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Введение 

В информационном бюллетене представлены результаты исследования 

образовательных и карьерных траекторий студентов бакалавриата Пермского кампуса 

НИУ ВШЭ, поступивших на первый курс в 2017/2018 учебном году. В серии 

повторяющихся опросов принимали участие студенты четырех образовательных 

программ – Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика, Программная инженерия. 

Всего за четыре года было проведено 6 серий опросов («волн») исследования. С одной 

стороны, каждая из «волн» была посвящена конкретной тематике (например, 

восприятию учебного процесса, изучению культурного капитала, психологических 

установок). С другой стороны, каждый опрос содержал постоянные вопросы, которые 

позволили изучить такие характеристики, как структура сетей дружбы и взаимопомощи, 

особенности совмещения работы и учебы, ожидания относительно рынка труда как в 

статике (т.е. на момент конкретного опроса), так и в динамике (таблица 1).  

Общая цель исследования – изучение социальных взаимоотношений студентов 

(сетевой анализ), характеристик текущего обучения и карьерных перспектив. Объектом 

наблюдения являлись студенты бакалавриата НИУ ВШЭ – Пермь. Данное учебное 

заведение представляет интерес для изучения по ряду причин. Во-первых, Пермский 

филиал НИУ ВШЭ является одним из ведущих региональных вузов. Во-вторых, по 

уровню селективности и критериям отбора Пермский кампус занимает верхние строчки 

и во всероссийских рейтингах вузов (например, на начало опроса в 2017 г. средний балл 

ЕГЭ среди зачисленных на бюджетные места, согласно Рейтингу качества приема, 

составлял 83 балла из 100). Наконец, учитывая высокое качество вуза и студентов, у 

последних имеются достаточно высокие перспективы на рынке труда, что определяет 

важность изучения образовательных и трудовых траекторий студентов в контексте 

накопления и применения человеческого капитала. 

Сначала будут рассмотрены характеристики школьного бэкграунда и паттерны 

поступления в НИУ ВШЭ – Пермь (раздел 1), затем будет дана характеристика текущего 

обучения в Пермском кампусе НИУ ВШЭ и восприятие учебного процесса (раздел 2). В 

разделе 3 анализируется доверие и психологические установки. Особое внимание 

уделяется карьерным траекториям и планам как до, так и во время учебы, в т.ч. до и после 

начала пандемии (раздел 4). Наконец, будут проанализированы учебные планы 

студентов после окончания бакалавриата (раздел 5).  

Уверены, что результаты исследования будут интересны учащимся, 

преподавателям и руководителям программ, факультетов и учебных офисов. В свою 
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очередь, выражаем благодарность всем студентам НИУ ВШЭ – Пермь, принявшим 

участие в проекте; М.М.Юдкевич за идею исследования и участие в разработке 

инструментария; коллегам из Института институциональных исследований НИУ ВШЭ 

и Пермского кампуса НИУ ВШЭ за активное участие в разработке и обсуждении анкет, 

проведении опроса в аудиториях, рассылке анкет студентам, сборе и анализе данных. 

Особую благодарность выражаем М.В.Шеиной, О.В.Котоминой и А.И.Сажиной за 

организацию и проведение полевых этапов опроса в НИУ ВШЭ – Пермь.  
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Таблица 1 – Общее описание данных и тематики опросов 

Волна 1 2 3 4 5 6 

Курс 1 курс, осень 1 курс, весна 2 курс, весна 3 курс, весна 4 курс, осень 4 курс, весна 

Сети Сети знакомства 
до поступления в 

вуз 

Сети дружбы, общения и помощи с учебой 
Сети дружбы и 

общения 

Учеба Школьное 
обучение Бюджет времени 

Учебный процесс в 
условиях пандемии 

 Дальнейшие 
учебные планы 

(магистратура) 

Внешкольное 

обучение 

Аудиторная 

активность 

Отношение к 

учебному 
процессу 

   

Подготовка к 

поступлению в 

вуз 

 Мотивация    

Работа Работа и карьерные планы 

   Работа в условиях пандемии  

Семья Характеристики 

семьи 

 Вовлеченность 

родителей в 
учебный процесс 

   

Вовлеченность 

родителей в 
дошкольное и 

школьное 

образование 

     

Дополнительные 

сюжеты 

 Культурный 
капитал 

Доверие, 
психологические 

установки 

Образ жизни в условиях пандемии Удовлетворенность 
качеством жизни и 

карьерными 

перспективами в 
регионе 

Кол-во 

респондентов 

267 244 210 239 197 190 
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1 Школа и поступление в НИУ ВШЭ – Пермь  

В данном блоке будут рассмотрены основные характеристики школьного 

обучения, предшествующего поступлению в НИУ ВШЭ – Пермь. Мы начнем с описания 

школьного бэкграунда: наличия или отсутствия специализации у школ и классов и, в 

которых учились студенты, а также оценим долю одноклассников, поступивших в вузы. 

Особое внимание будет уделено внешкольным занятиям и паттернам дополнительной 

подготовки к поступлению вуз. Результативность первокурсников «на входе» будет 

представлена средними баллами ЕГЭ по специальностям. Отдельно будут описаны 

причины поступления в НИУ ВШЭ – Пермь.  

 

1.1 Школьный бэкграунд 

Для начала рассмотрим ряд вопросов, которые были посвящены школьному 

обучению. Студентам первого курса был задан следующий вопрос:  

 

Была ли специализация у школы/гимназии/лицея, в которой Вы учились, 
и если да, то какая? (Отметьте все подходящие ответы)  

A. Нет специализации 
B. Математика 
C. Физика 
D. Программирование 
E. Иностранный язык 
F. Обществознание 
G. Экономика 
H. Социология 
I. Право 
J. Филология 
K. История  
L. Другие гуманитарные науки  
M. Культура, искусство 
N. Физическая культура, спорт, военное дело 
O. Медицина, химия, биология и другие естественные науки 
P. Технические специальности, сервис 
Q. Другое (НАПИШИТЕ, ЧТО ИМЕННО) _________________________ 

 

В составе студентов преобладает группа студентов, которые учились в школе без 

определенной специализации – 67,7%; школу со специализацией окончили 32,4% 

опрошенных. Почти треть первокурсников окончили школы со специализацией (рисунок 

1), причем в большинстве случаев это языковые (32,8% среди учившихся в школах со 

специализацией) и математические (28,5%) школы: 
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Рисунок 1 — Распределение по специализации школы 

 

Помимо этого, студентам задавался вопрос о специализации класса:  

 

Была ли специализация у класса, в котором Вы учились, и если да – по 
какой специализации Вы учились? (Отметьте все подходящие 

ответы)  
A. Нет специализации 
B. Математика 
C. Физика 
D. Программирование 
E. Иностранный язык 
F. Обществознание 
G. Экономика 
H. Социология 
I. Право 
J. Филология 
K. История  
L. Другие гуманитарные науки  
M. Культура, искусство 
N. Физическая культура, спорт, военное дело 
O. Медицина, химия, биология и другие естественные науки 
P. Технические специальности, сервис 
Q. Другое (НАПИШИТЕ, ЧТО ИМЕННО) _________________________ 

 

Доля студентов, которые учились в классе без специализации больше (60,5%), чем 

доля студентов, которые учились в классе со специализацией (39,5%), однако доля 

первокурсников, окончивших специализированные классы выше, чем доля студентов, 
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окончивших специализированные школы. Среди конкретных специализаций класса 

наиболее популярными являются математические классы (37,1% среди учившихся в 

классах со специализацией). Второе и третье по распространенности место занимают 

классы с углубленным изучением иностранных языков (17,2%) и физические классы 

(14,5%). Соответствующее распределение представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 — Распределение по специализации класса 

 

В целом, стоит отметить достаточно значительную долю студентов, окончивших 

специальные школы или классы; доля таких выпускников выше чем в среднем по России. 

В совокупности с высокой селективностью Пермского кампуса НИУ ВШЭ, это говорит 

о том, что данный вуз привлекает больше учащихся из специализированных школ, с 

более высокими стандартами (качеством) среднего образования. С одной стороны, это 

характеризует высокий уровень школьного бэкграунда студентов НИУ ВШЭ – Пермь, 

однако с другой стороны недостаточное качество школьного обучения может стать 

препятствием (барьером) для поступления в НИУ ВШЭ для ряда выпускников обычных 

общеобразовательных школ. 

Еще одним индикатором школьного бэкграунда является доля одноклассников, 

которые также поступили в вузы, поскольку этот показатель косвенно характеризует 

качество школьного обучения. Поэтому респондентам задавался следующий вопрос:  
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Какая примерно доля Ваших одноклассников поступила в вузы, 
включая зарубежные, в год окончания школы? (Отметьте один 

ответ) 
A. Менее 10% 
B. От 10 до 25% 
C. От 25 до 50% 
D. От 50 до 75% 
E. Более 75%   
F. 100% (все) 
G. Затрудняюсь ответить 

 

На рисунке 3 представлено соответствующее распределение. Большинство 

студентов отметило, что более 75% процентов их одноклассников поступили в вуз в год 

окончания школы, что является достаточно высоким показателем.  

 

 
Рисунок 3 — Доля одноклассников, поступивших в вузы 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значительная часть 

одноклассников студентов НИУ ВШЭ – Пермь поступила в вузы в год окончания школы, 

что говорит о наличии определенных эффектов сообучения.  

 

1.2 Внешкольные занятия 

Помимо характеристик школы, важную роль в системе среднего образования и 

развитии человеческого капитала играют внешкольные занятия, например, посещение 
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различных кружков и секций. Студентам задавался вопрос о распространенности таких 

занятий:  

 

Какими видами деятельности Вы дополнительно (регулярно в течение 
хотя бы одного учебного года) занимались во время обучения в школе с 
5 по 11 класс? (Отметьте все подходящие ответы)  

A. Спорт   
B. Изобразительное искусство  
C. Танцы  
D. Музыка  
E. Иностранные языки  
F. Занятия по предметам школьной программы в рамках программы  
G. Занятия по предметам школьной программы за пределами программы  
H. Подготовка к олимпиадам 
I. Техника  
J. Наука (исследовательская деятельность)  
K. Конструирование, моделирование  
L. Военно-патриотическая деятельность  
M. Общественная деятельность, в том числе волонтерство   
N. Туризм  
O. Ремесла (кройка и шитье, вязание, вышивание, плотницкое, гончарное 

дело и т.п.)  
P. Информатика, программирование  
Q. Другое (запишите, что именно) _____________________  

 

На рисунке 4 представлено распределение ответов на данный вопрос. Самыми 

распространёнными внешкольными занятиями среди студентов были спортивные 

секции (63,3%), иностранные языки (47,3%) и танцы (34,0%). Наименее популярными 

оказались занятия, связанные с военно-патриотической деятельностью (2,7%) и 

техникой (2,0%). Около четверти студентов не посещали дополнительные занятия во 

время обучения в школе. Таким образом, большинство первокурсников помимо 

основной программы общего образования были активно вовлечены во внешкольные 

занятия. 

 

 



 
 

11 

 

 
Рисунок 4 — Внешкольные занятия с 5 по 11 класс 

 

1.3 Подготовка к поступлению в вуз 

Дополнительная подготовка к поступлению в вуз часто рассматривается как 

важный элемент образовательных стратегий абитуриентов. Особое значение занятия на 

подготовительных курсах или с репетиторами приобретают в контексте поступления в 

селективные вузы, одним из которых является рассматриваемый университет. В данном 

случае абитуриенты сталкиваются с крайне высокой степенью конкуренции за 

бюджетные места, что приводит к повышению проходного балла. Иными словами, 

каждый дополнительный балл ЕГЭ может оказать влияние на то, поступит абитуриент 

на бюджетное место или нет. Занятия на подготовительных курсах и с репетиторами 

могут повысить шансы на успешное зачисление. Рассмотрим основные паттерны 

дополнительной подготовки к поступлению в вуз среди студентов НИУ ВШЭ – Пермь. 

