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Целевой договор на подготовку специалиста регулирует отношения и интересы 
трех сторон:  вуза, предприятия  и студента . Если интересы первых двух сторон доста
точно прозрачны: вуз гарантирует (в идеале) трудоустройство своих выпускников и по
полняет свой бюджет, предприятия получает специалиста того профиля и квалифика
ции, в которой оно нуждается (в перспективе), то интересы  третьей стороны  студен
та,  требуют выявления и мотивации. 

В предложенном исследовании в качестве объекта выступали студенты строи
тельного и дорожного факультетов (технические направления) ТОГУ 4 курса, обучаю
щиеся на условиях целевого договора. Проводимые ранее исследования среди всех спе
циальностей и форм обучения ТОГУ позволили провести сравнительный анализ и сде
лать определенные выводы об эффективности подготовки бакалавров по целевому на
бору. 

Опрос показал, что основная идея целевой подготовки – выполнения заказа пред
приятия и гарантированное трудоустройство, не является основной мотивацией абиту
риентов, заключающих данный контракт (рис. 1).  
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1 поступить на бюджетное или платное место не имел возможности 
2 мне предложили на предприятии (фирме) 
3 заключение договора организовали родители (родственники) 
4 поступил, что бы гарантировать себе трудоустройство 
5 другое 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Почему Вы поступили на учебу 
по целевому договору?» 

 
Абитуриенты (или их родители) решают проблему поступления в вуз. Целевой 

договор, предполагающий некоторые льготы (снижение проходного балла), позволяет 
им сделать это. Обращает внимание, что такие позиции, как инициатива предприятия 
или гарантия трудоустройства, занимают последние места в ответах студентов. 

Степень осознанности профессионального выбора зависит от уровня информиро
ванности учащихся о содержании будущей работы по специальности, которую они ре
ально рассчитывают получить. Анализ субъективных оценок студентов всех специаль
ностей позволяет сделать вывод о том, что большинство (34%) обладает достаточной 
информацией, для того чтобы сделать окончательный выбор. Хотя очень мал процент  
тех, кто знает о своей будущей работе практически все (3%). Оставшиеся часть студен
тов (31%) имели общее представление о избранной профессии, условиях труда и требо
ваниях, предъявляемых к специалисту данного профиля (рис. 2).  

Нам представляется, молодой человек, находящийся на старте профессионально
го становления, должен обладать информацией не только об избранной специальности, 
но хорошо ориентироваться в содержании и условиях труда представителей других 
профессий. 
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1 знал о ней практически все                                                                               
2 знал достаточно, что бы сделать выбор                                             
3 имел общее представление                                                                  
4 знал очень мало    
5не знал практически ничего     
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько полно 

Вы знали при поступлении в Вуз о выбранной вами профессии?» 
 
Обладание более или менее полной картиной профессионального пространства, 

являющего собой набор самых разнообразных видов деятельности, позволит каждому 
человеку в самом начале своей профессиональной деятельности верно определить ста
тус избранной профессии не только на данном этапе развития социума, но и в перспек
тиве, а соответственно быть готовым принять тот набор социальных благ и почестей, 
которым наделяет общество ее представителей.        

В этой связи целевой набор показывает значительно лучшие результаты. Количе
ство знающих о профессии практически все у стедентовцелевиков в несколько раз 
больше, чем у основной массы студентов. В данном случае абитуриенты делали выбор 
абсолютно сознательно. Это естественно, сказалось на их отношении к выбранной спе
циальности во время обучения. 

Показательны различия в оценки правильности выбранной специальности во 
мнениях представителей выделенных групп. Если в целом только 32% студентов счита
ют, что сделали абсолютно правильный выбор профессии, то среди студентовцелевиков 
этот показатель достигает 56% (рис. 3). Количество полностью разочаровавшихся в сво
ей специальности среди студентов обучающихся по целевому договору почти в 2 раза 
ниже, чем у респондентов представляющих всех студентов (9% против 16%) 
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1 выбор был правильный, я получил то, что хотел; 2 в целом выбор верен, хотя 

в не все мои надежды оправдались; 3 это была ошибка; 4 затрудняюсь ответить     
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы сейчас оцениваете сде

ланный Вами выбор специальности?» 
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Чем можно объяснить такую значительную разницу в осведомленности правиль
ности профессионального выбора между этими группами студентов? Нам кажется 
можно выделить два фактора. 

1. Определяющее влияние в выборе профессии родителей. 
 Родители, как правило, устраивают договор на подготовку специалиста между 

вузом и тем предприятием, на котором работают (или работали) сами. Естественно, в 
этих условиях будущий абитуриент получает практически всю необходимую информа
цию, позволяющую ему сделать вполне осознанный выбор. 

