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Проблема сохранения контингента обучающихся в условиях снижения конкурс-
ного набора абитуриентов для вуза является сегодня особенно актуальной. Тенденция 
снижения общей численности студентов в последнее время становится все более устой-
чивой и весьма опасной для университета.  

Авторами статьи был проведен анализ изменения численности контингента обу-
чающихся на протяжении 5 лет. Предметом исследования являлись две учебные группы 
ПО-91 и ПО-92 специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» Тихоокеанского государственного университета.  

Набор в эти группы состоялся в 2009 году. Всего в группах на начало обучения 
было 40 человек, включая пятерых студентов, восстановленных на первый курс после 
академического отпуска. По итогам первой зимней экзаменационной сессии были отчис-
лены 6 студентов, 4 человека ушли в академический отпуск, 1 – перевелся на другую 
специальность внутри вуза. Среди выбывших студентов – 4 восстановленных. На начало 
летней экзаменационной сессии в исследуемых группах осталось 32 человека, в том чис-
ле 3 восстановленных студента. В течение следующего семестра выбыли еще 10 человек, 
из которых 6 перевелись на другие специальности, 3 ушли в академический отпуск и 
один человек был отчислен по собственному желанию. Таким образом, по итогам перво-
го учебного года доля отчисленных и ушедших в академический отпуск составила 49% 
от начального количества студентов, обучавшихся на 1 курсе, что отражено на рис.1. 
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Рис. 1. Соотношение оставшихся и выбывших студентов после 1 года обучения 

В течение второго года обучения в эти группы восстановились после академиче-
ского отпуска 8 человек, при этом было отчислены 10 студентов, в том числе 2 ушли в 
академический отпуск. Таким образом, численность этих групп уменьшилась до 20 че-
ловек. На третьем курсе в связи с малочисленностью произошло объединение групп, и 
осталась только группа ПО-91. В 5-ом и 6-ом семестрах группа увеличилась на 8 чело-
век за счет вышедших из академического отпуска, но по результатам двух сессий были 
отчислены по тем или иным причинам 14 человек. На 4 курсе 9 студентов перешли на 
направление подготовки бакалавров.  Из них 5 человек защитили выпускную квалифи-
кационную работу. Перед летней сессией численность группы ПО-91 составила 13 чело-
век. В течение года были отчислены 3 студента и ушли в академический отпуск тоже 3 
человека. К зимней сессии на 5-ом курсе группа подошла в составе 7 человек. По ито-
гам сессии никто не был отчислен. Допущены к итоговой государственной аттестации 
были 7 человек, из них защитили выпускную квалификационную работу 5 студентов, 
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двое – отчислены как не допущенные к выполнению ВКР. В итоге, квалификацию ба-
калавра получили 5 студентов исследуемой группы, а специалиста – 5 человек. 

Авторами статьи проведен анализ причин, приводящих к уменьшению численно-
сти группы на протяжении 5 лет обучения (см. рис. 2). Самая многочисленная катего-
рия выбывших студентов (24 человека) – ушедшие в академический отпуск. Основной 
причиной ухода в академический отпуск является не медицинские показания и сложные 
семейные обстоятельства, не позволяющие студенту продолжить обучение, а именно 
неуспеваемость, обусловленная неспособностью или нежеланием учиться. И как показа-
но далее, около 50% таких студентов впоследствии отчисляются из вуза.   

Следующей причиной сокращения контингента является перевод на другую спе-
циальность, который составил 18% (10 человек). Из них на смежные специальности 
(ВМ, УИТС, ПОз) перешли только трое. Это позволяет сделать вывод о разочаровании 
остальных студентов этой категории в выборе специальности. С другой стороны, пере-
вод студентов в другие учебные заведения или на другие направления на 1–2-м курсах 
является естественным, поскольку в этом возрасте процесс личностно-
профессионального самоопределения еще не завершен, и молодые люди продолжают 
поиски своего места в жизни. 
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Рис. 2. Отчисленные и ушедшие в академический отпуск студенты за 5 лет обучения 

Следующая по численности категория студентов – отчисленные по причине 
неуспеваемости. В эту группу входят 3 человека (5%), обучающихся на договорной ос-
нове, и 7 человек (13%) бюджетников. Настораживает тот факт, что по причине неуспе-
ваемости отчисления студентов производятся вплоть до выпускных курсов. Это может 
говорить о явных недостатках в системе контроля качества образовательного процесса в 
учебном заведении. 

Также следует отметить причину отчисления, связанную с невыполнением дого-
ворных обязательств в части оплаты обучения. Эта категория составляет 7 человек за 5 
лет обучения. В том числе 4 студента при этом не имели задолженности по сессии. Оче-
видно, прекращение обучения связано с тяжелым материальным положением. 