Первокурсникам задавался следующий вопрос:  

 

Посещали ли Вы в 11 классе (или на последнем курсе 
училища/техникума) дополнительно, помимо учебы в школе, какие-либо 
занятия по подготовке к поступлению в вуз, и если да, то какие именно? 
Вы занимались...: (Отметьте все подходящие варианты ответа) 

A. С репетитором для подготовки к ЕГЭ 
B. С репетитором для подготовки к олимпиаде 
C. На подготовительных курсах НИУ ВШЭ 
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D. На платных курсах при другом вузе для подготовки к ЕГЭ 
E. На платных курсах при другом вузе для подготовки к олимпиаде 
F. На других платных курсах для подготовки к ЕГЭ (включая курсы в своей 

школе) 
G. На других платных курсах для подготовки к олимпиаде 
H. На бесплатных курсах для подготовки к ЕГЭ 
I. Бесплатно для подготовки к олимпиаде 
J. Готовился(-лась) к ЕГЭ/олимпиаде самостоятельно 
K. Никак не готовился(-лась) 

 

Распределение ответов (рисунок 5) демонстрирует крайне высокую 

вовлеченность абитуриентов в программы дополнительной подготовки. Так, 

значительная доля учащихся (71%) готовилась с репетитором к сдаче ЕГЭ. Различные 

подготовительные курсы (в школах, при вузах, в т.ч. бесплатные), ориентированные на 

сдачу ЕГЭ, также достаточно распространены среди поступающих, в то время как к 

олимпиадам на курсах готовилось гораздо меньше абитуриентов. Необходимо также 

отметить, что 55,3% студентов готовились к ЕГЭ или к олимпиаде самостоятельно 

(причем, сюда же мы относим учащихся, занимавшихся самостоятельно в дополнение к 

вышеуказанным стратегиям подготовки к поступлению). Лишь 1,6% респондентов 

отметили, что никак не готовились к поступлению, полагаясь только на знания, 

полученные во время школьных уроков.  

 

 
Рисунок 5 — Подготовка к поступлению в вуз 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство студентов 

готовилось к поступлению вуз, используя различные стратегии. Самыми 

распространёнными из них являются занятия с репетитором для подготовки к ЕГЭ и 

самостоятельная подготовка. Следовательно, занятия с репетиторами не утратили своей 

популярности, несмотря на унифицированный характер ЕГЭ, проработку заданий в 

школе (особенно учитывая высокую долю выпускников специализированных школ и 

классов среди поступивших) и доступность специальной литературы для 

индивидуальной подготовки. Таким образом, можно подтвердить гипотезу о том, что 

ЕГЭ является экзаменом с высокими ставками, поэтому абитуриенты, поступающие в 

селективные вузы, помимо самостоятельной подготовки выбирают дополнительные 

занятия для повышения шансов на получение высоких баллов и успешное зачисление на 

первый курс.  

Помимо типа дополнительной подготовки, респондентам задавался вопрос о 

продолжительности таких занятий:  

 

Сколько месяцев Вы целенаправленно дополнительно занимались 
подготовкой к ЕГЭ или олимпиадам перед поступлением в вуз в течение 
последних двух школьных лет? (Запишите числом) 

__________ месяцев 
 

 

Средняя продолжительность подготовки к поступлению составила 8 месяцев. Это 

указывает на то, в среднем, учащиеся готовятся в 11 классе, с начала года. Однако, как 

показывает распределение ответов на рисунке 6, более 20% студентов готовились к 

поступлению 12 и более месяцев. 

 

Рисунок 6 — Продолжительность подготовки к поступлению в вуз 
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1.4 Характеристика школьной успеваемости студентов на основе 

баллов ЕГЭ 

Рассмотрим, с какими результатами ЕГЭ были зачислены студенты на первый 

курс НИУ ВШЭ – Пермь по анализируемым специальностям. В таблице 2 представлено 

распределение средних баллов ЕГЭ для студентов, обучающихся на бюджетных или 

платных местах. Данные были взяты из Учетно-аналитической системы управления 

учебным процессом (АСАВ). 

Таблица 2 – Средние баллы ЕГЭ по специальностям  

Направление 

Средний балл 

ЕГЭ среди 

студентов-

бюджетников 

Средний 

балл ЕГЭ 

среди 

студентов-

платников 

Средний 

балл ЕГЭ 

по всем 

студентам 

Бизнес-информатика 86,4 71,4 79,8 

Менеджмент 80,3 69,3 75,5 

Прикладная инженерия 88,7 70,5 78,8 

Экономика 83,3 69,7 77,6 

В целом по НИУ ВШЭ по Пермскому кампусу  84,1 70,2 77,7 

 

Приведенные баллы показывают высокую степень селективности Пермского 

кампуса НИУ ВШЭ, что говорит о высоком конкурсе среди абитуриентов, причем не 

только в сегменте бюджетных мест, но и среди студентов, поступивших в итоге на 

платные места. Самые высокие баллы среди бюджетников характерны для направления 

«Прикладная инженерия», а для студентов, оплачивающих обучение, – для направления 

«Бизнес-информатика». Немного ниже конкурс по направлению «Менеджмент».  

Рассмотрим для справки, как средние баллы ЕГЭ по Пермскому кампусу НИУ 

ВШЭ соотносятся с аналогичными значениями по НИУ ВШЭ – Москва и другими 

вузами Пермского края (таблица 3). Наиболее селективным вузом из данной подвыборки 

является московский кампус НИУ ВШЭ (средний балл среди поступивших на 

бюджетные места превышает 93 балла), однако Пермский филиал НИУ ВШЭ 

удерживает наиболее высокое качество приема среди вузов Пермского края (как по 

бюджетному, так и по платному приему: 83 и 65 баллов соответственно). Кроме того, 

НИУ ВШЭ – Пермь попадает в т.н. «зеленую» зону, т.е. и в рейтинге российских вузов 

занимает позицию высокоселективного вуза. Отметим также, что и другие вузы 

Пермского края являются достаточно селективными, что говорит о наличии выбора 

качественного вуза (высшего образования) в этом регионе. 
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Таблица 3 – Средние баллы ЕГЭ по вузам за 2017 год 

Вузы 

Средний балл ЕГЭ 

среди студентов-

бюджетников 

Средний балл ЕГЭ 

среди студентов-

платников 

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", г. Москва 
93,9 80,6 

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь 
83,0 69,4 

Пермский государственный медицинский университет 72,8 63,2 

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

72,8 63,0 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 
69,0 61,7 

Источник: Мониторинг качества приема в вузы // Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ege.hse.ru/rating/2017/72157675/gos/ (дата обращения 05.09.2021). 

 

1.5 Причины поступления в НИУ ВШЭ – Пермь  

Исходя из того, что студенты-первокурсники, принявшие участие в опросе, 

получили достаточно высокие баллы ЕГЭ, которые позволили бы поступить в ряд 

высокоселективных вузов, немаловажно узнать, по какой причине они в итоге выбрали 

именно Пермский кампус НИУ ВШЭ. Студентам задавался вопрос о причинах 

поступления в НИУ ВШЭ – Пермь:  

 

Скажите, пожалуйста, по каким причинам Вы выбрали университет, в 
котором Вы учитесь? (Отметьте не более 5 наиболее подходящих 
ответов) 

A. Он расположен близко к дому  
B. Не трудно поступить  
C. В нем учились (учатся) родственники, знакомые или их дети  
D. Хорошие, квалифицированные преподаватели  
E. Он бесплатный, или доступная оплата обучения, или предлагает 

хорошие условия для получения кредита  
F. Высокая репутация, престиж  
G. Хорошая ресурсная и техническая база (библиотека, компьютеры, 

лабораторное 
H. или производственное оборудование и т.д.)  
I. Хороший контингент учащихся  
J. Не сложно учиться  
K. Здесь работает кто-то из знакомых, родственников  
L. Не удалось поступить в другое учебное заведение  
M. Можно получить высокооплачиваемую профессию  
N. Есть военная кафедра  
O. Хорошие перспективы трудоустройства в будущем  
P. У Вас были преимущества при поступлении  
Q. Здесь качественное обучение по профессии, которую хочу получить  
R. Так посоветовали родители  
S. Другое (укажите, что именно) ___________________________ 
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На рисунке 7 представлено распределение ответов по мере убывания их 

популярности.  

 
Рисунок 7 — Причины поступления в НИУ ВШЭ – Пермь  

 

Основной причиной поступления в НИУ ВШЭ – Пермь является высокая 

репутация, престиж вуза (84,8%). На втором и третьем месте у студентов находятся 

следующие причины: хорошие перспективы трудоустройства в будущем (67,2%) и 

хорошие, квалифицированные преподаватели (64,5%). Качество высшего образования и 

возможности построения успешной карьеры с высокой оплатой труда в качестве причин 

выбора вуза оценили около половины опрошенных. Наименее распространенными 

причинами являются легкость поступления (4,3%) и обучения в нем (1,2%), что также 

косвенно говорит о селективности выбранного вуза и высоких требованиях к 

абитуриентам и студентам.  
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2 Учеба в НИУ ВШЭ – Пермь и восприятие учебного 

процесса 

Данный блок посвящен особенностям текущего обучения и восприятию учебного 

процесса студентами. Сначала мы охарактеризуем особенности аудиторной активности 

и посещаемости студентов на первом и втором курсах. Также будет рассмотрен бюджет 

времени по различным видам деятельности и личное отношение к учебному процессу в 

НИУ ВШЭ. Особое внимание будет уделено анализу родительской вовлеченности в 

учебный процесс. В конце данного блока будет рассмотрено отношение к нечестным 

прутикам среди студентов.   

 

2.1 Активность на занятиях и посещаемость 

Рассмотрим активность на занятиях и посещаемость на первом курсе. Во втором 

полугодии студентам-первокурсникам задавался вопрос:  

Как часто за последнее полугодие Вы в университете делали 
следующее? Речь идет о типичной учебной неделе. (Отметьте один 
вариант ответа в каждой строке) 

A. Задавали вопросы, участвовали в обсуждениях, коллективных 
дискуссиях на занятиях 

B. Отвечали на вопросы преподавателя с места или у доски  
C. Присутствовали на занятии, но не вникали в его содержание 
D. Помогали другим студентам в выполнении домашнего задания, 

подготовке к контрольной работе и т.п.  
E. Работали над проектом, групповым заданием вместе с другими 

студентами во внеаудиторное время 
F. Читали литературу, выполняли задания, которые необязательны для 

получения положительной оценки 

 

В таблице 4 представлены распределения ответов по каждому виду активности.  

Таблица 4 – Частота различных видов аудиторной деятельности 

 

Виды деятельности 

Частота (%) 

Практически 

никогда 

Раз в 

месяц 

или реже 

2-3 

раза в 

месяц 

2-3 

раза в 

неделю 

Практически 

каждый день 

Задавали вопросы, 

участвовали в обсуждениях, 

коллективных дискуссиях на 

занятиях 

7,76 9,39 19,18 35,92 27,76 

Отвечали на вопросы 

преподавателя с места или у 

доски  

3,67 12,24 20,82 41,63 21,63 

Присутствовали на занятии, 
но не вникали в его 

содержание 

17,96 25,71 34,29 17,55 4,49 

Помогали другим студентам в 
выполнении домашнего 

9,80 16,73 40,41 25,71 7,35 
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Виды деятельности 

Частота (%) 

Практически 

никогда 

Раз в 

месяц 

или реже 

2-3 

раза в 

месяц 

2-3 

раза в 

неделю 

Практически 

каждый день 

задания, подготовке к 
контрольной работе и т.п.  

Работали над проектом, 

групповым заданием вместе с 
другими студентами во 

внеаудиторное время 

6,53 27,35 46,94 17,55 1,63 

Читали литературу, 

выполняли задания, которые 
необязательны для получения 

положительной оценки 

17,96 26,94 29,39 16,73 8,98 

 

На первом курсе студенты демонстрировали достаточно высокую учебную 

активность. Так, большинство первокурсников на занятиях задают вопросы и 

принимают участие в обсуждениях и коллективных дискуссиях, а также отвечают на 

вопросы преподавателей. Для них менее характерна стратегия присутствия, т.е. случаи, 

когда студент просто находится в аудитории, но вникает в содержание лекции или 

семинара. Студенты отметили, что достаточно часто помогают другим при подготовке к 

занятиям, контрольным и т.д., а также во внеаудиторное время работают над 

коллективными заданиями, что говорит о высокой склонности к кооперации. 

