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Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н.Ельцина является ведущим вузом Уральского региона и входит в число 

сильнейших научно-образовательных центров России. В университете заложе-

на прочная основа образовательных технологий нового поколения, что позво-

ляет существенно повысить качество подготовки специалистов в соответствии 

с перспективными задачами развития экономики региона и страны.  

Инфраструктуру учебного блока университетского комплекса составляют 

16 профильных институтов,  216 кафедр, 14 территориальных подразделений в 

городах Свердловской области и за её пределами. Общее число студентов раз-

личных форм обучения, включая филиалы вуза, более 50 тысяч, в том числе 

студентов очного обучения более 32 тысяч.  

Научно-инновационный блок представлен комплексом, в который инте-

грированы 9 НИИ, 22 научно-исследовательские лаборатории, 9 учебно-

научных центров. 

 Центр взаимодействия с работодателями создан в соответствии с прика-

зом ректора №347/03 от 02.09.2010 г. на базе Координационно-аналитического 

центра по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 

УГТУ-УПИ. 

Центр взаимодействия с работодателями (далее Центр) является структур-

ным подразделением УрФУ, работа Центра организуется в соответствии с 

утвержденным Положением. 

 

Организационная работа 

Одним из основных направлений работы Центра является взаимодействие 

с предприятиями и организациями по вопросам подготовки специалистов. Со-

трудничество осуществляется по следующим направлениям:  

- осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и органи-

зациями (в т.ч. с Департаментом занятости населения), а также с региональны-

ми и местными администрациями по вопросам подготовки квалифицированных 

специалистов и востребованности их на рынке труда; 

- взаимодействие с общественными организациями и объединениями рабо-

тодателей; 

- организация профориентационных мероприятий для студентов с привле-

чением работодателей; 

- планирование, организация и сопровождение целевого приема; 

- организация целевой подготовки специалистов для предприятий; 

- организация всех видов практик. 

В 2011/ 2012 учебном году была продолжена работа по заключению и пе-

резаключению договоров о  сотрудничестве с предприятиями и организациями, 

в т.ч. с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, ООО «Газпром Трансгаз Югорск, НП «УС «Атомстрой-

комплекс», ОАО «Научно-исследовательский институт металлургической теп-

лотехники» (ВНИИМТ), ОАО «Атомэнергомаш», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

имени академика Е.И. Забабахина», ЗАО «Свердловэлктро» (СВЭЛ), ОАО 

«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», ФГУП «НПО авто-



 2 

матики имени академика Н.А. Семихатова», ОАО «Сбербанк России» (Ураль-

ский банк), ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ЗАО «Прайсвотерхаус 

Куперс Аудит», ЗАО «Высоковольтный союз» и  другие (всего более 85 дого-

воров). 

Продолжилось взаимодействие с Департаментом занятости населения 

Свердловской области и Екатеринбургским центром занятости населения 

(ЕЦЗН). Помимо регулярного обмена информацией по вопросам состояния 

рынка труда, трудоустройства студентов и выпускников университета, Екате-

ринбургский городской центр занятости населения принимал участие в органи-

зуемых Центром контактных мероприятиях для студентов УрФУ - ярмарках ва-

кансий, днях карьеры, круглых столах с участием администрации Университета 

и заинтересованных сотрудников институтов, департаментов и кафедр. На вы-

ездном информационно - консультационном пункте ЕЦЗН студентам не только 

предлагались вакансии из актуальной базы центра занятости с учетом их специ-

альности (или направления подготовки), но и давались консультации по вопро-

сам, касающимся услуг государственной службы занятости. В марте 2012 года 

сотрудники ЕЦЗ приняли участие в  межвузовском семинаре «Организация ра-

боты центров трудоустройства выпускников», который проводился в УрФУ в 

рамках весенних Дней карьеры. Руководитель отдела профессионального кон-

сультирования ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» сделала информаци-

онное сообщение «Занятость и безработица в Свердловской области: специфи-

ка рынка труда для молодых специалистов». 

