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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ФАКТОРА НА ДОСТУПНОСТЬ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ И ВЬЕТНАМЕ1
Аннотация: В статье рассмотрено

Доступность высшего образования означает наличие равных возможно-

влияние информационного фак-

стей для всех слоев населения для поступления в вузы и успешного заверше-

тора на возможность получения
высшего образования в России и
Вьетнаме. Выявлены различия

в

ния обучения. Существует множество факторов, влияющих на доступ к высшему образованию. К ним относятся: информационные, социальные, эко-

информированности

номические, институциональные и т.д., при этом информационный фактор

российских и вьетнамских аби-

играет немалую роль на этапе поступления в вуз абитуриентов, особенно при

туриентов. Представлены выводы

выборе высшего учебного заведения и специальности. Целью данной статьи

уровне

и рекомендации для повышения
информированности
групп

населения

различных

о

системе

высшего образования.
Ключевые

слова:

образование,

является исследование информационного фактора в контексте доступности
высшего образования и выработка практических рекомендаций по совершенствованию системы информированности абитуриентов на этапе подготовки к поступлению в вузы в России и Вьетнаме. Согласно авторской гипоте-

доступ-

зе, информационный фактор в той или иной степени влияет на доступность

ность высшего образования, ин-

высшего образования и особенно актуален для отдаленных от крупных горо-

формация, источник информа-

дов районов ( сел, деревень и т.д.). Проблемой доступности высшего обра-

ции, информированность, нера-

зования и классификацией различных факторов, определяющих эту доступ-

высшее

венство.

образование,

ность занимается

целый ряд российских и зарубежных ученых. Например,

В. Сухочев отмечает, что общая доступность высшего образования – это совокупность условий, обеспечивающих абитуриентам в комплексе организационную, территориальную, финансовую, ценовую и академическую доступности высшего образования, то есть это совокупность объективных и субъек1 Публикация
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тивных возможностей и способностей индивидов полу-

WeAreSocial в 2012 году в Вьетнаме 73% людей моложе

чить высшее образование.[4] Согласно марксистской

35 лет в сумме 30,8 мил., (35,49 % всего населения

социологии, образование является механизмом вос-

страны, 99,8% городских населении, 84,4% сельских

производства социального неравенства.[2] Фундамен-

населении, 33% школьников и студентов) используют

тальные основы трактовки образования как механизма

интернет[8].

социокультурного и социально-экономического вос-

В России по данным ФОМ на осень 2012 года,

производства формировались в рамках марксист-

ежемесячная аудитория интернета составляет 61,2

ской традиции социальных исследований и в совре-

млн. человек старше 18 лет - это более 52% всего со-

менной социологической науке развивались П. Бурдье,

вершеннолетнего населения страны. Три четверти вы-

работы которого можно охарактеризовать как класси-

ходящих в сеть (почти 47 млн. человек) делают это еже-

ческие для данной парадигмы.[1] Изучение вопросов

дневно. По данным TNS, в городах с населением более

информированности является важным направлением

ста тысяч жителей практически у всех пользователей

исследований в связи со снижением доступности

(94%) есть выход в интернет из дома, причем у боль-

высшего образования. Определение эффективных

шинства из них - широкополосный.[5] Таким образом,

каналов и содержания информации позволит найти

можно отметить более высокий уровень развития ин-

пути повышения результативности информационного

терактивных форм получения информации о высшем

фактора в решении проблемы поступления в вуз и

образовании в современной России, что может свиде-

успешной учебы.[10] Процесс доступности высшего

тельствовать о более высоком уровне доступности

профессионального образования связан с диффе-

данного социального института. Сельское население

ренциацией

социальных

Вьетнама – 68,25% (в 2011г.).[7] Очевидно, что для него

групп в решении следующих вопросов: 1) выбор про-

информационный фактор доступности высшего об-

фессии и учебного заведения на основе развитой сети

разования реализуется с существенными ограничени-

форм и организаций, преодоление институциональ-

ями. Что касается национальных меньшинств (53 груп-

ной недоступности нужных специальностей; 2) подго-

пы), то они

товка к поступлению в вуз, преодоление информаци-

источников, потому что большинство живет в удалённых

онной недоступности нужных сведений, барьера меж-

и даже труднодоступных районах, где ограничены

ду школьными знаниями и требованиями вступительных

средства связи и массовой информации.