Периодически студенты читают литературу или делают задания, которые не 

учитываются при выставлении итоговой оценки, что говорит о достаточно высокой 

мотивации к обучению. 

Данные о посещаемости занятий на первом курсе, полученные непосредственно 

от преподавателей, свидетельствуют о том, что абсолютное большинство студентов 

посещает и лекции, и семинары. На втором курсе вопрос о посещаемости аудиторных 

занятий был включен в анкету студентов:  

 

Какую долю аудиторных занятий (лекций и семинаров) Вы посещаете? 
(Отметьте один вариант ответа) 

А. Менее 25% занятий 
B. От 25 до 50% занятий 
C. От 50 до 75% занятий 
D. Более 75% занятий 

 

Из рисунка 8 видно, что абсолютное большинство студентов (почти 85%) 

присутствовали на более чем 75% занятий. Таким образом, и на втором курсе 

посещаемость аудиторных занятий является достаточно высокой.  
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Рисунок 8 — Посещаемость аудиторных занятий 

 

2.2 Бюджет времени 

Студенты первого и второго курсов характеризуются высокой посещаемостью 

лекций и семинаров. Рассмотрим теперь, сколько времени тратят студенты на иные виды 

активности. На первом и втором курсах студентам задавался следующий вопрос о 

бюджете времени:  

 

Сколько в среднем часов в семидневную неделю Вы тратите на 
следующие виды деятельности? (Запишите ответы в каждой строчке 

одним числом. Если какого-то вида нет, поставьте «0». Речь идет о 
типичной (незачетной) семидневной неделе; в одной неделе 168 часов; 
1 час = 60 минут) 
A. Самостоятельное выполнение домашних заданий, прочтение 

обязательной учебной литературы, а также другие занятия, связанные с 
учебой, во внеаудиторное время 

B. Работа над коллективными проектами вместе с одногруппниками / 
однокурсниками 

C. Подготовка к занятиям и выполнение индивидуальных домашних 
заданий вместе с одногруппниками / однокурсниками  

D. Дополнительное онлайн образование (не включая онлайн-курсы, 
предусмотренные образовательной программой), самообразование, 
дополнительное образование  

E. Личное общение с друзьями (не включая онлайн-общение)  
F. Времяпрепровождение в семейном кругу (например, совместные ужины с 

родителями/родственниками, обсуждения, совместные прогулки, 
посещение культурных мероприятий)  

 

Распределение усредненных ответов представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 – Среднее количество часов в неделю, потраченное на различные виды 

деятельности  

Виды деятельности 

Затраты времени  

1 курс, 

весна 

2 курс, 

весна 

Самостоятельное выполнение домашних заданий, прочтение 
обязательной учебной литературы, а также другие занятия, связанные 

с учебой, во внеаудиторное время 

18,8 17,1 

Работа над коллективными проектами вместе с одногруппниками / 

однокурсниками 
4,6 5,1 

Подготовка к занятиям и выполнение индивидуальных домашних 

заданий вместе с одногруппниками / однокурсниками  
5,7 5,3 

Дополнительное онлайн образование (не включая онлайн-курсы, 

предусмотренные образовательной программой), самообразование, 

дополнительное образование  

4,9 5,9 

Личное общение с друзьями (не включая онлайн-общение)  16,7 14,9 

Времяпрепровождение в семейном кругу (например, совместные 

ужины с родителями/родственниками, обсуждения, совместные 

прогулки, посещение культурных мероприятий)  
11,2 11,6 

 

В целом, структура бюджета времени на первом и втором курсах является схожей. 

Так, больше всего времени студенты тратили на выполнение домашних заданий, 

прочтение учебной литературой и другие занятия, связанные с учебой, во внеаудиторное 

время (18,8 и 17,1 часов в неделю соответственно). Несмотря на достаточно 

значительные временные затраты, связанные с учебой, студенты активно общаются с 

друзьями лично (16,7 и 14,9 часов в неделю соответственно) и проводят время в 

семейном кругу (11,2 и 11,6 часов в неделю соответственно). Таким образом, студенты 

умеют находить баланс между учебой и времяпрепровождением с родными и друзьями. 

Совместная работа с однокурсниками или одногруппниками над индивидуальными или 

коллективными проектами также имеет место. В совокупности на такие виды активности 

на первом и втором курсах тратится чуть более 10 часов в неделю. Кроме того, студенты 

находят время и на дополнительное онлайн образование: на первом курсе студенты 

уделяли такому виду активности 5 часов в неделю, а не втором – 6 часов в неделю.  

Немаловажной характеристикой бюджета времени является сон. Рассмотрим 

распределение студентов по количеству часов, потраченных на сон в будние дни:  

 

Сколько в среднем часов в сутки Вы тратили на сон в будние дни в этом 
учебном году? (Отметьте один вариант ответа) 

A. 4 часа или меньше  
B. 5 часов 
C. 6 часов 
D. 7 часов 

E. 8 часов 

F. 9 часов и более 
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Распределение ответов на данный вопрос представлено в таблице 6.  

Таблица 6 – Среднее количество часов, потраченное на сон в будние дни  

Количество часов, потраченное на сон 
Доля студентов (%) 

1 курс, весна  2 курс, весна  

4 часа и менее 4,5 4,1 

5 часов 20,8 12,4 

6 часов 36,3 24,0 

7 часов 27,3 21,7 

8 часов 8,6 12,0 

9 часов и более 2,0 3,4 

Среднее количество часов, потраченное на сон 6,1 6,4 

 

Распределение студентов по количеству часов, потраченных на сон в будние дни, 

различается значительно для 1 и 2 курса. По результатам прошлого опроса было 

выявлено, что 36,3% студентов 1 курса спали в будние дни 6 часов, а 27,3% – 7 часов. 

Касаемо же результатов опроса 2 курса, то около 24% студентов спят 6 часов, 21,7% – 7 

часов. Также из таблицы 6.6 видно, что раньше было существенно больше студентов, 

которые спали по 5 часов в день и была малая доля тех, кто спал 8 часов, если сравнивать 

с 2 курсом. Тем не менее, в среднем студенты тратят на сон чуть более 6 часов в сутки 

(6,1 час. на первом курсе и 6,4 час. на втором).  

 

2.3 Личное отношение к учебному процессу 

Немаловажным показателем текущего обучения в вузе является 

удовлетворенность отдельными аспектами учебного процесса. Учеба в НИУ ВШЭ 

обладает рядом особенностей, отличающих ее от обучения в других вузах. Студентам 

второго курса задавался вопрос, учитывающий подобные аспекты: 

 

Оцените Ваше отношение к следующим элементам учебного процесса в 
НИУ ВШЭ, используя семибалльную шкалу. 

A. Рейтинговая система 
B. Накопительная система итоговой оценки 
C. Учет посещаемости (обязательное посещение) лекций 
D. Учет посещаемости (обязательное посещение) 

семинарских/практических занятий 
E. Участие в коллективных проектах 
F. Наличие четырех сессий в течение учебного года 
G. Количество майноров – возможности изучать предметы не по своей 

специальности 
H. Польза от майноров 
I. Уровень преподавания майноров 
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В таблице 7 представлены различные элементы учебного процесса. Каждый 

элемент оценивался по семибалльной шкале: «1» – очень не нравится, «7» – очень 

нравится. Кроме среднего значения в таблице приведены проценты, отражающие 

оценку, которая определяется как доля студентов, оценивших представленные 

утверждения, в общей численности опрошенных. Ответы перечислены в порядке 

убывания доли студентов, оценивающих данные аспекты положительно.  

Таблица 7 – Отношение к различным элементам учебного процесса в НИУ ВШЭ 

Элементы учебного процесса 
Оценка 

(баллы) 

Оценка 

(проценты) 

Накопительная система итоговой оценки 5,9 84,3 

Участие в коллективных проектах 5,4 77,1 

Количество майноров – возможности изучать предметы 

не по своей специальности 
5,2 74,3 

Учет посещаемости (обязательное посещение) 

семинарских/практических занятий 
4,9 70,0 

Уровень преподавания майноров 4,9 70,0 

Польза от майноров 4,6 65,7 

Рейтинговая система 4,5 64,3 

Наличие четырех сессий в течение учебного года 4,5 64,3 

Учет посещаемости (обязательное посещение) лекций 4,1 58,6 

 

Лучше всего студенты воспринимают следующие элементы учебного процесса: 

накопительную систему итоговой оценки (5,9 баллов из 7), участие в коллективных 

проектах и количество майноров (5,4 и 5,2 баллов соответственно). С другой стороны, 

как рейтинговая система, наличие четырех сессий в год (а не двух, как обычно) и учет 

посещаемости лекций имеют самые низкие баллы (4,5, 4,5 и 4,1 баллов соответственно). 

Таким образом, студенты достаточно сдержанно относятся к практике ранжирования и 

повышенному контролю как на лекциях, так во время сессий.  

Помимо этого, студентам-второкурсникам предлагалось оценить следующий 

набор утверждений, характеризующих учебную среду, в которой они находятся, и 

восприятие учебы в НИУ ВШЭ в целом. Студентам был задан следующий вопрос:  

 

Оцените следующие утверждения по шкале от 1 до 5, где 1 – «Совсем не 
согласен», 5 – «Полностью согласен». 

A. Мне комфортно находиться среди одногруппников 
B. Иногда мне бывает трудно найти общий язык с однокурсниками  
C. Преподаватели в НИУ ВШЭ заинтересованы в успешном обучении 

студентов 
D. Мне нравится обсуждать научные исследования с другими (друзьями, 

знакомыми, преподавателями и т.п.) 
E. Иногда мне бывает трудно найти общий язык с преподавателями 
F. Я испытываю гордость, потому что обучаюсь в НИУ ВШЭ 
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G. Мне скучно учиться 
H. Я переживаю, что меня могут отчислить из НИУ ВШЭ 

 

 В таблице 8 представлены усредненные значения ответов на данный вопрос. 

Кроме средних баллов (от 1 до 5) в таблице приведены проценты, отражающие степени 

согласия, которая определяется как доля студентов, согласных с представленными 

утверждениями, в общей численности опрошенных.  

Таблица 8 – Восприятие обучения в НИУ ВШЭ – Пермь  

Утверждения 

Степень 

согласия 

(баллы) 

Степень 

согласия 

(проценты) 

Мне комфортно находиться среди одногруппников 4,3 85,7 

Иногда мне бывает трудно найти общий язык с 

однокурсниками  
2,3 46,7 

Преподаватели в НИУ ВШЭ заинтересованы в успешном 

обучении студентов 
4,0 79,1 

Мне нравится обсуждать научные исследования с другими 

(друзьями, знакомыми, преподавателями и т.п.) 
3,3 65,4 

Иногда мне бывает трудно найти общий язык с 

преподавателями 
2,5 50,5 

Я испытываю гордость, потому что обучаюсь в НИУ ВШЭ 4,0 79,4 

Мне скучно учиться 2,6 52,3 

Я переживаю, что меня могут отчислить из НИУ ВШЭ 2,7 53,9 

 

Большинство студентов положительно относятся к учебному процессу в 

университете и чувствуют себя комфортно среди одногруппников. Кроме того, 

большинство студентов гордятся тем, что учатся в НИУ ВШЭ и уверены в том, что 

преподаватели заинтересованы в успешном обучении студентов. Однако есть и те, кому 

скучно учиться и бывает трудно найти общий язык с однокурсниками, что говорит о 

необходимости реализации дополнительных мер студенческой поддержки с целью 

повышения их вовлеченности в учебный процесс. 

 

2.4 Родительская вовлеченность в учебный процесс 

Несмотря на то, что студенты вузов являются взрослыми и самостоятельными 

людьми, иногда они нуждаются в родительской поддержке, совете старших. Кроме того, 

родители могут сами проявлять активность, связанную с учебой их детей. При этом, 

отдельные виды родительской вовлеченности могут как способствовать улучшению 

успеваемости и повышению мотивации, так и наоборот, дестимулировать студентов. 

Рассмотрим паттерны родительской вовлеченности в учебный процесс. На втором курсе 

студентам задавался следующий вопрос: 
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Оцените следующие утверждения по шкале от 1 до 5, где 1 – «Совсем не 
согласен», 5 – «Полностью согласен».  

