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Высшее образование не только повышает шанс на получение высокоопла-

чиваемой работы, но влияет на качество и уровень жизни в целом. В высшем 

учебном заведении не студенты не только изучают курсы дисциплин, но и фор-

мируются как личности [1; 2]. 

Универсальное экономическое образование предоставляет возможность для 

понимания основных тенденций и функционирования предпринимательской 

сферы для успешной реализации и карьерного роста. Из достаточно широкого 

спектра функционирующих высших учебных заведений Уральского региона, 

предоставляющих возможность получения экономического образования, Ураль-

ский государственный экономический университет выделяется неизменно 

устойчивой конкурентоспособностью. 

В ходе проведённого нами исследования мотивов выбора вуза были выяв-

лены основные закономерности поведения молодёжи на рынке высшего образо-
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вания. Было опрошено около 300 студентов 1–3 курсов. Среди множества при-

чин, прежде всего, респонденты выделяют высокие рейтинги данного вуза, без-

условно, их привлекают и наличие бюджетных мест по наиболее перспективным 

направлениям подготовки, которые востребованы работодателями и возмож-

ность получения стипендии. 

Во-первых, часть студентов приезжают поступать из других регионов, где, 

по сравнению со Свердловской областью, более худшие условия для жизнедея-

тельности, например, северные районы, такие как ХМАО – Югра или области 

аграрной направленности, типа Курганской области, или Центральная полоса 

России, где экономические показатели отстают от среднестатистических. 

Во-вторых, это выпускники из малых городов и поселков, где нормальное 

трудоустройство практически невозможно, а тем более реализация амбиций мо-

лодых людей. 

В-третьих, это династийное образование, родственники, мамы или папы, 

тети или дяди, бабушки или дедушки студентов, когда-то уже обучались в 

УрГЭУ и посоветовали поступать именно в него, потому что им самим пригоди-

лось или понравилось обучение в данном вузе. 

В-четвертых, ценность образования как такового, была названа в качестве 

причины выбора вуза. Это и мироощущение, и уровень культуры человека. Для 

молодых людей есть разница, и она ощутима, с кем им приходится общаться: с 

образованным человеком или нет. 

В-пятых, это популяризация вуза с использованием интернет-рекламы и со-

циальных сетей. 

В-шестых, внешний вид и внутреннее оформление привлекло будущих сту-

дентов: «УрГЭУ был чистым и привлекательным, и в нем чувствовалось, что это 

высшее учебное заведение». 

Это основные причины, которые побудили опрошенных молодых людей 

выбрать именно УрГЭУ в качестве площадки для получения высшего экономи-

ческого образования. 
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Конечно, при обучении, как и у всего мирового студенчества, у них есть 

сложности. Какие объективные проблемы, по мнению студентов, им мешают 

учиться. 

Во-первых, для проживающих в общежитии, это их соседи (по факту, это 

они сами), шум и недосыпание. 

Во-вторых, масса предметов и заданий по ним, курсовые работы, подго-

товка к занятиям, беспокойство о текущем рейтинге по предметам, подготовка к 

сессионной сдаче экзаменов. 

В-третьих, студенты, проживающие в агломерации г. Екатеринбурга, вы-

нуждены рано вставать, чтобы успеть приехать в город на учебу. 

В-четвертых, отсутствие возможности «расслабиться и отдохнуть». Резю-

мируют студенты свои трудности как «типичную студенческую жизнь». 

Но, несмотря на сложности и трудности, процессы взросления и адаптации, 

студенты находят время участвовать в активе вуза, различных мероприятиях, за-

водить новых знакомых. Планировать дальнейшее обучение в магистратуре, ка-

рьерный рост, успешное трудоустройство, мечтать о благополучной жизни, рож-

дении детей, самореализации и помощи своим родителям, которые, по мнению 

опрошенных «так много сейчас вкладывают в меня». 
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