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Представлены результаты исследования основных факторов, определяющих мотива-
цию профессионального выбора и готовности студентов старших курсов универси-
тета к трудовой деятельности, предложены рекомендации, направленные на форми-
рование инструментария, позволяющего своевременно и на постоянной основе полу-
чать обратную связь от потребителей образовательных услуг. 
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Формирование в России экономики, основанной на знаниях, предполагает 

создание условий для превращения потенциала высшей школы в один из ос-
новных ресурсов устойчивого экономического роста страны. Очевидным яв-
ляется факт того, что обозначенный Россией курс модернизации и инноваци-
онного развития может достигнуть цели только при эффективном использо-
вании основного фактора развития – человеческого капитала [1]. Универси-
теты России имеют большой интеллектуальный потенциал, способный ока-
зать значительное воздействие на активизацию инновационной деятельности 
страны в целом и регионов в частности. Именно поэтому сегодня, в условиях 
модернизации российской системы высшего образования, проблема подго-
товки высококвалифицированных специалистов, способных работать в усло-
виях экономики нового типа, является особо актуальной [2]. При этом про-
блемы мотивации профессионального выбора и профессионального самооп-
ределения молодежи выходят в настоящее время в разряд приоритетных.  

Большой интерес в научных кругах представляют проблемы исследова-
ния мотивов выбора специальности и готовности студентов российских вузов 
к трудовой деятельности. Данные вопросы отражены в научных исследова-
ниях Л.Н. Банниковой, Ю.Р. Вишневского, О.В. Виштак, Б.С. Волкова, 
Я.В. Дидковской, И.А. Жарковой, М.В. Певной, Я.М. Рощиной и других ав-
торов.  

Выбор вуза и специальности будущими специалистами – это профессио-
нальное самоопределение, признание определенного образа жизни, важней-
ший этап, во многом определяющий их будущую судьбу [3].  

В течение последних трех лет в Томском государственном университете 
проводится социально-психологическое исследование, в котором ежегодно 
принимают участие более 1 000 студентов 4-х курсов. Организует и проводит 
исследование Психологическая служба ТГУ совместно с Отделом платных 
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образовательных услуг, к обработке результатов исследования привлекаются 
студенты факультета психологии и факультета маркетинга. 

Информация, полученная в результате анкетирования, позволяет выявить 
основные мотивы выбора и отношение студентов ТГУ к специальности, по 
которой они обучаются; изучить планы и готовность студентов старших кур-
сов к будущей профессиональной деятельности; выяснить наиболее значи-
мые результаты, полученные в процессе обучения в ТГУ; определить, какие 
дополнительные возможности, предоставляемые университетом, студенты 
используют для личностного развития и проявления активности. 

В ходе исследования в 2011 г. были получены следующие результаты. 
 

I. Отношение студентов 4-го курса ТГУ к выбранной специальности 

1. Мотивы выбора факультета, специальности 
Студентам 4-го курса ТГУ было предложено определить по степени зна-

чимости факторы, способствующие выбору факультета, специальности. Со-
гласно результатам исследования, ведущими факторами, которыми руково-
дствовались студенты при выборе факультета, специальности, выступают: 
престиж и известность ТГУ, интерес к выбранной специальности, уровень 
качества образования (табл. 1). 

Таблица 1 
Мотивы выбора специальности 

Приоритеты Факторы Средний ранг 
Престиж и известность ТГУ (факультета) 3,3 
Интерес к выбранной специальности (по призванию) 3,6 1 
Уровень качества образования 3,8 
Высокопрофессиональный профессорско-преподавательский 
состав 5,1 
Возможность устроиться на высокооплачиваемую работу 
после окончания учебы 5,2 
Хорошо знал предмет в школе 5,5 
Интересная студенческая жизнь 5,7 

2 

По совету родителей, друзей, близких 5,9 

3 

Возможность карьерного, статусного роста 
Низкий конкурс (легко поступить) 
Желание вести научно-исследовательскую деятельность 
Желание принести пользу обществу, людям 
Мои родители учились в ТГУ 
Семейная династия 
Возможность получить отсрочку от армии 

6,4 
6,8 
6,9 
7,3 
8,0 
8,2 
8,3 

* Чем меньше средний ранг, тем выше приоритет данного фактора при выборе специальности, 
факультета. 