A. Мои родители рекомендовали мне поступать в НИУ ВШЭ 
B. Мои родители помогали мне с выбором вуза 
C. Мои родители интересуются событиями в НИУ ВШЭ (посещают сайт 

университета, следят за обновлениями) 
D. Мои родители интересуются, какие предметы, я изучаю в НИУ ВШЭ 
E. Мои родители интересуются моими текущими оценками, которые я 

получаю на занятиях в НИУ ВШЭ (оценки за семинарские занятия, 
рефераты, контрольные и т.д.) 

F. Мои родители интересуются моими итоговыми оценками, которые я 
получаю за зачеты и экзамены в НИУ ВШЭ 

G. Мне интересно делиться с родителями тем, что происходит в 
университете 

H. Мне интересно делиться с родителями тем, что я узнал на занятиях в 
университете 

I.    Мои родители следят за тем, как я посещаю занятия в НИУ ВШЭ 
J. Мои родители следят за тем, выполняю ли я домашние задания 
K. Мои родители нанимают мне репетиторов по предметам, которые я 

изучаю в НИУ ВШЭ 
L. Мои родители обращаются в деканат (учебную часть) за 

информацией о моей учебе 
M. Мои родители помогут мне с выбором специализации (профиля) на 3-

4 курсе 
N. Мои родители обсуждают со мной планы на будущее (стажировки, 

работу)  
O. Мои родители поддерживают мои учебные интересы 
P. Мои родители поддерживают мои карьерные интересы 

 

В таблице 9 представлены средние значения, отражающие степень согласия с 

утверждениями о роли родителей в учебном процессе. Кроме среднего значения 

приведены проценты, отражающие степени согласия, которая определяется как доля 

студентов, согласных с представленными утверждениями, в общей численности 

опрошенных. Ответы отсортированы по мере убывания популярности утверждений.  

Таблица 9 – Особенности родительской вовлеченности в учебный процесс 

Утверждения 

Степень 

согласия 

(баллы) 

Степень 

согласия 

(проценты) 

Мои родители интересуются моими итоговыми оценками, 
которые я получаю за зачеты и экзамены в НИУ ВШЭ 

4,4 88,1 

Мои родители поддерживают мои карьерные интересы  4,1 81,5 

Мои родители поддерживают мои учебные интересы 3,9 77,4 

Мои родители интересуются моими текущими оценками, 
которые я получаю на занятиях в НИУ ВШЭ (оценки за 

семинарские занятия, рефераты, контрольные и т.д.) 

3,6 72,3 

Мои родители интересуются, какие предметы, я изучаю в НИУ 

ВШЭ 
3,5 69,6 
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Утверждения 

Степень 

согласия 

(баллы) 

Степень 

согласия 

(проценты) 

Мне интересно делиться с родителями тем, что происходит в 

университете 
3,4 68,3 

Мои родители обсуждают со мной планы на будущее 

(стажировки, работу)  
3,3 65,3 

Мои родители рекомендовали мне поступать в НИУ ВШЭ 3,2 63,9 

Мои родители помогали мне с выбором вуза 3,1 62,1 

Мне интересно делиться с родителями тем, что я узнал на 

занятиях в университете 
3,1 61,5 

Мои родители интересуются событиями в НИУ ВШЭ 
(посещают сайт университета, следят за обновлениями) 

2,3 45,3 

Мои родители следят за тем, как я посещаю занятия в НИУ 

ВШЭ 
2,3 46,5 

Мои родители помогут мне с выбором специализации 
(профиля) на 3-4 курсе 

2,3 45,8 

Мои родители следят за тем, выполняю ли я домашние задания 1,7 34 

Мои родители нанимают мне репетиторов по предметам, 

которые я изучаю в НИУ ВШЭ 
1,3 25,3 

Мои родители обращаются в деканат (учебную часть) за 
информацией о моей учебе 

1,3 25,4 

 

Большинство студентов отметило, что родители интересуются как их итоговыми 

оценками за экзамены и зачёты, так и текущими оценками, которые они получают на 

занятиях. Кроме того, большинство студентов считает, что родители поддерживают их 

карьерные и учебные интересы. Такой вид родительской вовлеченности может 

благоприятно отразиться на текущем обучении в вузе. Модель же жесткого контроля 

учебного процесса (чрезмерная родительская вовлеченность) не распространена среди 

родителей студентов НИУ ВШЭ. Лишь малая часть студентов отметила, что родители 

следят за выполнением домашний заданий, общаются с деканатом и нанимают 

репетиров. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом, родители рациональным 

образом вовлечены в учебный процесс своих детей, поддерживая их интересы и 

интересуясь текущей и итоговой успеваемостью.   

 

2.5 Отношение к нечестным практикам 

Интересным аспектом обучения в вузе являются нечестные практики, например, 

списывание или плагиат. Исследования показывают, что нечестное поведение и 

отношение к нечестным практикам оказывают влияние на более глобальные 

экономические индикаторы, например, такие как восприятие коррупции и 

экономический рост. Далее мы рассмотрим отношение студентов НИУ ВШЭ – Пермь к 
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нечестным практикам, связанным с учебным процессом. Студентам-второкурсникам 

задавался следующий вопрос: 

 

Как, по Вашему мнению, следует поступить преподавателю, если он 
обнаружит, что студент списывает на экзамене, зачёте или контрольной 
работе? (Отметьте один вариант ответа) 

A. Сразу поставить неудовлетворительную оценку за эту работу 
B. Снизить оценку за эту работу на определённое число баллов 
C. На первый раз ограничиться строгим замечанием и оценку не снижать 
D. Удалить из аудитории и дать возможность переписать работу позже 
E. Провести беседу со студентом, оценку не снижать 
F. Другое (напишите, что именно) ________________________________ 
G. Затрудняюсь ответить 

 

В таблице 10 представлено распределение ответов на вопрос.  

Таблица 10 – Что нужно сделать преподавателю при обнаружении списывания на 

экзамене, зачете или контрольной (по мнению студентов) 

Действия преподавателя Доля студентов (%) 

Сразу поставить неудовлетворительную оценку за эту работу 5,9 

Снизить оценку за эту работу на определённое число баллов 29,4 

На первый раз ограничиться строгим замечанием и оценку не 

снижать 
32,4 

Удалить из аудитории и дать возможность переписать работу 

позже 
17,6 

Провести беседу со студентом, оценку не снижать 8,8 

Другое 2,5 

Затрудняюсь ответить 3,4 

Всего 100,0 

 

Наиболее популярным мнением студентов является то, что на первый раз 

преподавателю следует ограничиться строгим замечанием и не снижать оценку (32,4%). 

Второй по популярности ответ – снижение оценки на определённое количество баллов 

(29,4%). Меньше всего студентов придерживаются мнения о том, что за нечестные 

практики преподаватель должен сразу поставить неудовлетворительную оценку (5,9%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство студентов 

достаточно лояльно относятся к списыванию на контрольных и экзаменах и ожидают от 

преподавателей определенного снисхождения (более мягких санкций за нечестные 

практики в течение учебного процесса). Косвенным образом это может 

свидетельствовать о вовлеченности ряда студентов в подобные практики и 

распространенности списывания на контрольных работах, зачетах и экзаменах.  
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Другим видом нечестного поведения является плагиат (необоснованное 

заимствование) в рефератах, курсовых и дипломных работах. Студентам задавался 

следующий вопрос, касающийся плагиата: 

Как, по Вашему мнению, следует поступить преподавателю, если он 
обнаружит в сданной студенческой письменной работе наличие явного 
плагиата? (Под явным плагиатом в данном случае понимается наличие в 
работе частей заимствованного (чужого) текста, которые приводятся без 
кавычек и ссылок на источник, или полное заимствование чужого текста. 
Отметьте один вариант ответа) 

A. Известить деканат о случившемся 
B. Поставить неудовлетворительную оценку, не давая возможность 

переписать работу  
C. Поставить неудовлетворительную оценку, дав возможность переписать 

работу 
D. Снизить оценку за эту работу на определенное число баллов  
E. На первый раз ограничиться строгим замечанием 
F. Провести беседу 
G. Другое (напишите, что именно) ____________________________ 
H. Ничего не предпринимать, не обращать на это внимания 
I. Затрудняюсь ответить 

 

Как показывает распределение ответов в таблице 11, большинство студентов так 

же лояльно относятся и к плагиату в письменных работах, считая, что преподаватель 

должен либо дать возможность переписать работу (37,2%), либо просто снизить 

итоговую оценку за эту работу на определенное количество баллов (22,7%). Около 

четверти студентов поддерживают минимальные санкции: так, 12,1% опрошенных 

считают, что на первый раз нужно ограничиться строгим замечанием, 13% студентов 

считают уместным провести беседу, а 0,5% студентов и вовсе полагают, что 

преподаватель должен не обращать на это внимания и не предпринимать никаких 

действий. Сторонников более жестких санкций гораздо меньше: только 4,3% студентов 

считают, что преподаватель должен поставить в известность деканат, и 7,7% 

респондентов заявили о том, что преподаватель должен поставить 

неудовлетворительную оценку, не давая возможности переписать работу.  

Таблица 11 – Что нужно сделать преподавателю при обнаружении явного плагиата 

в студенческой работе (по мнению студентов) 

Действия преподавателя 
Доля студентов 

(%) 

Известить деканат о случившемся 4,3 

Поставить неудовлетворительную оценку, не давая возможность 

переписать работу  
7,7 

Поставить неудовлетворительную оценку, дав возможность 

переписать работу 
37,2 

Снизить оценку за эту работу на определенное число баллов  22,7 

На первый раз ограничиться строгим замечанием 12,1 
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Действия преподавателя 
Доля студентов 

(%) 

Провести беседу 13,0 

Другое 1,0 

Ничего не предпринимать, не обращать на это внимания 0,5 

Затрудняюсь ответить 1,4 

Всего 100,0 

 

Таким образом, если говорить про отношение к плагиату в работах среди 

студентов, то они также придерживаются мнения о том, что не нужно использовать 

жесткие санкции за данное нарушение. Возможно, студенты придерживаются данного 

мнения поскольку считают, что в ряде случаев существуют уважительные причины 

несамостоятельного выполнения различных форм учебного контроля. Студентам 

второго курса задавался вопрос о том, какой фактор недобросовестного поведения может 

считаться уважительным:  

 

Что, по Вашему мнению, может являться уважительной причиной того, 
что студент несамостоятельно выполнил работу или воспользовался 
шпаргалкой или микронаушником на экзамене или контрольной работе? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа)  

A. Плохое самочувствие студента 
B. Непонимание предмета по причине того, что преподаватель 

недостаточно подробно объяснил материал 
C. Было недостаточно времени для подготовки к экзамену 
D. Курс не имеет прикладного значения или не пригодится в дальнейшей 

профессиональной деятельности 
E. Большинство студентов так делают 
F. Недостаточное знание материала по причине того, что курс был 

объемным по информации, но коротким по времени 
G. Студент самостоятельно изготовил шпаргалку 
H. Другое (напишите, что именно) _________________________________ 
I. Ничто не может являться уважительной причиной 
J. Затрудняюсь ответить 

 

Распределение ответов по убыванию их популярности представлено в таблице 12. 

Таблица 12 – Уважительная причина того, что студент несамостоятельно 

выполнил работу, либо воспользовался шпаргалкой или микронаушником на 

экзамене или контрольной работе 

Причины нечестных практик 
Доля 

студентов (%) 

Непонимание предмета по причине того, что преподаватель 

недостаточно подробно объяснил материал 
50,7 

Недостаточное знание материала по причине того, что курс был 

объемным по информации, но коротким по времени 
40,1 

Было недостаточно времени для подготовки к экзамену 39,6 
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Причины нечестных практик 
Доля 

студентов (%) 

Курс не имеет прикладного значения или не пригодится в 

дальнейшей профессиональной деятельности 
38,6 

Плохое самочувствие студента 24,3 

Ничто не может являться уважительной причиной 17,9 

Студент самостоятельно изготовил шпаргалку 11,6 

Затрудняюсь ответить 9,2 

Большинство студентов так делают 5,3 

 

Большинство студентов в качестве уважительной причины для 

несамостоятельного выполнения работы выделили непонимание предмета по причине 

того, что преподаватель недостаточно подробно объяснил материал (50,7%). На второе 

и третье место студенты поставили недостаточное знание материала по причине того, 

что курс был объемным по информации, но коротким по времени (40,1%) и 

недостаточное количество времени для подготовки к экзамену (39,6%). Только 17,9% 

студентов считают, что ничто не может являться уважительной причиной для нечестного 

поведения. 