В рамках данного исследования было установлено, что за весь период обучения в 
группы ПО-91 и ПО-92 (ПО(б)-91) были восстановлены после академического отпуска 
30 студентов. Однако это не изменило тенденцию снижения численности контингента. 
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Из них 14 человек впоследствии были отчислены, в том числе 22% студентов фактиче-
ски не приступали к занятиям. Из этого можно сделать вывод, что после академическо-
го отпуска адаптация к учебному процессу протекает сложно и студенты практически 
теряют мотивацию к дальнейшему обучению.  

Уменьшение численности студентов в исследуемых группах на протяжении всего 
периода обучения с 2009 до 2014 года отражено на рис. 3. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Зи
ма

 200
9/10

Ле
то

 20
09/1

0

Зи
ма

 201
0/11

Ле
то

 20
10/1

1

Зи
ма

 201
1/12

Ле
то

 20
11/1

2

Зи
ма

 201
2/13

Ле
то

 20
12/1

3

Зи
ма

 201
3/14 ГИ

А

Количество
студентов на начало
сессии 

Количество
студентов после
сессии

 
Рис. 3. Изменение численности студентов в течение 5 лет обучения 

Особое внимание следует уделить проблеме массового оттока студентов в течение 
1 курса. Эта категория обучающихся испытывает наибольшие трудности. Как показы-
вают многочисленные исследования [1, 2, 3], основными причинами отчисления части 
студентов являются десоциализация, проявляющаяся в неспособности молодого челове-
ка выстраивать общение с другими студентами и преподавателями, отрыв от привыч-
ной жизни, отсутствия некоторых житейских навыков, приводящих к бытовым пробле-
мам и конфликтам в студенческом общежитии. Низкая успеваемость студентов часто 
определяется не ограниченными умственными способностями, а доминированием внеш-
ней мотивации к обучению над внутренней, а значит, отсутствие самоконтроля. Человек 
с таким типом мотивации будет учиться в том случае, если его вынуждают обстоятель-
ства, но он не видит ценности в самом обучении и перспективности выбранной профес-
сии. Другой психологической проблемой первокурсника может быть неадекватная 
оценка собственного потенциала. Часто студент переоценивает свои силы, тогда первая 
неудачная сессия может подорвать его веру в себя и привести к падению успеваемости. 
Во время сессии может возникнуть синдром экзаменационного стресса, включающего в 
себя нарушения сна, повышенную тревожность, стойкое увеличение артериального дав-
ления и другие показатели. Условно-рефлекторным путем все эти негативные явления 
могут связываться с самим процессом обучения, вызывая в дальнейшем страх экзаме-
нов, нежелание учиться, неверие в собственные силы. [4].  

Что касается причин ухудшения успеваемости у студентов 2-3 курсов, то профес-
сиональные  и  познавательные  мотивы  перестают  управлять учебной работой сту-
дентов, вследствие чего в этот период заметно снижаются их учебная активность и 
успешность, образуется так называемый «синдром разочарования» [5]. 
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Неудовлетворительная учебная дисциплина в этих группах не раз была предме-
том обсуждения на заседаниях кафедры «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». Все преподаватели отмечали низкое посещение 
занятий студентами и отсутствие у них мотивации к получению качественного образо-
вания. В связи с этим были предложены следующие меры по сохранности контингента 
студентов: 

1. Довузовская профориентационная работа в школах, позволяющая выявить способ-
ных к обучению, ответственных и целеустремленных школьников и сориентировать их 
на поступление в ТОГУ. 

2. Изучение проблем обучающихся и выбор средств их решения, например, путем ан-
кетирования студентов всех курсов по вопросам организации учебного процесса в вузе, 
работы преподавателей, деятельности кураторов и т. д. 

3. Включение в процесс обучения интерактивных форм обучения (общественная за-
щита курсовых работ и проектов, круглые столы, «мозговые штурмы»), которые позво-
ляют студентам активно взаимодействовать с преподавателем и оказывать помощь друг 
другу. 

4. Организация встреч с работодателями на младших курсах, чтобы показать инте-
ресные стороны их будущей специальности и повысить мотивацию к обучению. 

5. Использование балльно-рейтинговой системы для оценки успеваемости студентов. 
6. Оказание профессиональной психологической помощи студентам 1 курса в период 

адаптации к новым условиям обучения в вузе. 
7. Эффективная мотивация преподавателей к качественному выполнению учебной 

работы, повышению своего педагогического мастерства. 
Таким образом, к решению проблемы сохранности контингента обучающихся 

следует подходить комплексно с привлечением всех участников образовательного про-
цесса. Однако, принимаемые меры в этом направлении должны гарантировать каче-
ственную подготовку выпускников как залог их конкурентоспособности и востребован-
ности на региональном рынке труда.  
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