возможностей

различных

экзаменов (ЕГЭ); 3) осознание правильности сделан-

используют минимум информационных

В ходе социологического исследования методами

ного выбора, преодоление проблем адаптации в ву-

стандартизированного

анкетирования

среди

1000

зе.[3]

российских (г. Казань) и 1000 вьетнамских студентов

Под информационным фактором понимается со-

первых курсов (г. Дананга) в 2015г. было проанализи-

вокупность информационных источников, на которые

ровано влияние информационного фактора на до-

абитуриент ссылается при выборе специальности, ву-

ступность высшего образования в Российской Феде-

за, а также пользуется в процессе учебы в университе-

рации и Республике Вьетнам.

те. К такого рода источникам следует относить не толь-

Анализ данных показал, что среди источников ин-

ко средства массовой информации (интернет, радио,

формации наибольшую информацию, необходимую

телевидение, газеты и др.), но и «живую информацию»,

для поступления в вуз, российские и вьетнамские аби-

которая по большей части выражается в форме не-

туриенты получали

формальных и межличностных коммуникаций (роди-

обращалось 68,4% опрошенных). На втором месте

тели, родственники, знакомые, учителя, друзья, сверст-

стоят «родители, родственники, знакомые» (44,4%). Они

ники и др.).Результаты масштабного социологического

мало пользовались СМИ (телевидение: 11,9%; газеты:

исследования, проведенного во Вьетнаме в 2008 году

11,3%, радиопередачи: 8,8%). Это объясняется высокой

показали, что почти 85% вьетнамских семей обладают

степенью доверия к данному источнику получения ин-

телевизором, но лишь 20 % населения имеют более-

формации - абитуриенты верят, прислушиваются к

менее постоянный доступ к Интернету.[6] По данным

мнениям людей из ближайшего окружения потому, что
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из «интернет-сайтов вузов» (к ним

4

у последних намного больше опыта[3]. А такие каналы,

как «мероприятия в вузах» (дни открытых дверей,

Fursova V.V.
Ha Van Hoang

встречи, круглые столы), «газеты высших учебных заве-

IMPACT OF INFORMATION FACTOR ON ACCESSIBILITY

дений» играют недостаточную роль. Российские аби-

OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA AND VIETNAM

туриенты пользовались информацией о мероприятиях

The article influence of information factor on access

в вузах («дни открытых дверей», «встречи», «круглые сто-

to higher education in Russia and Vietnam is consid-

лы») в 4 раза больше, от специальных изданий («спра-

ered. Distinctions in the level of knowledge of the

вочники», «буклеты») в 8,15 раз больше, чем вьетнамские абитуриенты.
Таким образом, на основе результатов исследования можно сформулировать следующие выводы :
1. Источники информации играют значимую роль

Russian and Vietnamese entrants are revealed.
Conclusions and recommendations for increase of
knowledge of various groups of the population of
system of the higher education are presented.

при поступлении в вуз и выборе специальности для

Keywords: education, higher education, accessibility

абитуриентов. Кроме мнения родителей, друзей, учи-

to higher education, information, derivation of infor-

телей и т.д.,

mation, communication, inequality.

интернет-сайты вузов являются одним из

важных каналов в поиске информации абитуриентами.
2. Вьетнамскому государству необходимо усиливать использование компьютера и интернета в учебном
среднем заведении, особенно в селе, деревне и острове. Вместе с тем мероприятия в вузах, такие, как дни
открытых дверей, встречи, круглые столы должны более
организовываться вузами, преимущественно для вьетнамских вузов.
3.Применение модели российских вузов

для

кон-

сультаций абитуриентов имеет важную ценность в получении информации при поступлении в вуз. Кроме
того, государство и вузы должны повышать качественные и конкретные способы информирования (это является одним из значимых каналов для населении малого города, села и деревни), чтобы снизить уровень
информационного неравенства . Для Вьетнама это
имеет наибольшее значение.
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