Можно сделать вывод о том, что студенты достаточно лояльно относятся к 

несамостоятельному выполнению работы, использованию шпаргалки или 

микронаушников на экзамене или контрольной работе. Стоит отметить, что 

несамостоятельное выполнение работу студенты оправдывают проблемами в 

организации учебной деятельности, в частности составлением курса, косвенно 

перекладывая вину на преподавателей и учебную часть. Только небольшая часть 

студентов убеждена в том, что уважительные причины для несамостоятельного 

выполнения форм учебного контроля отсутствуют, а подобное поведение не заслуживает 

оправдания.  
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3 Доверие и психологические установки 

Вопросы данного блока посвящены доверию и психологическим установкам 

студентов. Мы рассмотрим три направления отношений: общее отношение к 

благосклонности окружающего мира, общее отношение к осмысленности мира и 

убеждения относительно собственной ценности, способности управления событиями и 

везения. Кроме того, будет обсуждаться распределение ответов на общий вопрос о 

доверии людям, который задавался как студентам первого, так и второго курса. Затем 

мы рассмотрим, какие институты по мнению студентов должны устанавливать цены на 

товары и услуги. 

Рассмотрим психологические установки студентов второго курса. В таблице 13 

представлен набор утверждений, отражающий жизненные установки студентов. Степень 

согласия или несогласия с утверждениями оценивалась по пятибалльной шкале: «1» – 

абсолютно не согласен. «5» – абсолютно согласен. Помимо среднего значения степени 

согласия в баллах, в таблице приведены проценты, отражающие степени согласия, 

которая определяется как доля студентов, согласных с представленными 

утверждениями, в общей численности опрошенных.  

Таблица 13 – Доверие и психологические установки студентов 

Утверждения 

Степень 

согласия 

(баллы) 

Степень 

согласия 

(проценты) 

1. Неудача с меньшей вероятностью постигает достойных, 
хороших людей 

2,9 58,0 

2. Люди по природе своей недружелюбны и злы 2,4 48,8 

3. Кого в этой жизни постигнет несчастье — дело случая 3,9 77,2 

4. Человек по натуре добр 4,0 80,8 

5. В этом мире гораздо чаще происходит что-то хорошее, 
нежели плохое 

3,9 78,4 

6. Течение нашей жизни во многом определяется случаем 3,6 72,4 

7. Как правило. люди имеют то, что заслуживают 3,8 75,4 

8. Я часто думаю, что во мне нет ничего хорошего 2,5 49,8 

9. В мире больше добра, чем зла 4,0 80,2 

10. Я вполне везучий человек 3,9 77,4 

11. Несчастья случаются с людьми из-за ошибок, которые они 

совершили 
3,5 70,6 

12. В глубине души людей не очень волнует, что происходит с 

другими 
3,9 77,2 

13. Обычно я поступаю таким образом, чтобы увеличить 

вероятность благоприятного для меня исхода дела 
4,3 85,8 

14. Если человек хороший. к нему придут счастье и удача 3,8 76,2 

15. Жизнь слишком полна неопределенности — многое зависит 

от случая 
3,9 79,8 

16. Если задуматься, то мне очень часто везет 3,7 73,4 

17. Я почти всегда прикладываю усилия, чтобы предотвратить 
несчастья, которые могут случиться со мной 

4,1 83,8 

18. Я о себе невысокого мнения 3,1 63,0 
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Утверждения 

Степень 

согласия 

(баллы) 

Степень 

согласия 

(проценты) 

19. В большинстве случаев хорошие люди получают то. чего 
заслуживают в жизни 

3,8 75,4 

20. Собственными поступками мы можем предотвращать 

неприятности 
4,5 90,2 

21. Оглядываясь на свою жизнь. я понимаю, что случай был ко 
мне благосклонен 

3,9 79,0 

22. Если принимать меры предосторожности, можно избежать 

несчастий 
4,2 85,4 

23. Я предпринимаю действия, чтобы защитить себя от несчастий 4,2 84,2 

24. В общем-то, жизнь — это лотерея 3,7 73,8 

25. Мир прекрасен 4,7 94,8 

26. Люди в большинстве своем добры и готовы прийти на 

помощь 
3,9 79,8 

27. Я обычно выбираю такую стратегию поведения, которая 
принесет мне максимальный выигрыш 

4,3 86,8 

28. Я очень доволен тем, какой я человек 4,0 80,4 

29. Если случается несчастье, то обычно это потому, что люди не 

предприняли необходимых мер для защиты 
3,7 73,0 

30. Если посмотреть внимательно, то увидишь, что мир полон 

добра 
4,1 81,8 

31. У меня есть причины стыдиться своего характера 3,2 64,8 

32. Я удачливее, чем большинство людей 3,5 69,0 

 

Рассмотрим первый тип установок – общее отношение к благосклонности 

окружающего мира. Из таблицы 13 видно, что средняя степень согласия студентов с тем, 

что мир прекрасен и полон добра равна 4,7 и 4,1 балла соответственно. Кроме того, 

студенты согласны с тем, что человек добр по натуре (4,0 балла) и с тем, что в 

большинстве случаев люди готовы прийти на помощь (3,9 балла). Так, можно говорить 

о том, что большинство опрошенных студентов положительно относятся к 

окружающему миру и к людям.  

Теперь рассмотрим другой тип жизненных установок – общее отношение к 

осмысленности мира. Оно состоит из оценки справедливости, контролируемости мира и 

случайности. Если говорить про справедливость мира, то студенты согласны с тем, что 

как правило люди, в частности хорошие, имеют то, что заслуживают (3,8 балла). 

Контролируемость жизни имеет также достаточно высокую оценку. Это выражается в 

том, что средняя степень согласия с тем, что собственными поступками можно 

предотвращать неприятности и, если принимать меры предосторожности, то можно 

избежать несчастий, составляет 4,5 и 4,2 балла соответственно. Кроме того, средняя 

степень согласия студентов с тем, что жизнь слишком полна неопределенности — 

многое зависит от случая и с тем, что кого в этой жизни постигнет несчастье — дело 

случая равна 3,9 балла для обоих суждений. Таким образом, можно говорить о том, что 
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все три составляющие общего отношения к осмысленности мира имеют оценки выше 

среднего. Это говорит о том, что студенты склонны верить, что события происходят не 

случайно, а контролируются и подчиняются законам справедливости. 

Еще один тип установок включает в себя убеждения относительно собственной 

ценности, способности управлять событиями и везения. Так, средняя степень согласия 

студентов с тем, что они очень довольны тем, какие они люди, равна 4,0 балла. Однако 

есть и те, кто считают, что у них есть причины стыдиться своего характера (3,2 балла). 

Если говорить по самоконтроль, то средняя степень согласия с тем, что сам студент 

обычно выбирает стратегию поведения, которая принесет ему максимальный выигрыш 

или поступает таким образом, чтобы увеличить вероятность благоприятного исхода дел 

равна 4,3 для обоих суждений. Касаемо же везения, то степень согласия студентов с тем, 

что они вполне везучие люди, и с тем, что им очень часто везет составила 3,9 и 3,7 балла 

соответственно. Таким образом, можно говорить о том, что большинство студентов 

убеждено в ценности собственного «я». Это выражается в высокой средней степени 

согласия студентов с тем, что они хорошие люди, правильно себя ведут в обществе и 

имеют высокую оценку собственной удачливости.  

После рассмотрения указанных жизненных установок можно сделать вывод о 

том, что в целом большинство студентов имеют оптимистичное отношение к миру, 

окружающим людям и самим себе. В дополнение, студентам задавался прямой вопрос 

относительно доверия к людям: 

 

Согласны ли Вы с утверждением, что в большинстве случаев людям 
можно доверять? (Отметьте один вариант ответа) 

A. Да  
B. Нет 

 

Распределение ответов, полученных на первом и втором курсах, представлено в 

таблице 14. В целом, студенты разделились на две практически гомогенные группы. 

Примерно половина опрошенных считает, что людям можно доверять: такой вариант 

ответа выбрали 54,1% респондентов во время обучения на первом курсе и 49,3% на 

втором курсе. Отметим, что за один год доля студентов, которые согласны с 

утверждением, что в большинстве случаев люди заслуживают доверия, снизилась 

примерно на 5 процентных пунктов. 
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Таблица 14 – Согласие с тем, что людям можно доверять  

Можно ли доверять людям? Доля студентов 

1-й курс, осень 

Доля студентов 

2-й курс, весна 

Да 54,1 49,3 

Нет 45,9 50,7 

 

Рассмотрим теперь, какие институты по мнению студентов первого курса должны 

устанавливать цены на товары и услуги. Студентам был задан следующий вопрос: 

 

Как Вы считаете, кто должен устанавливать цены на товары и услуги? 
(Отметьте один вариант ответа)  

A. Только государство 
B. Только рынок 
C. В основном, государство 
D. В основном, рынок 
E. Государство и рынок в равных пропорциях 
F. Затрудняюсь ответить 

 

Распределение ответов представлено в таблице 15. 

Таблица 15 – Институты, которые должны устанавливать цены на товары и услуги 

Институты 
Доля 

студентов (%) 

Только государство 2,0 

Только рынок 10,6 

В основном, государство 1,2 

В основном, рынок 39,6 

Государство и рынок в равных пропорциях 39,6 

Затрудняюсь ответить 6,9 

Всего 100,0 

 

Мнения студентов разделились. Одинаковые доли ответивших (примерно по 

40%) заявили, что устанавливать цены на товары и услуги должны устанавливаться, в 

основном, на рынке, либо государством и рынком в равных пропорциях. Более 10% 

опрошенных считают, что цены должны определяться только рынком. Незначительная 

доля студентов считает, что в основном, государство должно выполнять эту функцию 

(2,0%). Можно сделать вывод о том, что касаемо данного вопроса, студенты имеют более 

про-рыночные взгляды по отношению к ценообразованию.  
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4 Трудовые траектории студентов 

Поступление в университет – один из этапов взросления человека и важный 

элемент образовательной траектории. Обучение в вузе характеризуется накоплением 

человеческого капитала, приобретением новых знаний, навыков и знакомств, которые 

могут быть полезными при выходе на работу. Из исследования мы выяснили, что часть 

студентов начинает работать, еще учась в университете, поэтому отдельные блоки 

вопросов исследования касались рассмотрения трудовых (карьерных) траекторий 

учащихся. В данном блоке мы рассмотрим текущую занятость студентов с первого по 

четвертый курс. Кроме того, будут проанализированы причины занятости или 

отсутствия работы у студентов. Также будет описано, какие характеристики при выборе 

работы по мнению студентов важны, а какие нет. Ряд вопросов рассматриваются в 

динамике, в т.ч. до и после начала пандемии. В завершении будут описаны карьерные 

планы студентов, касающиеся в том числе и трудовой мобильности.  

 

4.1 Характеристики текущей занятости студентов  

Вопрос о текущей занятости задавался студентам на всех четырех курсах: 

 

Вы сейчас работаете (включая оплачиваемую подработку) или не 
работаете? (Отметьте все подходящие варианты ответа) 

A. Нет  
B. Да, у меня есть подработки  
C. Да, я работаю неполный рабочий день  
D. Да, я работаю полный рабочий день  
E. Да, в настоящее время я прохожу стажировку  

 

Распределение ответов о текущей занятости представлено в таблице 15. 