В рамках организации взаимодействия с работодателями в течение года 

осуществлялась постоянная взаимосвязь с предприятиями и организациями, 

имеющими вакансии и заинтересованными в трудоустройстве студентов и вы-

пускников университета. Постоянно обновлялась и пополнялась  база данных о 

существующих вакансиях, информация о них размещалась на информационных 

стендах Центра, на  веб-сайте Центра(http://www:career.ustu.tu), доводилась до 

студентов посредством личного консультирования, через рассылку по элек-

тронной почте. В течение года было обработано более 300 вакансий от пред-

приятий различных направлений и сфер деятельности. 

Центром регулярно организовывались и проводились встречи представи-

телей предприятий-работодателей со студентами. Так в феврале 2012 года со-

стоялась презентация Группы «СвердловЭлектро», с которой в 2011 году был 

заключен договор о сотрудничестве. В презентации принимали участие студен-

ты 3-4 курсов Уральского энергетического института (кафедры «Электрические 

машины», «Электропривод и автоматизация электротехнических установок»). 

После просмотра видеофильма, студенты имели возможность задать представи-

телям предприятия вопросы о перспективах трудоустройства, карьерного и 

профессионального роста сотрудников. 

За последние 5-7 лет значительно расширилось сотрудничество УрФУ с 

нефтегазовым бизнесом, причем наиболее заметным и динамично развиваю-

щимся стало взаимодействие с международными нефтесервисными компания-

ми. Один из ярких примеров - сотрудничество  с компанией «Шлюмберже». 

Два раза в год представители компании проводят презентации и отборочное те-
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стирование для студентов УрФУ. В сентябре 2012 года состоялась очередная 

презентация компании «Шлюмберже», в которой приняли участие более 30 

студентов УрФУ, 17 человек прошли техническое собеседование на английском 

языке. 

Центр совместно с предприятиями-партнерами принимал участие в органи-

зации ряда программ для студентов:  

- совместно с ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политех-

нический университет» организована информационная компания по набору 

студентов на программы переподготовки специалистов для работы в нефтега-

зовом секторе; 

- совместно с корпорацией «Росатом» организовано участие студентов 4–6 кур-

сов и выпускников 2011 года  технических специальностей УрФУ в турнире 

молодых профессионалов атомной отрасли «ТеМП 2012». В течение двух ме-

сяцев сформированные из числа студентов разных вузов команды разрабаты-

вали проекты по направлениям развития Росатома. 

- совместно с институтом «Trendence»(Германия) организовано исследование 

методом онлайн – опроса по теме  «Образование и карьера в Европе. Graduate 

Barometer 2012». 

Центр постоянно взаимодействует с крупнейшими кадровыми и консал-

тинговыми агентствами, в  т.ч. по вопросам трудоустройства выпускников. В 

марте 2012 года состоялся мастер-класс от кадрового холдинга «Анкор»: «Что 

такое ассессмент центр и для чего он нужен при приеме на работу?», который 

включал в себя презентацию и деловую игру.  Мастер-класс проводили специа-

листы кадрового холдинга «Анкор» и международной компании «Филипп Мор-

рис». Участвовали студенты института социально-политических наук УрФУ, 

победители и участники получили ценные призы (флешки USB). 

Совместно с институтами и кафедрами Университета Центр регулярно 

проводит ознакомительные экскурсии на предприятия, где студенты имеют воз-

можность познакомиться с условиями труда, напрямую пообщаться с ведущими 

сотрудниками, задать интересующие их вопросы, получить из первых рук ин-

формацию о требованиях работодателей к молодым специалистам. Так в рамках 

весенних Дней карьеры 28 февраля 2012 года состоялась экскурсия в ОАО 

«УралНИТИ». Студенты механико-машиностроительного института (кафедра 

«Технологии машиностроения») под руководством начальников отделов позна-

комились с производственным процессом в центре лучевых технологий,  побы-

вали на опытном производстве, ознакомились с оборудованием и технологией 

литья под низким давлением, а также посмотреть фильм об истории предприя-

тия.  

