

Неодинаковые в разных населенных пунктах инфраструктура системы об-

разования и качество школьного обучения в большой мере сказываются на шан-

сах выпускника на продолжение образования. Особенно значимы различия 

между выпускниками городских и сельских школ. Перспективы непосредствен-

ного и будущего (после получения образования) трудоустройства существенно 

влияют на личные планы и реальные шаги молодежи, проживавшей в разных 

населенных пунктах. 

Анализ показывает существенное отличие соотношения абитуриентов 

(село/город) в военных институтах и в гражданских высших учебных заведениях 

[4, с. 9–16]. В середине 90‐х годов в государственных вузах России обучалось 2% 

сельских жителей и в частных соответственно 4%. Исследования, проводивши-

еся в Новосибирской области, показали, что среди поступивших в вузы, выходцы 

из села составляют менее 21,5%. 

Данные выводы подтверждаются динамикой изменения социального со-

става поступающих в Новосибирский военный институт (таблица 3). 

Таблица 3 

Динамика изменения 

социального состава абитуриентов 

Год набора Из крестьян Из рабочих Из служащих 

1994 17,01% 60,17% 22,82% 

1995 5,40% 62,68% 31,92% 

1996 11,69% 52,49% 35,82% 

1997 11,65% 36,08% 54,26% 
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1998 5,17% 43,68% 51,15% 

1999 1,82% 39,09% 59,09% 

2000 13,77% 32,25% 53,99% 

2001 5,67% 43,33% 51,00% 

2002 16,36% 34,18% 49,45% 

2003 18,55% 39,64% 45,45% 
 

Анализ социального состава показывает существенную долю (в сумме) вы-

ходцев из семей рабочих и крестьян. В 2002 и 2003 годах они превышают долю 

служащих. Проведенное нами полевое исследование всех абитуриентов (879 че-

ловек) и курсантов военного института (1, 2, 3, 4, 5 курса) показало, что ни один 

абитуриент не высказал мнения о том, что он выходец из крестьян. Что касается 

курсантов всех курсов, то доля тех, кто высказал мнение о том, что он выходец 

из крестьян не превышала 1,1% по каждому курсу. Поэтому в ходе формирова-

ния вопросов анкеты мы не включали вариант ответа на вопрос о социальном 

положении «Из крестьян» (таблица 3). 

Таблица 4 

Социальный состав респондентов 

Год набора Курс 

Социальное положение семьи 

Всего Рабо-
чие 

Служа-
щие 

Частное 
дело (свой 

бизнес) 

Временно 
безработные 

Пенсио-
неры 

2015 абитури-
енты 69,0% 21,0% 7,0% 2,0% 1,0% 100,0% 

2014 1 курс 58,0% 22,0% 12,0% 3,0% 5,0% 100,0% 

2013 2 курс 55,0% 36,0% 4,0% 1,0% 4,0% 100,0% 

2012 3 курс 49,0% 31,0% 12,0% 1,0% 7,0% 100,0% 

1999 4 курс 41,0% 37,0% 14,0% 0,0% 8,0% 100,0% 

1998 5 курс 44,0% 45,0% 6,0% 1,0% 4,0% 100,0% 

В среднем  
по выборке 50,8% 33,2% 9,8% 1,3% 4,8% 100,0% 
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Представленная динамика показывает, что среди поступающих в военный 

институт увеличивается доля выходцев из семей рабочих (1998 г. – 44%; 2014 г. – 

58%; 2015 г. – 66%). 

Данные в таблице показывают не просто некоторые изменения социального 

состава обучающихся. Происходящие перемены в социальном составе кандида-

тов на поступление в военный институт могут быть квалифицированы, как 

«смена социальной поляризации молодежи, получающей аттестат зрелости в ка-

честве мандата на дальнейшее продвижение и готовящейся занять ведущие по-

зиции в завтрашнем обществе». Интерпретировать высокую долю выходцев из 

семей рабочих, поступивших в военный институт и рост данного показателя в 

последние годы можно влиянием такого материального фактора, как финансо-

вые возможности семьи. 

Что касается поступления в военный институт, то здесь наблюдается обрат-

ная тенденция. Именно выходцы из малообеспеченных семей составляют основу 

поступающих в военный институт. Анализ показывает, что уровень совокупных 

ежемесячных доходов семей смещался в сторону более низких показателей. 

Принятие решения о выборе профессии офицера возникает, как правило, 

под влиянием различных причин. Она зависит от мнения родителей, учителей, 

друзей, телепередач, собственных размышлений. 

Как показывают наши исследования (таблица 5), в семьях рабочих решение 

о выборе профессии принималось под влиянием курсантов, которые обучаются 

в военном институте (42,6%), СМИ (37,7%), и под влиянием родителей (35,4%). 