Таблица 15 – Трудовой статус студентов на момент опроса (1-4 курсы) 

Трудовой 

статус 

Доля студентов (%) 

1 курс, 

осень 

1 курс, 

весна 

2 курс, 

весна 

3 курс, 

весна 

4 курс, 

осень 

4 курс, 

весна 

Не работаю 79,0 72,7 51,3 47,1 33,7 33,1 

Есть 
подработки 

11,6 10,9 16,5 15,1 16,6 17,9 

Работаю 

неполный 

рабочий день 

3,7 7,1 9,0 23,1 26,8 23,7 

Работаю 

полный 

рабочий день 

1,1 1,9 2,2 8,4 17,6 33,1 

Прохожу 
стажировку 

0,0 0,0 1,1 3,4 4,4 5,3 
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Распределение ответов в динамике позволяет сделать вывод о том, что с каждым 

годом все больше студентов совмещают работу и учебу, однако доля занятых полный 

рабочий день хотя и увеличивается (1,1% на первом курсе), но остается достаточно 

умеренной даже на момент начала обучения на выпускном курсе (17,6%). Тем не менее, 

значительный рост доли занятых на полную ставку происходит именно на 4 курсе: так, 

на момент завершения обучения в бакалавриате около трети опрошенных (33,1) 

работают полный рабочий день. Более распространенными видами занятости в течение 

обучения в бакалавриате являются подработки или неполная занятость. Только к концу 

четвертого курса доля студентов, которые работают неполный рабочий день становится 

меньше доли тех, кто работает полный рабочий день. В то же время доля неработающих 

студентов за время обучения в бакалавриате снижается с 79% до 33,1%. Таким образом, 

на момент окончания четвертого курса более 2/3 учащихся совмещают работу и учебу.  

Что это означает? С одной стороны, уже на первом курсе более 20% студентов 

работают или имеют подработку и во время обучения количество занятых студентов 

растет. Таким образом, к моменту окончания бакалавриата большинство выпускников 

имеют опыт работы, зачастую требуемый работодателями. Вместе с дипломом об 

окончании высокоселективного вуза, наличие опыта работы может давать ряд 

преимуществ молодым специалистам на рынке труда. С другой стороны, время, 

затрачиваемое на трудовую деятельность, может негативно отражаться на текущей 

успеваемости, поэтому студентам задавался следующий вопрос: 

 

Сколько часов в неделю (в среднем) Вы тратите на оплачиваемую 
работу? (Впишите числом) 

__________ часов 
 

 

На рисунке 9 представлены усредненные значения ответов на вопрос. Несмотря 

на то, что на втором курсе студенты тратили меньше времени на работу, чем на первом, 

к началу четвертого курса (несмотря на пандемию) рабочая нагрузка возросла до 25 

часов в неделю, а к моменту завершения обучения увеличилась до 28 часов в неделю, 

что хотя и меньше стандартной 40-часовой рабочей недели, однако является достаточно 

серьезной нагрузкой, учитывая то, что параллельно студенты должны уделять время 

аудиторным занятиям и выполнению домашних заданий.  
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Рисунок 9 – Затраты времени на оплачиваемую работу (часов в неделю) 

 

Еще одной характеристикой занятости является тип организации, в которой 

работают студенты. Респондентам был задан следующий вопрос: 

 

 

В какой организации Вы работаете? (Отметьте все подходящие 
варианты ответа) 

A. В частной, негосударственной организации  
B. Веду предпринимательскую деятельность (собственный бизнес, в т.ч. 

репетиторство, работа на себя) 
C. В государственной, бюджетной организации 
D. В академической, научной сфере (в вузе, научном центре, институте, и 

т.д.). 
E. В органах государственной власти (исполнительных, законодательных, 

судебных) 
F. Другое (напишите, что именно)  __________________________ 

 

 

Распределение ответов на этот вопрос представлено в таблице 16. Динамические 

ряды показывают, что наиболее распространенной является занятость в частных 

(негосударственных организациях). Во время обучения снижается доля студентов, 

которые работают на себя (с 32,1% на первом курсе до 8,9% на момент окончания 

бакалавриата). Мы полагаем, что в первую очередь это связано с тем, что студенты во 

время обучения меняют тип работы с предоставления репетиторских услуг, устраиваясь 

на иную работу. На втором курсе мы наблюдаем пик занятости в академической, научной 

сфере, а также в государственных и бюджетных организациях. Отдельно стоит отметить, 
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что даже на момент окончания бакалавриата в государственных организациях (которые 

также включают крупные корпорации с государственным участием) занято лишь 1,6% 

опрошенных. 

Таблица 16 – Тип организаций, в которых работают студенты  

 

Тип организации 

Доля занятых (%) 

1 курс, 

весна 

2 курс, 

весна 

4 курс, 

осень 

4 курс, 

весна 

Частная, негосударственная организация  59,3 58,7 47,8 56,3 

Предпринимательская деятельность 

(собственный бизнес, в т.ч. репетиторство, 

работа на себя) 

32,1 38,0 13,7 8,9 

Государственная, бюджетная организация 1,9 8,5 2,0 1,6 

Академическая, научная сфера (в вузе, 

научном центре, институте, и т.д.). 
1,9 8,3 3,4 1,1 

Органы государственной власти 

(исполнительные, законодательные, 

судебные) 

0,0 1,4 0,0 0,5 

 

Рассмотрим такой аспект занятости, как работа по специальности. Данный 

показатель говорит о соответствии программы обучения карьерной траектории, а также 

об эффективности государственных и индивидуальных инвестиций в конкретную 

учебную программу. Студентам был задан следующий вопрос:  

 

Насколько Ваша текущая работа связана со специальностью, по которой 
Вы обучаетесь? (Отметьте один вариант ответа)  

A. Работа полностью связана со специальностью обучения  
B. Работа отчасти связана со специальностью  
C. Работа не по специальности  

 

Динамическое распределение ответов представлено в таблице 17. 

Таблица 17 – Связь работы со специальностью обучения в бакалавриате 

Связь работы со 

специальностью 

Доля занятых (%) 

1 курс, 

осень 

1 курс, 

весна 

2 курс, 

весна 

4 курс, 

осень 

4 курс, 

весна 

Работа полностью связана со 

специальностью обучения  
4,5 11,3 20,4 50,8 47,7 

Работа отчасти связана со 

специальностью  
31,8 35,8 37,9 23,4 32,3 

Работа не по специальности  63,6 52,8 41,8 25,8 20,0 

 

На первом курсе достаточно велика доля студентов, которые работают не по 

специальности (63,6%). Мы считаем, что это связано с тем, что в первые годы обучения 

в вузе студенты подрабатывают репетиторством, в сфере услуг (кафе, рестораны) и т.д. 
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и рассматривают такую работу как временную. Однако к концу четвертого курса доля 

работающих не по специальности снижается до 20%, что является достаточно низким 

показателем. 

Рассмотрим каналы поиска работы студентами на основе ответов на следующий 

вопрос:  

 
Как Вы нашли эту работу? (Отметьте наиболее подходящий вариант 

ответа) 
A. Через ярмарки вакансий, дни карьеры 
B. На встрече с представителями компании, организованной ВШЭ 
C. Через сайты поиска работы (hh.ru, superjоb.ru и др.) 
D. Через социальные сети (в том числе через группы поиска работы в 

социальных сетях) 
E. Через преподавателей ВШЭ 
F. Через студентов, выпускников ВШЭ 
G. Через друзей, знакомых (из других вузов / вне вуза) 
H. С помощью родителей или других родственников 
I. По объявлениям в СМИ и интернете – самостоятельно связывался(-ась) 

с потенциальными работодателями 
J. Через университетский центр развития карьеры / отдел по работе со 

студентами 
K. Другое __________________________ 

 

Распространенность различных каналов поиска работы представлена в таблице 

18. Студенты используют различные стратегии, популярность которых меняется от 

курса к курсу. Так, на первых курсах бакалавриата студенты чаще всего обращаются к 

друзьям и знакомым, однако во время обучения распространенность этого 

неформального способа снижается (так же, как и поиск работы с помощью родителей 

или других родственников), уступая место более формальному механизму – поиску 

работы через специализированные интернет-порталы. Во время обучения студенты чаще 

обращаются к советам преподавателей, поиску в социальных сетях. Отметим, что на 

четвертом курсе ярмарки вакансий, дни карьеры, встречи с представителями компании в 

НИУ ВШЭ, поиск через университетский центр развития карьеры не являются 

популярными механизмами поиска работы.  

Таблица 18 – Каналы поиска работы 

Каналы поиска работы 
Доля студентов (%) 

1 курс, весна 2 курс, весна 4 курс, осень 

Через ярмарки вакансий, дни карьеры 1,9 11,8 0,8 

На встрече с представителями 

компании, организованной ВШЭ 
0,0 1,9 2,3 

Через сайты поиска работы (hh.ru, 

superjоb.ru и др.) 
5,7 15,7 23,4 
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Каналы поиска работы 
Доля студентов (%) 

1 курс, весна 2 курс, весна 4 курс, осень 

Через социальные сети (в том числе 

через группы поиска работы в 

социальных сетях) 

5,7 5,9 7,8 

Через преподавателей ВШЭ 1,9 1,9 6,3 

Через студентов, выпускников ВШЭ 9,4 2,9 11,7 

Через друзей, знакомых (из других вузов 

/ вне вуза) 
39,6 36,3 21,1 

С помощью родителей или других 

родственников 
15,1 12,7 7,8 

По объявлениям в СМИ и интернете – 

самостоятельно связывался(-ась) с 
потенциальными работодателями 

9,4 7,8 3,9 

Через университетский центр развития 

карьеры / отдел по работе со студентами 
0,0 2,9 3,1 

Другое  0,0 0,0 11,7 

 

Во время заключительной волны опроса, незадолго до окончания бакалавриата 

студентам задавался похожий вопрос, но в несколько иной формулировке. Вместо 

вопроса «Как Вы нашли эту работу?» студентов спросили о том, что они делали за 

последний год в связи с поиском работы. Отметим, что вопрос задавался как 

работающим, так и не работающим студентам на момент опроса.  

 

Что из перечисленного Вы делали за последний год? (Отметьте все 

подходящие ответы) 
A. Посещал(-а) ярмарки вакансий, дни карьеры  
B. Ходил(-а) на встречи с представителями различных компаний 
C. Читал(-а) статьи о состоянии рынка труда, о востребованности 

специалистов и профессий  
D. Искал(-а) работу на сайтах поиска работы (hh.ru, superjob.ru и др.) 
E. Состоял(-а) в группах поиска работы в социальных сетях  
F. Обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с 

преподавателями 
G. Обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с 

однокурсниками, выпускниками вашей специальности  
H. Обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства со 

знакомыми, друзьями (не однокурсниками)  
I. Обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с родителями 

или другими родственниками 
J. Обсуждал возможности прохождения практики  
K. Не делал(-а) ничего из перечисленного 
L. Затрудняюсь ответить 

 

Распределение ответов представлено в таблице 19.  
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Таблица 19 – Стратегии поиска работы на четвертом курсе  

Стратегии поиска работы Доля студентов 

(%) 

Посещал(-а) ярмарки вакансий, дни карьеры  17,4 

Ходил(-а) на встречи с представителями различных компаний 21,6 

Читал(-а) статьи о состоянии рынка труда, о востребованности 

специалистов и профессий  

46,8 

Искал(-а) работу на сайтах поиска работы (hh.ru, superjob.ru и др.) 67,9 

Состоял(-а) в группах поиска работы в социальных сетях  30,5 

Обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с 

преподавателями 

8,9 

Обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с 

однокурсниками, выпускниками вашей специальности  

55,3 

Обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства со 

знакомыми, друзьями (не однокурсниками)  

61,1 

Обсуждал(-а) возможности, перспективы трудоустройства с 

родителями или другими родственниками 

56,8 

Обсуждал возможности прохождения практики  37,4 

Не делал(-а) ничего из перечисленного 6,3 

Затрудняюсь ответить 5,3 

 

Большинство студентов четвертого курса искало работу на сайтах поиска работы 

(67,9%). Также студенты четвертого курса обсуждали перспективы трудоустройства со 

знакомыми, друзьями (61,1%), родителями (56,8%) и однокурсниками (55,3%). Реже 

студенты обсуждали возможности трудоустройства с преподавателями (8,9%). Таким 

образом, студенты весьма активно используют различные способы поиска работы, но по 

факту находят работу через специализированные сайты, либо через друзей и знакомых.  

 

4.2 Причины занятости и причины отсутствия работы 

Чтобы более подробно изучить трудовые траектории студентов, рассмотрим 

основные причины работы во время обучения в бакалавриате. Студентам было 

предложено выбрать основную причину, по которой они работают:  

 

По какой причине Вы работаете (подрабатываете)? Укажите основную 
причину (Отметьте один вариант ответа) 

A. Для получения опыта работы, который работодатели должны оценить 
при найме после окончания вуза 

B. Из-за финансовых затруднений 
C. Для приобретения нужных контактов, связей 
D. Для получения дополнительного дохода, большей финансовой 

независимости 
E. Для «разведки» рынка труда (понимания реалий рынка труда, какие 

навыки и компетенции наиболее востребованы, приобретения навыков 
поиска работы и т.п.) 