Центром ведется постоянная совместная работа с различными обществен-

ными объединениями и организациями. В 2011 году было заключено соглаше-

ние с профсоюзной организацией студентов     УрФУ(Союз студентов). В от-

четном периоде был организован и проведен ряд совместных мероприятий, в 

том числе обучающий семинар для студенческого актива «Планирование про-

фессиональной карьеры»,  тренинг на целеобразование и тайм-менеджмент для 

лидеров в рамках зимнего слета студенческого актива УрФУ. Сотрудники Цен-
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тра принимали участие в работе научно-практической конференции «Потенци-

ал студенческого самоуправления в повышении качества образования», которая 

проводилась в рамках Международного межвузовского студенческого фестива-

ля «Весна УПИ в Уральском федеральном».  

Центр на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничает с неком-

мерческой организацией «Региональный фонд поддержки женского предпри-

нимательства», организуя отбор кандидатов из числа студентов УрФУ для уча-

стия в обучающей программе «Основы предпринимательства», которая прово-

дится силами сотрудников Фонда при поддержке  Hewlett-Packard. В марте 

2012 года была проведена очередная встреча с директором Регионального фон-

да женского предпринимательства В.П. Самсоновой по вопросу обучения осно-

вам построения бизнеса. Студенты получили информацию об обучающем курсе 

«Основы предпринимательства», 15 человек прошли собеседование для зачис-

ления на курс. В рамках Договора о сотрудничестве, в фонде уже прошли обу-

чение по программе «Основы предпринимательства» более 80 человек (студен-

ты УрФУ, преподаватели и сотрудники). 

Центр осуществляет координацию взаимодействия с предприятиями по це-

левой подготовке специалистов. С февраля 2012 года осуществлялся сбор  за-

явок на целевой прием 2012 года и целевую подготовку специалистов. Всего 

было принято и обработано более 1 тысячи заявок. По результатам работы 560 

абитуриентов были зачислены по целевым направлениям от предприятий.  

В УрФУ продолжает реализовываться образовательный проект по целевой 

подготовке специалистов для Уральской горно-металлургической компании 

«Инженерный  специалитет». В рамках этого проекта ведется подготовка спе-

циалистов по интегрированным образовательно-производственным програм-

мам, реализуемым вузом совместно с компанией. С этой целью разработаны 

программы дополнительного профессионального образования с учетом профес-

сиональных стандартов и корпоративных норм, осуществляется индивидуаль-

ная программа практики студентов-целевиков с 1-го по 5-й курс, организуются 

стажировки преподавателей вуза. На предприятиях УГМК ежегодно проводятся 

молодежные научно-практические конференции с участием студентов и препо-

давателей УрФУ. Защиты курсовых и дипломных проектов проходят при ак-

тивном участии представителей компании. Центр взаимодействия с работода-

телями является координатором и исполнителем данного проекта от универси-

тета.  

В рамках организации производственной практики студентов Центром 

проводится работа по сбору заявок от предприятий, по заключению договоров  

о проведении практики, по формированию сборного приказа на практику, 

оформляются документы на оплату проезда студентов и прикрепленных препо-

давателей  к месту практики. В 2011-12 учебном году практику прошли более 

14 тысяч студентов. Заключено 875 договоров на практику, из них 165 – долго-

срочных. 

Центром регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление 

связей с бизнесом, формирование имиджа университета как лидера в области 

подготовки высококвалифицированных специалистов.  
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Профориентационная работа 

Центр активно участвует в профориентационной работе как с абитуриен-

тами, так и со студентами.  

Ежегодно проводится традиционная Ярмарка вакансий «Карьера УрФУ». 

Основная цель проекта — содействие трудоустройству молодых специалистов-

выпускников Уральского федерального университета в екатеринбургские, ре-

гиональные и международные компании, а также создание условий работодате-

лям для выбора специалистов, в полной мере отвечающих всем пожеланиям и 

критериям. В ноябре 2011 года состоялась очередная Ярмарка, в которой при-

няли участие 15 крупнейших предприятий Екатеринбурга, Свердловской обла-

сти и Пермского края, такие как: ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 