 
Также для студентов ТГУ 4-го курса значимыми факторами при выборе 

специальности являются: возможность обучения в вузе с высокопрофессио-
нальным профессорско-преподавательским составом (ранг 5,1) и возмож-
ность устроиться на высокооплачиваемую работу (ранг 5,2). 
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Рис. 1. Ведущие мотивы выбора специальности, факультета 

 
Анализ ответов студентов на вопрос: «Что способствовало Вашему выбо-

ру факультета, специальности?» также отражает диаграмма, приведенная на 
рис. 1. Большинство студентов (58%) указали, что их выбор обусловлен же-
ланием учиться в престижном и известном университете, в котором гаранти-
рован высокий уровень качества образования. Кроме этого, ведущим моти-
вом являлся интерес к специальности, на которой студенты планировали 
обучаться, а также возможности устроиться на высокооплачиваемую работу 
после окончания учебы. По отношению к результатам исследования 2010 г. 
отмечен незначительный рост показателей: «выбрали специальность, так как 
хорошо знали эти предметы в школе» (2010 г. – 32%, 2011 г. – 33%) и «вы-
брали по совету родителей, друзей» (2010 г. – 26%, 2011 г. – 28%). Для ос-
тальных мотивов можно отметить тенденцию снижения следующих показа-
телей: «возможность карьерного роста» (2010г. – 35%, 2011 г. – 25%); «жела-
ние принести пользу обществу» (2010 г. – 30%, 2011 г. – 17%); «желание вес-
ти научно-исследовательскую деятельность » (2010 г. – 28%,, 2011 г. – 19%). 

Степень удовлетворенности выбором специальности, по которой обуча-
ются студенты-четверокурсники, отражает диаграмма, приведенная на рис. 2. 
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Рис. 2. Удовлетворенность студентов выбором специальности 

 
Согласно полученным в исследовании результатам, большинство 

студентов (61%), несмотря на различные мотивы выбора специальности, 
удовлетворены  выбором будущей специальности, по которой обучаются.  

Степень удовлетворенности студентов выбором специальности, на 
которой они обучаются, зависит от многих факторов, в том числе от 
удовлетворенности работой преподавателей на факультете, ожидаемых 
перспектив трудоустройства и возможности достижения материального 
благополучия в будущем. 

 
II. Самооценка готовности выпускников ТГУ к профессиональной 

деятельности 

1. Планы студентов после окончания ТГУ 
При ответе на вопрос: «Чем Вы планируете заниматься после обучения в 

вузе?» около 76% студентов 4-го курса с уверенностью отметили, что 
планируют трудоустроиться: 

 работать по основной специальности – 43%; 
 около 33% студентов 4-го курса планируют продолжить свое обучение: 

 на другой специальности – 15%; 
 в аспирантуре– 18%. 
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Рис. 3. Планы студентов после окончания обучения 
 

На рис. 3 представлена диаграмма, отражающая  планы студентов 4-го 
курса ТГУ после окончания обучения. По отношению к 2010 г. можно отме-
тить рост студентов, планирующих дальнейшее обучение в аспирантуре либо 
на другой специальности. 

2. Готовность к профессиональной деятельности по специальности 
после окончания университета 

Результаты исследования показали, что студенты всех факультетов в 
большей или меньшей степени планируют трудоустроиться по 
специальности, которую они выбрали.  

Таблица 2 
Доля студентов, планирующих трудоустраиваться по выбранной специальности 

Гуманитарный профиль Доля 
студентов, % 

Физико-математический 
профиль 

Доля 
студентов, % 

Юридический институт 90 Радиофизический акультет 60 
Факультет психологии 81 Факультет информатики 52 
Международный факультет 
управления 

73 Факультет прикладной 
математики и кибернетики 

47 

Факультет физической 
культуры 

66 Физико-технический 
факультет 

27 

Институт искусств и культуры 58 Факультет инновационных 
технологий 

26 

Факультет иностранных языков 49 Механико-математический 
факультет 

19 

Факультет журналистики 48 Физический факультет 18 
Экономический факультет 43 Естественно-научный 

профиль 
Доля 

студентов, % 
Филолософский факультет 42 Геолого-географический 

факультет 
65 

Филологический факультет 37 Биологический институт 57 
Исторический факультет 33 
Высшая школа бизнеса 28 

Химический факультет 48 
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Анализ результатов исследования, представленный в табл. 2, свиде-
тельствует, что на гуманитарных факультетах наибольшая доля студентов 
планирует трудоустройство по специальностям юридического, психо-
логического, экономического, управленческого профиля. Следует отметить, 
что уже второй год по данному направлению лидирует  Юридический 
институт (90%). 