F. Я получаю удовольствие от работы (мне нравится работать) 
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G. У меня есть достаточное количество свободного времени, чтобы начать 
работать 

H. Другое ___________________ 

 

Распределение ответов представлено в таблице 20. 

Таблица 20 – Основная причина трудовой занятости студентов 

Причина трудовой занятости 

Доля студентов (%) 

1 курс, 

весна 

2 курс, 

весна 

4 курс, 

осень 

Для получения опыта работы, который работодатели 

должны оценить при найме после окончания вуза 
13,2 22,7 28,9 

Из-за финансовых затруднений 18,9 20,7 15,6 

Для приобретения нужных контактов, связей 9,4 5,9 1,6 

Для получения дополнительного дохода, большей 

финансовой независимости 
49,1 26,7 34,4 

Для «разведки» рынка труда (понимания реалий рынка 

труда, какие навыки и компетенции наиболее 

востребованы, приобретения навыков поиска работы и 

т.п.) 

3,8 1,9 4,7 

Я получаю удовольствие от работы (мне нравится 

работать) 
- 10,9 11,7 

У меня есть достаточное количество свободного 

времени, чтобы начать работать 
- 10,9 1,6 

Другое 0,0 0,0 1,6 

 

Наиболее распространённой причиной совмещения работы и учебы является 

получение дополнительного дохода, обретение финансовой независимости, однако если 

эта причина является главной примерно для половины первокурсников, то к четвертому 

курсу доля выбравших этот вариант ответа сократилась до 34,4%. В то же время 

увеличилась доля студентов, отметивших, что они работают для получения опыта 

работы, который ценится работодателями: с 13,2% на первом курсе до 28,9% на 

четвертом. В то же время во время начала обучения в бакалавриате студенты ожидают 

получить от работы нужные контакты или связи (9,4%), но на четвертом курсе доля таких 

студентов не превышает 2%.  

Как было указано выше, доля неработающих студентов снижается с 79% до 33% 

за время обучения в бакалавриате, поэтому студентам, не имеющим работы на 

последнем курсе бакалавриата, задавался вопрос о причинах того, почему они не 

работают.   
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По какой причине Вы НЕ работаете? (Отметьте все подходящие 
ответы) 

A. Я считаю, что сначала нужно сосредоточиться на учебе, получить 
высшее образование и необходимые для работы знания, и только потом 
искать работу 

B. Я считаю, что работа отрицательно отразится на моей успеваемости и 
возникнет риск быть отчисленным из вуза 

C. Материальные условия позволяют мне не работать. 
D. Родители (родственники) оказывают мне поддержку, чтобы я 

сосредоточился на учебе. 
E. Сейчас мне неинтересно искать работу, более интересной является 

учеба. 
F. В настоящее время сложно найти достойную работу. 
G. Другое (что именно): ___________________________ 
H. Затрудняюсь ответить 

 

Распределение ответов на этот вопрос представлено в таблице 21. 

Таблица 21 – Основная причина, из-за которой студенты не работают на 4 курсе 

Причины отсутствия работы 
Доля 

студентов (%) 

Родители (родственники) оказывают мне поддержку, чтобы я 

сосредоточился на учебе. 
16,6 

Я считаю, что сначала нужно сосредоточиться на учебе, получить 

высшее образование и необходимые для работы знания, и только потом 

искать работу 

16,1 

Я считаю, что работа отрицательно отразится на моей успеваемости и 

возникнет риск быть отчисленным из вуза 
14,6 

В настоящее время сложно найти достойную работу. 8,3 

Материальные условия позволяют мне не работать. 5,4 

Сейчас мне неинтересно искать работу, более интересной является 

учеба. 
0,6 

Затрудняюсь ответить 6,8 

Другое 6,3 

 

Студенты четвертого курса выделяют две основные причины отсутствия у них 

работы: фокус на учебе (16,1%) и наличие материальной поддержки от родителей, 

которая позволяет отложить выход на рынок труда (16,6%). Еще одной 

распространённой причиной отсутствия работы является то, что студенты считают, что 

выход на работу во время учебы может негативно повилять на успеваемость в вузе 

(14,6%). Только 0,6% студентов отметили, что им сейчас не интересно искать работу. 

Таким образом, на четвертом курсе студенты работают, либо заинтересованы в 

поиске работы. Отсутствие работы же студенты объясняют сложностями совмещения 

работы и учебы, а также наличием материальной помощи от родителей.  
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4.3 Важные характеристики работы  

При выходе на работу студенты руководствуются рядом важных для них 

характеристик. Кто-то ориентируется на высокую оплату труда и карьерное развитие 

(про-рыночные факторы), для кого-то более важной является возможность 

самореализации, либо возможность приносить пользу обществу (про-общественные 

мотивы). Вопросы о подобных характеристиках задавались студентам на первом и 

четвертом курсе, но в немного различающихся формулировках. Рассмотрим поочередно 

важность отдельных карьерных аспектов для первокурсников и для старшекурсников, а 

затем оценим, как во время обучения в бакалавриате менялась их трудовая мотивация. 

На первом курсе респонденты отвечали на следующий вопрос: 

 

Какие характеристики, на Ваш взгляд, наиболее важны при выборе 
работы? (Выберите не более пяти вариантов ответа)  
 

 

Распределение ответов на вопрос по убыванию популярности представлено в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Важные характеристики при выборе работы по мнению 

первокурсников 

Характеристики работы 
Доля студентов 

(%) 

Достойный уровень заработной платы 80,0 

Перспективы карьерного (должностного) роста 62,4 

Хорошие условия труда на рабочем месте 62,0 

Соответствие работы Вашим способностям, склонностям 52,2 

Хороший коллектив 50,6 

Высокая репутация предприятия, компании 42,4 

Интересная, творческая работа 40,4 

Удобный график работы 38,4 

Достижение поставленных целей 35,7 

Статус и престиж профессии 21,2 

Высокая самостоятельность в Вашей работе 18,4 

Работа в команде 18,0 

Польза обществу 17,3 

Хорошее социальное обеспечение и государственные гарантии  14,1 

Высокий уровень ответственности 13,3 

Гарантированная работа, низкая вероятность ее потерять 13,3 

Признание (коллег, руководства, общества) 12,5 

Причастность к разработке политики компании и ее реализации 7,1 

Близость работы к дому 6,7 

Близость к власти 4,7 

Не собираюсь работать 0,4 
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Для студентов первого курса наиболее важными характеристиками при выборе 

работы являлись достойная заработная плата (80,0%), перспективы карьерного роста 

(62,4%) и хорошие условия труда (62,0%). Кроме того, значительная часть студентов 

отмечала, что при выборе работы им также важно соответствие работы своим 

способностям (52,2%) и наличие хорошего коллектива (50,6%). Интересно, что наименее 

важными характеристиками оказались причастность к разработке политики компании и 

ее реализации (7,1%), близость работы к дому (6,7%) и близость к власти (4,7%). Таким 

образом, при выборе работы первокурсники собирались руководствоваться, в основном 

про-рыночными мотивами.  

Рассмотрим, как изменилась трудовая мотивация студентов на момент окончания 

бакалавриата. На четвертом курсе учащимся задавался следующий вопрос: 

 

Насколько для Вас важны следующие характеристики работы? Оцените 
важность следующих критериев по 5-балльной системе, где 5 – очень 
важная характеристика, 1 – совсем неважная характеристика.  

 

В таблице 23 представлены усредненные значения ответов на вопрос по 

убыванию популярности 

Таблица 23 – Важные характеристики при выборе работы по мнению студентов 

четвертого курса  

Характеристики работы 

Оценка  

важности 

(баллы) 

Оценка  

важности 

(проценты) 

Достойный уровень заработной платы 4,8 95,0 

Возможности профессионального развития 4,6 93,0 

Хорошие условия труда на рабочем месте 4,6 92,2 

Перспективы карьерного (должностного) роста 4,6 92,0 

Удобный график работы 4,6 91,3 

Хороший коллектив 4,4 87,6 

Соответствие работы способностям, склонностям 4,4 87,1 

Достижение поставленных целей 4,3 85,1 

Интересная, творческая работа 4,0 80,4 

Признание (коллег, руководства, общества) 3,8 76,3 

Высокая репутация предприятия, компании 3,8 76,2 

Статус и престиж профессии 3,8 76,1 

Гарантированная работа, низкая вероятность её потерять 3,6 72,6 

Работа в команде 3,6 72,1 

Высокая самостоятельность в работе 3,5 70,1 

Хорошее социальное обеспечение и государственные гарантии 

(путёвки, медицинское обслуживание, питание и т.д.) 

3,3 66,8 

Близость работы к дому 3,3 65,3 

Высокий уровень ответственности 3,3 65,0 

Польза обществу 3,2 64,6 

Причастность к разработке политики компании и её реализации 2,8 56,1 

Близость к власти 2,0 40,4 
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Относительная важность мотивационных характеристик работы за время 

обучения в бакалавриате практически не изменилась, что говорит о достаточно высокой 

стабильности системы предпочтений относительно будущей занятости. Так, самой 

важной характеристикой при выборе работы для студентов четвёртого курса, так же, как 

и для первокурсников, является достойный уровень заработной платы. Кроме того, для 

студентов также важны такие характеристики работы, как возможность 

профессионального развития (93,0%), хорошие условия труда (92,2%), перспективы 

карьерного роста (92,0%) и удобный график работы (91,3%). Первые три характеристики 

выделялись как наиболее важные и на первом курсе. Отметим также, что для студентов 

более важен карьерный рост и достойный уровень оплаты труда, нежели интересный 

(творческий) характер работы, статус и престиж профессии, работа в команде или, 

наоборот, высокая самостоятельность в работе. Такие характеристики, как польза 

обществу, причастность к разработке политики компании и близость к власти наименее 

популярны. Таким образом, система карьерных предпочтений студентов бакалавриата 

является достаточно индивидуалистичной и в первую очередь, направлена на улучшение 

собственного благосостояния. Польза компании или обществу в целом не являются 

приоритетными. Этот тезис подтверждают и ответы на следующий вопрос, который 

также задавался на четвертом курсе: 

 

Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 5, насколько при выборе и 
устройстве на работу для Вас важны следующие возможности (1 – 
совсем не важна, 5 – очень важна) 

 

Распределение ответов по убыванию популярности представлено в таблице 24. 

Таблица 24 – Важность про-рыночных и про-общественных характеристик при 

устройстве на работу  

Характеристики работы Оценка важности 

(баллы) 

Оценка важности 

(проценты) 

Иметь высокий доход 4,6 91,9 

Подниматься по карьерной лестнице 4,5 89,8 

Работать в хорошем коллективе 4,4 88,8 

Быть уважаемым человеком 3,9 77,2 

Помогать людям 3,3 65,5 

Изменить жизнь в стране к лучшему 2,8 56,3 

Изменить жизнь в Перми к лучшему 2,6 53,0 

 

В первую очередь при выборе работы студенты четвертого курса обращают 

внимание на возможность иметь высокий доход. На втором и третьем месте по 

приоритету у студентов стоит возможность подняться по карьерной лестнице и работать 

в хорошем коллективе. Что же касается про-общественных характеристик, то 
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возможность помогать людям не является приоритетным трудовым мотивом, а 

возможность изменить к лучшему в стране или Перми является наименее популярной 

характеристикой работы.  

Тем не менее, полученные результаты вовсе не означают, что карьерные 

предпочтения респондентов останутся статичными и после окончания бакалавриата. 

Возможно, с получением опыта работы мотивация выпускников будет меняться. 