Выходцы из семей служащих принимали решение о выборе профессии под вли-

янием родителей (59,8%), СМИ (39,2%), знакомых родителей офицеров (37,7%). 

В семьях, которые имеют свой бизнес, велико влияние родителей (44,1%), СМИ 

(40,7%) и влияние друзей, которые обучаются в военном институте (33,9%). В 

семьях временно безработных решение в основном принималось под влиянием 

родителей (50%). В семьях пенсионеров решение принималось под влиянием ро-

дителей (55,2%), СМИ (62,1%) и друзей, которые обучаются в военном инсти-

туте (31%) [1, 163–169]. 
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Таблица 5 

Кто принимал решение в выборе профессии офицера 

Социальное 
положение се-

мьи 
О

т 
ро

ди
те

ле
й 

О
т 

зн
ак

ом
ы

х,
 д
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зе

й 

Зн
ак

ом
ы

е 
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ди
те

ле
й 

оф
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ер
ы
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М

И
 

О
т 

ку
рс

ан
то

в-
др

уз
ей

 

О
т 

др
уз

ей
-о

фи
це

ро
в 

Рабочие 35,4% 29,5% 25,2% 37,7% 42,6% 25,2% 

Служащие 59,8% 21,1% 37,7% 39,2% 29,1% 27,6% 

Частное дело 
(свой бизнес) 44,1% 18,6% 27,1% 40,7% 33,9% 22,0% 

Временно 
безработные 50,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Пенсионеры 55,2% 27,6% 27,6% 62,1% 31,0% 24,1% 
 

Таким образом, формирование решения у молодого человека на выбор про-

фессии офицера происходит под влиянием различных факторов, но в первую 

очередь исходя из социального положения семьи и ее финансовых возможно-

стей. В семьях служащих наиболее велико влияние родителей, в семьях рабочих 

на решение выбора профессии офицера больше всего оказывали друзья, которые 

обучаются в военном институте и средства массовой информации. В семьях, ко-

торые имеют свой бизнес и пенсионеров на первом месте стоит влияние родите-

лей и средств массовой информации. Что касается семей временно безработных, 

то в данном случае на принятие решения больше всего оказывали родители  

[3, с. 100–104]. 

В целом, как у курсантов военного института, так и у офицеров, проходящих 

службу в войсках, не зависимо от продолжительности службы в офицерской 

должности велико влияние родителей на принятие решения в выборе профессии 

офицера (таблица 6). 
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Таблица 6 

Кто оказывал влияние на выбор профессии офицера 

Курс обучения 
(продолжитель-
ность службы 

в войсках) 
О
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Абитуриенты 
(набор 2003 
года) 

55,0% 15% 26% 28% 42% 21% 

1 курс (набор 
2002 года) 51,0% 19,0% 33,0% 35,0% 39,0% 34,0% 

2 курс (набор 
2001 года) 36,0% 27,0% 32,0% 49,0% 37,0% 25,0% 

3 курс (набор 
2000 года) 49,0% 23,0% 43,0% 54,0% 39,0% 27,0% 

4 курс (набор 
1999 года) 50,0% 21,0% 22,0% 45,0% 33,0% 29,0% 

5 курс (набор 
1998 года) 32,0% 18,0% 22,0% 26,0% 29,0% 18,0% 

Офицеры (продолжительность службы в войсках). 

От 1 до 5 лет 
(набор 1992–
1997 гг.) 

77,0% 50,6% – 6,9% – – 

От 5 до 10 лет 
(набор (1986–
1991 гг.) 

44,7% 39,4% – 24,5% – – 

От 10 до 15 лет 
(набор 1982–
1987 гг.) 

54,7% 26,4% – 37,7% – – 

От 15 до 20 лет 
(набор 1976–
1981 гг.) 

48,9% 52,8% – 22,2% – – 

Свыше 20 лет 
(набор  
до 1976 года) 

40,7% 34,6% – 38,3% – – 
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Данный показатель заметно повышается в период 1992–1997 годов. Изме-

нения можно связать с социально‐экономической обстановкой в России в этот 

период. Массовая безработица, высокие темпы инфляции и неопределенность в 

трудоустройстве молодежи вынуждали родителей наиболее сильным образом 

влиять на принятие решения в выборе профессии офицера, как гаранта от безра-

ботицы и стабильного, хотя и низкого заработка. Влияние средств массовой ин-

формации на принятие решения в выборе профессии офицера, как показывает 

опрос, имеет самый низкий показатель в период 1992–1997 года. В целом отно-

шение СМИ к силовым структурам в данный период характеризуется в основ-

ном, как крайне негативное. Вызвано это было конъюнктурными соображениями 

руководителей СМИ в освещении событий вокруг Вооруженных Сил России в 

этот период в целом и крайне негативной, непатриотичной и искаженной пози-

цией в освещении первой Чеченской кампании. Что касается влияния друзей на 

принятие решения, то их влияние после 1998 года в целом снижается [4; 8–10]. 