ЗАО «Группа СВЭЛ», ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) -

 Уралэлектротяжмаш», Яйвинская ГРЭС, Компания «Шлюмберже Лоджелко 

Инк», ООО «Екатеринбург-2000 (Телекоммуникационная группа «Мотив»),  

ОАО «Уральский компрессорный завод», Екатеринбургский филиал ЗАО 

«КПМГ» - Уральский региональный центр, ФГУП «Комбинат «Электрохим-

прибор», ООО «АйТи Сервис». Информация о компаниях была  включена в ка-

талог Ярмарки, который получили все участники и посетители. Ярмарку вакан-

сий посетили более 1000 человек: студенты УрФУ, выпускники последних лет, 

сотрудники и преподаватели институтов и кафедр. 600 студентов УрФУ запол-

нили анкеты и оставили резюме соискателей на стендах предприятий.  Благода-

ря проведению Ярмарки вакансий студенты и выпускники смогли ознакомиться 

с актуальными тенденциями рынка труда, напрямую пообщаться с работодате-

лями, узнать о требованиях к той или иной вакансии, оставить резюме или до-

говориться  о прохождении практики.  

Еще одна форма профориентационной работы со студентами - «Дни карье-

ры в УрФУ». Весной в  презентациях, встречах с работодателями, тренингах, 

семинарах   приняли участие  более 200 студентов. В числе мероприятий была 

презентация Федерального государственного унитарного предприятия «Комби-

нат Электрохимприбор». Представители комбината рассказали студентам о мо-

лодежных программах, действующих на комбинате, и о планах масштабного 

проекта перестройки и переоборудования предприятия, в которых они могут 

поучаствовать после окончания ВУЗа, будучи сотрудниками. 

Помимо презентаций с участием работодателей, специалистами Центра 

оказывается консультационная помощь и поддержка студентам и выпускникам 

по вопросам трудоустройства. В 2011/2012 учебном году было проведено более 

300 индивидуальных консультаций студентов по вопросам технологии трудо-

устройства и имеющимся в базе Центра вакансиям. 

Для правильного планирования и построения своей карьеры студентам и 

выпускникам университета предлагается  компьютерное тестирование с ис-

пользованием программного комплекса «Профконсультант». Комплекс разра-

ботан HR-Лабораторией “Гуманитарные технологии” факультета психологии 

МГУ с целью диагностики профессиональной направленности взрослых людей 

(в том числе студентов старших курсов вузов). После прохождения тестов  сту-
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денты получают консультацию психолога – профконсультанта. Всего за про-

шедший учебный год тестирование прошли более 60 студентов.  

Сотрудники Центра принимали участие в организации и проведении груп-

пового профориентационного тестирования школьников в рамках летнего 

практикума, который проводился в УрФУ для учащихся ряда екатеринбургских 

лицеев и гимназий. Тест  «Карта интересов» позволил выявить индивидуаль-

ные особенности и интересы, в том числе в профессиональной деятельности, 

школьников -  будущих абитуриентов УрФУ. 

В рамках летней образовательной смены лицея № 130 для учащихся 10 

классов профконсультаном Центра был проведен цикл тестирований с исполь-

зованием программного комплекса «Профориентатор». По итогам проведенной 

работы руководством лицея в адрес Центра было направлено благодарственное 

письмо. 

 

Информационно-консалтинговая деятельность 

Специалисты Центра в информационно-консалтинговой деятельности  

активно стремятся реализовывать маркетинговый подход,  в основе которого 

лежит осознание и анализ потребительского спроса потенциальных пользовате-

лей услуг  Центра – студентов, сотрудников отделов персонала и отделов обу-

чения предприятий, специалистов кадровых и рекрутинговых агентств и т.д.  

Наиболее востребованными в отчетном году являлись со стороны пред-

приятий-работодателей услуги по размещению информации об открытых ва-

кансиях на стендах в корпусах и общежитиях университета, со стороны кадро-

вых и рекрутинговых агентств содействие в продвижении программ подбора  

на  массовые позиции, со стороны консалтинговых агентств - услуги по разме-

щению на сайте Цента ссылок дистанционные конкурсные отборы, интеллекту-

альные соревнования (кубок кейсов Future Today) и т.п. 