2. Наличие опыта работы по специальности. 
Часть абитуриентов, поступающих на условиях целевого договора, уже имеет не

который опыт работы по специальности. Договор в этом случаи заключается между ву
зом и предприятием, где работал абитуриент. 

Последнее утверждение подтверждается данными исследования. 
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   1 да, я уже работал(ю)  по специальности 
2 только во время производственной практики 
3 работал(ю) не по специальности                                               
4 опыта работы не имею 
5  затрудняюсь ответить   

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Имеете ли Вы опыт  работы по 
специальности во время обучения в Вузе?» 

 
Интересен следующий факт  среди всех студентов и студентов целевиков прак

тически одинаковая доля имеющих производственный опыт (кроме работы на практике) 
37% и 35% соответственно. Но, если среди всех студентов количество работающих (ра
ботавших) по специальности и не по специальности одинакова (48% на 52%), то у целе
виков это соотношение совершенно иное. Из имеющих опыт работы целевиков, по спе
циальности работали 89% , а не по специальности только 11%. 

Это в очередной раз подтверждает важность правильного и раннего профессио
нального самоопределения учащихся. Можно с уверенностью говорить, что чем раньше 
начинается направленное личностное и профессиональное развитие личности, чем 
раньше человек осознает для себя важность предстоящего профессионального шага, чем 
раньше осуществляется осознанный профессиональный выбор, тем в большей степени 
можно прогнозировать психологическое и социальное благополучие, удовлетворенность 
жизнью, личностный и профессиональный рост каждого человека в современном ме
няющемся мире. Молодой человек, находящийся на старте профессионального станов
ления, должен обладать   информацией  об избранной специальности,  хорошо ориенти
роваться в содержании и условиях труда будущей  профессии. Обладание более или 
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менее полной картиной профессионального пространства, являющего собой набор самых 
разнообразных видов деятельности, позволит каждому человеку в самом начале своей 
профессиональной деятельности верно определить статус избранной профессии не толь
ко на данном этапе развития социума, но и в перспективе, а соответственно быть гото
вым принять тот набор социальных благ и почестей, которым наделяет общество ее 
представителей. 

 А   вот что касается мотивации выбора специальности, то проведенное исследо
вание показало, что статистически значимой разницы в большинстве ценностных ориен
таций всех студентов и студентовцелевиков не прослеживается.               

Одним из критериев, позволяющих судить об эффективности профессионального 
выбора студентов, являются их представления о значимости будущей работы по специ
альности. Большинство студентов при выборе профессии руководствовались ее пре
стижностью (31%). Хотя можно отметить, что студенты при выборе профессии руково
дствовались не только личными интересами, но и степенью ее полезности для общества. 
Мотивы социальной значимости будущей профессии, ее роль в обществе все же отмети
ли 8% респондентов. Экономическая функция будущей специальности – высоко оплачи
ваемая:– среди критериев значимости занимает третью  позицию (16%). А вот востребо
ванность профессии на рынке труда является важным мотивом выбора для 28% пяти
курсников. Такие факторы как легко доступная, не требует сложного обучения, не 
сложная работа, можно учиться (работать) близко от дома оказались значимыми лишь 
для единичных представителей хабаровского студенчества. 
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1 профессия нужная людям                                                                              
2 профессия высоко оплачиваемая                                                          
3 профессия престижная          
4 профессия не сложная                                            
5 профессия востребована на рынке труда                                            
6 легко поступить в вуз          
7 легко учиться в вузе                                                                        
8 другое       
Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что привлекало Вас  

в выбранной специальности? 
 
Студентыцелевики  дали отличные результаты по двум параметрам.  
Вопервых, значительно меньше респондентов указали на престижность профес

сии как на мотив ее выбора (16% против 31%). Это можно объяснить тем, что в данный 
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опрос студентовцелевиков не попали нетехнические (более престижные специальности). 
Данные по соответствующим факультетам дают более равные показатели. 

Вовторых, значительно большее количество (43% против 28%) студентов
целевиков указали на востребованность  своей профессии на рынке труда, как на фак
тор, определивший ее привлекательность. Это вполне объяснимо – целевой договор за
ключает предприятие нуждающееся в специалисте данного профиля. 

Решив проблему поступления в вуз будущий специалист должен выполнить свою 
часть целевого договора – овладеть знаниями и получить квалификацию соответствую
щую требованиям предприятия, которое оплатило его обучение.  
Вуз, как правило, не предполагает изменение учебных программ для студентов обу
чающихся на условиях целевого договора,  поэтому студент желающий получить обра
зование соответствующее профилю своего будущего предприятия может сам выбрать 
для себя профильные (важные) и не профильные (не важные) учебные дисциплины. 
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