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Департамент социологии  

Учебно-научная социологическая лаборатория 

 

Факторы, повлиявшие на отчисление студентов-заочников 
 

 

В ходе проведения исследования были 

разосланы анкеты 214 студентам, 

отчисленным с заочного отделения по 

различным причинам. Были получены 

ответы всего 15 студентов. Также был 

начат телефонный опрос отчисленных 

студентов. На данный момент получены 

74 ответа от студентов. Опрос 

продолжается. 

Среди факторов отчисления в 

наибольшей степени повлияла трудность 

совмещение работы с учебой (29,7%). 

Вторым фактором стала материальная 

невозможность оплачивать обучение 

17,6%. 

При этом большая часть опрошенных 

были удовлетворены качеством 

образования в Финуниверситете (68,6%) и 

изъявили готовность вернуться к 

обучению (62.2%).  

Среди единичных комментариев, 

оставленных бывшими студентами была 

жалоба на «советский менталитет», а 

также низкое качество работы куратора. 

Среди всех отчисленных студентов-

заочников 268 человек проходили 

обучение в Институте заочного и 

открытого образования, 46 человек – в 

Институте сокращенных программ. 

Дополнительно было опрошено 27 

человек из Института заочного и 

открытого образования и 17 человек из 

Института сокращенных программ.  

Вне зависимости от структурного подразделения 

наибольшее влияние на отчисление оказала 

трудность совмещения работы с учебой – 26% в 

Институте заочного и открытого образования, 

24% в Институте сокращенных программ 

(см. Таблицу 1). Однако в Институте 

сокращенных программ также лидирует 

неудовлетворённость качеством обучения (24%). 

Рисунок 1. Факторы, повлиявшие на отчисление 

студентов-заочников 
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Рисунок 2. Удовлетворённость отчисленных студентов-заочников качеством образования в Финансовом Университете 

 

 
Рисунок 3. Готовность отчисленных студентов-заочников продолжить обучение в Финансовом Университете 
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Таблица 1. Факторы, повлиявшие на отчисление студентов-заочников, по институтам 

Почему Вам пришлось оставить учебу в 
Финансовом Университете?   

Институт заочного и 
открытого 

образования 

Институт 
сокращенных 

программ 

Семейные обстоятельства 7,4% 11,8% 

Материальная невозможность оплачивать 
обучение 

11,1% 11,8% 

Трудно совмещать работу и учебу 25,9% 23,5% 

Проблемы со здоровьем 7,4% 0,0% 

Неудовлетворённость качеством обучения 11,1% 23,5% 

Разочарование в специальности 11,1% 0,0% 

Конфликт с преподавателем 3,7% 0,0% 

Другое 22,2% 29,4% 
 