 В течение отчетного периода на информационных стендах Центра, кото-

рые размещены во всех институтах, регулярно обновлялась информация о ва-

кансиях, мероприятиях Центра, о проведении занятий и тренингов для студен-

тов. Информация также доводилась до студентов и кафедр путем передачи ин-

формационных материалов на факультеты и с помощью электронной рассылки.  

В 2012 году студенты УрФУ приняли участие в ежегодном онлайн-опросе 

студентов Graduate Barometre Europe, проводимом исследовательским институ-

том Treneyce (Германия). В данном исследовании студенты высказали свое 

мнение на темы карьеры и образования, и получили эксклюзивный Студенче-

ский отчет, в котором представлены результаты опроса в сравнении по Европе, 

включая рейтинг ведущих работодателей. Центр получил эксклюзивный  Парт-

нерский отчет. 

Активно функционирует веб–сайт Центра (27 вебстраниц, в том числе 

«Новости и объявления», «Вакансии», «Практика и стажировки», «Работодате-

лям», «Наши проекты» и др.), где регулярно размещается информация об име-

ющихся для студентов и выпускников вакансиях, информация о работодателях, 

а также о готовящихся и проведенных Центром мероприятиях. В среднем, еже-

дневно на сайте появляется более шести обновлений: вакансии, пост-релизы, 
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анонсы мероприятий и т.д. 

Эффективным является сотрудничество Центра с интернет-порталом 

Superjob.ru (http://www.superjob.ru), который признан лидером на рынке онлайн-

рекрутмента в России. Благодаря данному сотрудничеству, ежедневно база 

данных веб-сайта Центра пополняется более 5000 объявлениями о вакансиях в 

Екатеринбурге, что, безусловно способствует трудоустройству выпускников 

УрФУ. 

 

Методическая и научно-исследовательская работа 

В рамках маркетинга и социологических исследований Центром ведется 

постоянная работа по анализу рынка труда и востребованности  выпускников 

УрФУ.  

Ежемесячно обновлялись данные о прогнозе трудоустройства выпускни-

ков 2012 года на сайте Координационно-аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования в 

соответствии с письмом Федерального агентства по образованию № 182/12-15 

от 04.02.2010 г. 

В январе 2012 года для ежегодного отчета о деятельности образовательно-

го учреждения «Государственная аккредитация» был проведен опрос 20-ти 

ключевых предприятий-работодателей о трудоустроенных выпускниках. Полу-

ченные от предприятий сведения, а также  данные о востребованности выпуск-

ников, представленные выпускающими кафедрами,  были обобщены и переда-

ны в отдел Лицензирования и аккредитации университета. 

В апреле 2012 года  в соответствии с письмом Минобрнауки РФ « О по-

рядке подготовки и представления программ использования и развития имуще-

ственного комплекса» был подготовлен и передан в отдел по управлению иму-

ществом отчет, содержащий информацию о наличие действующих соглашений 

с работодателями о целевой подготовке, о трудоустройстве выпускников, а так 

же информацию об основных работодателях региона. 

С целью  выявления качеств, которыми должен обладать выпускник выс-

шего учебного заведения, чтобы быть востребованным на рынке труда, в мае-

июне 2012 г. было проведено исследование и анализ требований работодателей 

к  характеристикам и  качествам потенциальных работников-выпускников Ур-

ФУ. Было проанализировано 60 бланков заявок на молодых специалистов, по-

ступающих в Центр, в которых работодатель излагает условия найма и требо-

вания к будущему сотруднику. Этот документ оформляется  руководителем ор-

ганизации или представителем отделов персонала, поэтому их мнение о необ-

ходимых и достаточных качествах кандидата можно считать экспертным. В 

число рассмотренных нами вошли заявки от предприятий и организаций, пред-

ставляющих  различные сферы экономики: машиностроение (Полевской маши-

ностроительный завод), энергетика (Яйвинская ГРЭС), станкостроение (Ураль-

ский оптико-механический завод), фармация (аптечная сеть «Лекарства Ура-

ла»), финансовые услуги (Банк «Русский стандарт»), информационные техно-

логии и связь (ГК «Мотив»), СМИ (портал «Дубль-ГИС), оптовые поставки 

оборудования (ООО «Теплый стан») и т.д. 
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В результате исследования выявлено, что на передний план в основной 