На факультетах физико-метематического профиля самый высокий 
процент студентов, планирующих трудоустройство по специальности, 
отмечен на РФФ (60%).  

Более половины студентов (65%) ГГФ и (57%) БИ (естественно-научный 
профиль) также планируют трудоустроиться по специальности.  

3. Результаты, полученные студентами при обучении в университете 
При ответе на вопрос: «Какие результаты, полученные Вами при 

обучении в университете, являются самыми значимыми?» студенты 
определили наиболее важные факторы. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Средние ранги ответов респондентов на вопрос о полученных результатах при обучении  

в университете 

Вид деятельности Средний ранг* 
Приобрел теоретические знания и умения 2,6 
Овладел практическими знаниями и умениями 3,3 
Овладел навыками работы с информацией 3,4 
Научился организовывать свою работу для достижения по-
ставленной цели 

3,7 

Приобрел личные и деловые контакты 3,8 
Научился работать в команде 4,4 

Развил лидерские качества 4,9 
Развил творческий потенциал 5,0 

* Чем меньше средний ранг, тем выше приоритет данного вида деятельности.  

 
Данные, приведенные в табл. 3, указывают на то, что, по мнению студен-

тов, самым значимым результатом является получение теоретической подго-
товки. Также важными результатами студенты считают получение практиче-
ских знаний и навыков работы с информацией.  

Кроме этого, студенты отмечают, что научились организовывать свою 
работу для получения поставленной цели (ранг 3,7), приобрели личные и де-
ловые контакты (ранг 3,8) и научились работать в команде (4.4). И меньше 
всего студентов отметили, что в процессе учебы им удалось развить лидер-
ские качества и творческий потенциал. 

4. Оценка студентами возможных препятствий при трудоустройстве 
При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, что может стать наиболее серь-

езными препятствиями для Вашего трудоустройства?» студентами были от-
мечены основные причины, которые, по их мнению, будут препятствовать 
успешной профессиональной деятельности (табл. 4). 

При этом большинство студентов ТГУ считают, что получают в универ-
ситете серьезную теоретическую подготовку по выбранной специальности, а 
вот около половины опрошенных оценивают как недостаточные полученные 
практические навыки. Лишь незначительная часть студентов 4-го курса счи-
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тают, что серьезных препятствий при их трудоустройстве по специальности 
не будет. 

 
Таблица 4 

Средние ранги ответов респондентов на вопрос о возможных препятствиях                                           
при трудоустройстве 

Вид деятельности Средний ранг* 
Недостаток практических знаний 2,6 
Недостаток рабочих мест по моей специальности на рынке 
труда 2,9 
Недостаток личных контактов, связей 2,9 
Недостаток навыков профессионального общения 3,2 
Недостаток дополнительных знаний 3,2 
Недостаток теоретических знаний 3,5 
Серьезных препятствий не будет 3,8 

* Чем меньше средний ранг, тем выше приоритет данного вида деятельности. 

 
5. Личностное развитие и активность студентов 
Ответы студентов на вопрос анкеты: «Какие из возможностей, предостав-

ляемых ТГУ, Вы используете для личностного развития?» представлены на 
рис. 4. 

Рис. 4. Использование студентами для личностного развития возможностей университета 

 
Результаты анкетирования показывают, что наиболее востребованы среди 

студентов 4-го курса различные спортивные секции (45%). Значительное ко-
личество студентов (29%) задействованы в работе студенческого профкома. 
Около 10% студентов ТГУ занимаются в творческих студиях. Заслуживает 

Возможности для личностного развития
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особого внимания тот факт, что только 8% студентов 4-го курса используют 
для своего личностного развития возможности Научной библиотеки ТГУ. 