В то же время растет влияние друзей, которые обучаются в военном инсти-

туте (у абитуриентов 2003 года этот показатель составляет 42%). 

Динамику ценностных ориентаций абитуриентов показывает таблица 7. 
 

Таблица 7 

Ценностные ориентации абитуриентов 

Социальное 
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Из рабочих 5% 51% 18,4% 22,7% 16,7% 18,8% 29,2% 4,2% 35,6% 8,8% 

Из служащих 4% 52% 25,7% 24,6% 13,1% 13,7% 29,7% 4% 35,4% 12,6% 

Частное дело 
(свой бизнес) 0% 46,2% 21,2% 17,3% 13,5% 19,2% 26,9% 1,9% 32,7% 3,8% 
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Временно без-
работные 16,7% 16,7% 16,7% 0% 16,7% 0% 33,3% 0% 50% 33,3% 

Пенсионеры 7,1% 53,6% 17,9% 17,9% 21,4% 21,4% 32,1% 10,7
% 39,3% 10,7% 

В среднем по 
совокупности 4,4% 50,6% 21,2% 25,6% 15,4% 17% 26% 4,2% 35,6% 10% 

 

В течение последнего десятилетия в самой системе ценностных ориентаций, 

определяющих мотивацию на выбор профессии офицера, произошли определен-

ные структурные изменения. Акцент сместился с содержания труда военнослу-

жащего и социальных преимуществ данной профессии на достижение опреде-

ленного статуса в жизни. Все большее значение среди абитуриентов приобретает 

материальный фактор. Такие традиционно присущие ценности профессии офи-

цера, как патриотизм, чувство долга, любовь к Родине отходят на второй план 

[5, с. 284–294]. 

У выходцев из семей рабочих, служащих, семей, имеющих свой бизнес и 

пенсионеров, на первом месте стоит престижность получаемого образования 

(51%, 52%, 46,2% и 53,6% соответственно), на втором месте интерес к оружию и 

военной технике (35,6%, 35,4%, 32,7% и 39,3% соответственно), на третьем месте 

материальная обеспеченность (29,2%, 29,7%, 26,9% и 32,1%). 

Для части абитуриентов обучение в военном институте рассматривается как 

отправная точка по дальнейшему обучению в гражданских учебных заведениях 

по престижным специальностям. Получение высшего образования в нынешних 

условиях для этой части молодых людей является единственной реальной воз-

можностью достойно устроиться в жизни. 

Рисунок 1 показывает отношение респондентов к получаемому образова-

нию. 

 Инновационные технологии в науке и образовании 



Социология 
 

 

Рис. 1. Влияние получаемого образование на доход и службу 
 

В своих ответах 29,6% респондентов ответили, что получаемое военное об-

разование будет иметь слабое влияние на доход и продвижение по службе, 30,2% 

респондентов считают, что получаемое военное образование вообще никакого 

влияния на доход и продвижение по службе оказывать не будет. 

Респонденты, полагающие что у военного образования по сравнению с 

гражданским больше недостатков, выдвигают свои аргументы. Они считают, что 

военные вузы дают узкопрофильное образование, которое не приспособлено к 

гражданской жизни, в программе много устаревшего (11%). Части респондентов 

не нравятся особенности военного образа жизни и требований, накладываемых 

на слушателей военных вузов: жесткие дисциплинарные рамки, беспрекословное 

подчинение (7%). В итоге все это, по их мнению, формирует стереотипное мыш-

ление, консервативность [6, с. 266–269]. 

Подавляющее число респондентов (рисунок 2), ответили, что несмотря на 

трудности они в случае получения офицерского звания служили бы и по оконча-

нии первого контракта (79,4%). 
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Рис. 2. Желание служить по окончании первого контракта 
 

Таким образом, основу поступающих в военный институт по социальному 

составу составляют выходцы из семей рабочих и служащих. Растет число абиту-

риентов из Новосибирска и области, особенно сельской местности. Учитывая не-

одинаковое получаемое образование в селе по сравнению с городом, можно кон-

статировать, что поступают не лучшие, поскольку качество получаемого сред-

него образования в городе и селе различно, в пользу города. Все большее значе-

ние у поступающих приобретает материальный фактор. Такие традиционно при-

сущие ценности профессии офицера, как патриотизм, чувство долга, любовь к 

Родине отходят на второй план. 
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