массе заявок выходят требования к личностным, социальным и деловым каче-

ствам кандидата, требования к профессиональным компетенциям не детализи-

руются. По мнению большинства работодателей необходимыми качествами 

кандидата являются «обучаемость» и «активная жизненная позиция» (встреча-

ется в 16% заявок). Не менее значимыми оказались личностно-смысловые ха-

рактеристики  «ответственность и дисциплинированность» (14%), «целе-

устремленность» (7%), «желание развиваться»(7%) , «исполнительность» (5%) , 

а также социальные навыки и умения, такие как  «коммуникабельность» (11%), 

«мобильность»(4%), «умение работать в коллективе»(2%), «грамотная 

речь»(2%), «презентабельный внешний вид» (2%). Требования «Средний балл 

по зачетке не ниже 4» (5%), «знание специальных компьютерных программ» 

(4%) и «нестандартное мышление»(5%) определяют  наличие твердых знаний 

по ключевым предметам и фиксируют специфику функциональных обязанно-

стей будущего работника (Рис.1). 

Рис.1. Распределение востребованных качеств кандидата  

Дальнейшее укрупнение групп требований позволило нам выделить три 

основных блока: профессиональные знания и навыки; готовность к профессио-

нальной деятельности; коммуникативные установки. (Рис.2) 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Соотношение групп требований к кандидатам в заявках работодателей 

 

Приоритетным (50% встречаемости в заявках) является блок требований 

«готовность к профессиональной деятельности», включающий такие качества 
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как  «активная жизненная позиция», «желание развиваться», «целеустремлен-

ность», «мобильность», «ответственность», на второе место работодатели ста-

вят коммуникативные установки кандидата и  профессиональные компетенции 

только на третьем месте.  

Эти данные очень важны для понимания особенностей рынка труда для 

молодых специалистов, поскольку эмпирически было доказано, что, по мнению 

работодателей желательный (востребованный) работник должен иметь опреде-

ленный набор профильных знаний, но при приеме молодого специалиста (без 

опыта работы) акцент ставится не на уровень профессиональных знаний, ком-

петенций, которыми должен располагать кандидат, а на общий уровень разви-

тия. 

Более 10 лет  УрФУ плодотворно сотрудничает с одной из школ г. Еката-

теринбурга, которая в 1999 году получила лицензию на право ведения образо-

вательной деятельности как лицей Уральского Государственного Технического 

Университета (сейчас – Уральского федерального университета). В лицее осу-

ществляется общеобразовательная подготовка и углубленное изучение учебных 

предметов в соответствии с физико-математическим, технологическим и мате-

матическим профилями. Совместными усилиями педагогических коллективов 

УрФУ и лицея №130 разработана уникальная образовательная программа под-

готовки старшеклассников для продолжения образования в ВУЗе, образова-

тельный комплекс сформировался в результате интеграции методов и принци-

пов обучения.  

В 2011/2012 учебном году Центром совместно с психологической служ-

бой Лицея было проведено социально-психологическое исследование «Дина-

мика трудовой и учебной мотивации школьников и студентов в процессе про-

фессионализации», которое было посвящено изучению ценностно-смысловой 

сферы школьников и студентов и ее изменению в процессе обучения в вузе. В 

исследовании приняли участие 116 человек, в том числе 52 школьника выпуск-

ных классов обучения и 64 студента вуза средних курсов обучения. Исследова-

ние проводилось на базе двух институтов УрФУ (радиоинформационных тех-

нологий, экономики и менеджмента) и двух классов средних общеобразова-

тельных учреждений: МАОУ «Лицей 130» (г. Екатеринбург базовая школа Ур-

ФУ с физико-математическим профилем) и МБОУ «Школа № 134» (г. Екате-

ринбург). Отбор испытуемых в выборочную совокупность осуществлен мето-

дом серийной выборки, по принципу принадлежности к техническому или со-

циально-экономическому профилю обучения.  