Чтобы изучить исследуемые процессы в динамике для определения тен-
денций, были проанализированы результаты за три года (2009–2011). Так, 
проведение социально-психологического исследования старшекурсников 
ТГУ в 2009–2011 гг. позволило определить их основные мотивы выбора спе-
циальности и вуза. Анализ результатов исследования отражает диаграмма, 
приведенная на рис. 5. Большинство студентов 4-го курса ТГУ указали, что 
их выбор обусловлен желанием учиться в престижном и известном универси-
тете, в котором гарантирован высокий уровень качества образования.  
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Рис. 5. Ведущие мотивы выбора специальности, факультета  за 2009–2011 гг. 

 
Также значимым мотивом при поступлении являлся интерес к специаль-

ности, на которой респонденты планировали обучаться. В 2011 г. 54% рес-
пондентов ответили, что руководствовались этим мотивом.  

По отношению к 2010 г. отмечено снижение по показателям:  
– престиж и известность вуза (на 15,6%); 
– интерес к выбранной специальности (на 10%). 
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Рис. 6. Удовлетворенность студентов ТГУ выбором специальности за 2009–2011 гг. 
 

Согласно полученным в исследовании результатам, большинство 
студентов ТГУ (рис. 6), несмотря на различные мотивы выбора 
специальности, удовлетворены выбором будущей специальности, по которой 
обучаются.  

Однако по отношению к результатам исследования 2009 г. отмечено сни-
жение удовлетворенности студентов выбором специальности, на которой они 
обучаются (2009 г. – 70%, 2010 г. – 72%, 2011 г. – 61%).  

На рис. 7 представлена диаграмма, отражающая  планы студентов 4-го 
курса ТГУ после окончания обучения за 2009–2011 гг. Результаты 
исследования показали, что большинство студентов 4-го курса планируют 
трудоустроиться по специальности, на которой они обучались. По отноше-
нию к результатам исследования 2009 г. отмечено незначительное падение 
уверенности студентов трудоустроиться по специальности после окончания 
обучения (2009 г. – 59%, 2010 г. – 48%, 2011 г. – 44%). 

При исследовании возможностей, предоставляемых ТГУ, для личностно-
го развития студентов были проанализированы ответы респондентов, из ко-
торых следует, что наиболее востребованы среди студентов 4-го курса раз-
личные спортивные секции (2010 г. – 51%, 2011 г. – 47%). Значительное ко-
личество студентов (2010 г. – 17%, 2011 г. – 29%) задействованы в работе 
студенческого профкома. Около 10% студентов ТГУ занимаются в творче-
ских студиях. Заслуживает особого внимания тот факт, что лишь незначи-
тельная часть (2010 г. – 15%, 2011 г. – 8%) студентов 4-го курса используют 
для своего личностного развития возможности Научной библиотеки ТГУ. 
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Рис. 7. Планы студентов после окончания обучения (2009–2011 гг.) 

 
Результаты опроса студентов 4-го курса ТГУ в 2009–2011 гг. показывают, 

что большинство высоко оценивают работу преподавателей и считают, что 
получают в университете серьезную теоретическую подготовку по выбран-
ной специальности. При этом они указывают, что не получают в процессе 
обучения необходимого уровня практических навыков. По их мнению, эта 
причина является одним из главных препятствий их успешного трудоустрой-
ства в будущем. 

В результате проведенных исследований была получена более полная 
информация по каждому факультету (институту) о степени удовлетворенно-
сти студентов качеством обучения в университете и готовности студентов 
старших курсов к профессиональной деятельности.  

Полученные результаты дают возможность руководству университета, 
факультетов (институтов) своевременно и на постоянной основе получать 
обратную связь от студентов и принимать управленческие решения на основе 
информации, учитывающей мнение потребителей образовательных услуг. 

В заключение следует отметить факт того, что, несмотря на активные ис-
следования в этом направлении, проблема изучения профессионального са-
моопределения студентов российских университетов требует своего развития 
как в теоретическом, так и в практическом плане. Авторам данного исследо-
вания представляется целесообразным проведение регулярных мониторин-
гов, позволяющих исследовать вышеописанные процессы в динамике. 
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