Вопросом «Как вы думаете, почему люди меняют работу?" мы выясняли 

систему мотивов и потребностей, реализуемых в профессиональной деятельно-

сти. Большинство школьников(34%) и студентов(26%) основной причиной 

смены места работы считают отсутствие перспективы карьерного роста. Второй 

приоритет отдан заработной плате, вариант «Могут больше зарабатывать» при-

сутствует в 26% ответов школьников и 33% студентов. Плохие взаимоотноше-

ния внутри коллектива как причину смены места работы видят  20,9% школь-

ников и 17% студентов. Вариант ответа «Мало творчества в работе» больше 

популярен у студентов, чем у школьников(6,6 и 9%%), вероятно, профессио-
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нальное развитие расширяет также и сферу интересов, позволяет развивать эс-

тетические потребности. Мотив независимости проявляется незначительно 

(2,2% школьников и 3 % студентов), это говорит о большей потребности в ру-

ководстве и управлении, а также низкой способности в самостоятельном рас-

пределении усилий в учебной и будущей профессиональной деятельности. Ва-

риант ответа «нет перспектив профессионального роста» предполагает, во - 

первых дифференцированное отношение к понятиям профессиональный и ка-

рьерный рост, понимание различий в значениях этих категорий, во-вторых 

именно в этом варианте, отражается высшая потребность в профессиональной 

самореализации и мотив саморазвития. К этому пока стремятся немногие 7,7% 

школьников и 9,8% студентов. Потребность в безопасности, реализуемая в мо-

тиве избегания (варианты ответа «Нашли более спокойное место») примерно 

одинаково в отражена в ответах студентов и школьников (2% ответов). Рис.3. 

 

Рис. 3. Система мотивов и потребностей, реализуемых в профессиональной де-

ятельности 

 

Далее мы попытались оценить уровень академической успеваемости и 

ценность в глазах респондентов знаний, которые они получают в вузе (вопрос 

«Уверены ли Вы, что получаемые знания будут использованы для дальнейшей 

учебы в вузе?»). Полученные в данные позволяют сказать, что в исследуемых 

группах наблюдается умеренно положительная направленность на профессию 

при общей готовности к получению знаний, об этом говорит высокая само-

оценка академической подготовки и высокий балл успеваемости сочетается с 

негативной оценкой значимости полученных знаний для будущей профессио-

нальной деятельности (ответы «Совершенно не уверен» и «скорее нет»). Мы 

выяснили, что 16% школьников считает, что знания, которые они получают в 

школе не пригодятся для будущей учебы в вузе, а 19% студентов считает, что 

их знания не пригодятся в профессиональной деятельности. 

На каждом из этапов происходит смена ведущих механизмов мотивации 

деятельности и меняются средства достижения цели. Какие средства выбирают 

наши респонденты? На выяснение этого момента направлен вопрос «Как Вы 

думаете, что является самым сложным на  экзамене». В общем понимании 
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стратегия поведения в трудной ситуации может быть активной либо пассивной 

и проявляется как способность к оптимальному балансу между желаемым и не-

обходимым, личным и социальным. Такой баланс устанавливается при помощи 

инициативы и ответственности. Если в структуре личности преобладает ответ-

ственность, то человек сам стремится создать себе необходимые условия, 

предусмотреть, что нужно для достижения или подготовиться к преодолению 

неудач. Если преобладает инициатива, то решение проблемы возможно с по-

мощью других людей или с помощью максимального напряжения воли. Резуль-

таты показывают, что позиции школьников и студентов в данном вопросе име-

ют различия: школьники больше надеются на свои знания и умения, студенты 

считают, что с затруднительную ситуацию можно преодолеть с помощью ком-

муникации. Рис.4. 

 

Рис. 4. Стратегия поведения в ситуации оценки знаний. 

 

Результаты проведенного исследования доказывают,  что мнения школь-

ников и студентов по основным позициям, а именно ценности в профессио-

нальной деятельности  и взгляды на профессиональный успех достаточно близ-

ки. Это позволяет сделать вывод, что эти смысловые категории формируются 

на достаточно раннем (школьном) этапе профессионализации. 

 