 

4.4 Занятость в условиях пандемии 

Часть волн опросов была проведена в период пандемии, который пришелся на 

конец третьего курса и затронул четвертый курс. Студенты были переведены на режим 

самоизоляции, а занятия на третьем курсе проводились в онлайн-формате. Удаленный 

характер занятий частично сохранился и на четвертом курсе. Пандемия повлияла на 

различные сферы жизни: семья, учеба, работа и т.д1. Далее мы рассмотрим особенности 

трудовых траекторий студентов во время пандемии. Так, одни студенты во время 

пандемии могли просто перейти на дистанционный режим работы, в то время как другие 

могли ее потерять. Это связано с тем, что во время режима самоизоляции некоторые 

фирмы закрывались или были вынуждены сократить штат своих сотрудников.  

Рассмотрим сначала, как изменился характер занятости с введением режима 

самоизоляции (на третьем курсе) и в условиях пандемии в целом (на начало четвертого 

курса). Вопрос задавался работающим студентам: 

 

Как изменился характер Вашей занятости с введением режима 
самоизоляции? (Отметьте все подходящие варианты ответа) 

A. Меня перевели на удаленную работу со снижением объема 
выполняемых задач 

B. Меня перевели на удаленную работу, объем задач остался прежним 
C. Меня перевели на удаленную работу с увеличением объема 

выполняемых задач 
D. Моя работа и так проходила в удаленном формате (без необходимости 

присутствия в офисе) 
E. Моя работа не предполагает удаленного формата, с введением режима 

самоизоляции практически ничего не изменилось 
F. Другое (что именно) ______________________________ 
G. Затрудняюсь ответить 

 

                                                             
1 Более подробные результаты опроса студентов НИУ ВШЭ – Пермь в условиях пандемии опубликованы 

в Информационно-аналитическом материале «Студенты вузов в условиях пандемии: дистанционное 

обучение, трудовые траектории и восприятие ограничений»: 

https://www.hse.ru/data/2021/01/18/1348767094/release_1_2021.pdf.  

https://www.hse.ru/data/2021/01/18/1348767094/release_1_2021.pdf
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Студенты отвечали на заданный вопрос дважды: в период наиболее жестких 

карантинных ограничений (весной 2020 г., когда они обучались на третьем курсе), а 

также в период определенных послаблений (осенью 2020 г., в начале обучения на 

четвертом курсе). В таблице 25 представлено распределение ответов. 

Таблица 25 – Изменение характера трудовой занятости студентов в период 

пандемии 

Изменения характера занятости 
Доля студентов (%) 

3 курс, весна 4 курс, осень 

Меня перевели на удаленную работу со снижением объема 
выполняемых задач 

6,3 5,1 

Меня перевели на удаленную работу, объем задач остался 

прежним 
43,8 31,6 

Меня перевели на удаленную работу с увеличением объема 
выполняемых задач 

6,3 1,5 

Моя работа и так проходила в удаленном формате (без 

необходимости присутствия в офисе) 
28,6 28,6 

Моя работа не предполагает удаленного формата, с 
введением режима самоизоляции практически ничего не 

изменилось 

9,9 13,3 

Другое  10,7 5,9 

Затрудняюсь ответить 0,9 9,6 

 

Распределения ответов на вопрос об изменении характера занятости студентов 

третьего и четвертого курсов почти не различаются. Большинство студентов на третьем 

(43,8%) и четвертом (31,6) курсах столкнулись с изменениями из-за того, что их перевели 

на удаленную работу при сохранении прежнего объема задач. Около 29% респондентов 

как на третьем, так и на четвертом курсе отметили, что их работа и так проходила в 

удаленном формате еще до самоизоляции. В ряде случаев при переходе на удаленную 

работу объем выполняемых задач снизился (в 6,3% случаев на третьем курсе и в 5,1% на 

четвертом курсе), однако небольшая доля студентов отметила, что объем задач 

увеличился (6,3% случаев на третьем курсе и лишь 1,5% случаев на четвертом).  

Помимо этого, в начале обучения на четвертом курсе студентам был задан вопрос, 

меняли ли они работу за время, прошедшее с предыдущего опроса. Большинство 

респондентов (78,9%) не меняли место работы за 4 месяца, которые прошли между двумя 

волнами опросов. Далее тем студентам, которые сменили работу (21,1%) был задан 

вопрос о причинах перехода на новое место работы: 

  

По какой причине Вы меняли работу в течение последних 4 месяцев? 
(Отметьте один, наиболее подходящий вариант ответа) 

A. Я попал под сокращение/увольнение на предыдущей работе из-за 
пандемии 

B. Меня не устраивала заработная плата 
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C. Меня не устраивал график работы 
D. Из-за отсутствия перспектив карьерного роста 
E. Я захотел(-а) сменить вид деятельности 
F. У меня возник конфликт с коллегами/начальством 
G. Другое (что именно): ___________________________ 

 

 

В таблице 26 представлено распределение ответов на данный вопрос. 

Таблица 26 – Причины смены работы во время пандемии 

Причина смены работы 
Доля студентов 

(%) 

Из-за отсутствия перспектив карьерного роста 29,6 

Меня не устраивала заработная плата 25,9 

Я захотел(-а) сменить вид деятельности 25,9 

Другое 18,5 

У меня возник конфликт с коллегами/начальством 14,8 

Я попал под сокращение/увольнение на предыдущей работе 

из-за пандемии 
11,1 

Меня не устраивал график работы 7,4 

Всего 100,0 

 

Можно сделать вывод о том, что на четвертом курсе у студентов было три 

основных причины смены работы: отсутствие перспективы карьерного роста (29,6%), 

желание сменить вид детальности (25,9%) и недовольство заработной платой (25,9%). 

Таким образом, инициатива сменить работу исходила от работника (студента), а не от 

работодателя. Лишь 11,1% опрошенных отметили, что попали под сокращение, либо 

увольнение, из-за пандемии.  

Пандемия привела к тому, что ряд студентов прекратили трудовую деятельность 

с переходом на самоизоляцию и удаленный формат работы. Рассмотрим основные 

причины прекращения работы после введения режима самоизоляции у студентов 

третьего курса: 

 

Если Вы работали с начала 2020 года ДО введения режима 
самоизоляции, но в данный момент не работаете, то по какой причине? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа) 

A. Компания закрылась (обанкротилась, прекратила функционирование на 
неопределенное время) 

B. Меня сократили/уволили 
C. У меня нет условий (оборудования) для работы в удаленном формате 
D. Мне пришлось уехать из Перми, и я не смог(-ла) продолжать работу 
E. Другое (что именно): ______________________ 
F. Затрудняюсь ответить 

 

В таблице 27 представлено распределение ответов на данный вопрос. 
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Таблица 27 – Причины прекращения трудовой деятельности в период пандемии (3 

курс) 

Причины прекращения трудовой деятельности Доля студентов (%) 

Компания закрылась (обанкротилась, прекратила 

функционирование на неопределенное время) 
19,4 

Меня сократили/уволили 25,8 

У меня нет условий (оборудования) для работы в удаленном 

формате 
6,5 

Мне пришлось уехать из Перми, и я не смог(-ла) 

продолжать работу 
12,9 

Другое  45,2 

Затрудняюсь ответить 9,7 

 

Основной причиной прекращения трудовой деятельности являлось сокращение 

или увольнение работника (25,8%). Также значительная часть студентов отметила, что 

компания, в которой они работали, закрылась (19,4%), что, к сожалению, отражает 

общие тренды в рассматриваемый период. Кроме того, студентам задавался вопрос о 

поиске работы во время самоизоляции: 

 

Пытались ли Вы найти работу в условиях самоизоляции? (Отметьте 
один вариант ответа) 

A. Да, пытался(-лась)  
B. Нет, не пытался(-лась)  

 

Распределения ответов представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Поиск работы во время пандемии 

Попытки найти работу Доля студентов (%) 

3 курс, весна 4 курс, осень 

Да, пытался(-лась)  21,0 39,3 

Нет, не пытался(-лась) 79,0 60,7 

 

С одной стороны, большинство студентов, которые потеряли работу с началом 

пандемии, не пытались найти новый источник занятости. С другой стороны, доля тех, 

кто предпринимал попытки найти работу, за несколько месяцев с весны по осень 2020 г. 

увеличилась почти вдвое: с 21% до 39,3%. Таким образом, с отменой наиболее жестких 

ограничений и с началом обучения на заключительном курсе бакалавриата студенты 

стали более активно искать работу.  
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4.5 Карьерные планы 

В анкетах студентов содержались вопросы о карьерных планах и перспективах. В 

каждой волне анкетирования подобные вопросы встречались в различных 

формулировках. Студентам первого курса задавался вопрос о взаимосвязи между 

работой и специальностью обучения в бакалавриате: 

 

Как Вы думаете, будете ли Вы в будущем работать по той 
специальности, которую Вы сейчас получаете? (Отметьте один 
вариант ответа) 

A. Наверняка буду 
B. Скорее буду 
C. Может быть буду, может быть нет 
D. Скорее не буду 
E. Наверняка не буду 

 

Распределение ответов представлено в таблице 29. Как видно, студенты-

первокурсники давали достаточно оптимистичные ответы, в большинстве случаев 

полагая, что их работа будет так или иначе связана с текущей специальностью обучения. 

Если сравнить эти ожидания с характеристикой фактической занятости, представленной 

в таблице 17, то можно сделать вывод о том, что студенты несколько переоценивали свои 

шансы на работу по специальности. 

Таблица 29 – Оценка возможности работы по специальности в будущем по мнению 

первокурсников 

Оценка возможности работы по специальности Доля студентов 

(%) 

Наверняка буду работать по специальности 29,4 

Скорее всего, буду работать по специальности 44,3 

Может быть, буду, может быть, не буду работать по 

специальности 
22,0 

Скорее всего, не буду работать по специальности 3,5 

Наверняка не буду работать по специальности 0,8 

Всего 100,0 

 

Студентам четвертого курса задавался вопрос о том, собираются ли они работать 

по окончании бакалавриата:  

 

Собираетесь ли Вы работать по окончании бакалавриата? (Отметьте 

один вариант ответа) 
A. Да, я собираюсь найти работу 
B. Да, я собираюсь продолжить работать там же, где работал(-а) в этом 

году 
C. Да, я собираюсь сменить работу (найти новое место работы) 
D. Нет  
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Распределение ответов на вопрос представлено в таблице 30. 

Таблица 30 – Карьерные планы по окончании бакалавриата  

Карьерные планы по окончании бакалавриата Доля студентов 

(%) 

Да, я собираюсь найти работу 42,3 

Да, я собираюсь продолжить работать там же, где работал(-а) в 

этом году 

36,5 

Да, я собираюсь сменить работу (найти новое место работы) 19,0 

Нет 2,1 

Всего 100,0 

 

Как видно из таблицы, почти все студенты после окончания университета 

собираются работать, несмотря на то, что больше 1/3 опрошенных собираются 

продолжить обучение в магистратуре (см. блок «Учебные планы»). Так, 42,3% 

собираются найти работу, а 36,5% уже работают и собираются остаться в этом же месте 

после окончания учебы. В то же время, 19% опрошенных хотели бы сменить работу. 

Кроме того, студентам-первокурсникам задавался вопрос о планируемом месте 

работы после окончания учебы. Аналогичный вопрос задавался тем же студентам, но 

уже на четвертом курсе. Динамическое распределение ответов представлено в таблице 

31. 

Таблица 31 – Ожидаемое место работы после окончания учебы  

Ожидаемое место работы 

Доля студентов (%) 

1 курс, 

осень 

4 курс, 

весна 

На позиции руководителя, менеджера среднего звена в 

частной, негосударственной организации  
15,3 

70,3 
На позиции специалиста в частной, негосударственной 

организации 
26,7 

Предпринимательская деятельность (собственный бизнес) 21,2 15,7 

На позиции руководителя, менеджера среднего звена в 

государственной, бюджетной организации 
2,4 – 

На позиции специалиста в государственной, бюджетной 

организации 
2,7 – 

В государственной корпорации или компании с 

государственным участием (Ростех, Роснано, Росатом, Сбер, 

ВТБ, РЖД, Аэрофлот и т.д.) 

– 8,1 

В организации общественного сектора (например, в 

некоммерческой организации, сфере здравоохранения, 

образования, жилищно-коммунального хозяйства) 

– 1,6 

В академической, научной сфере (в вузе, научном центре, 

институте, и т.д.). 
3,1 – 

В академической, научной сфере (в вузе, научном центре, 

институте, и т.д., за исключением НИУ ВШЭ) 
– 0,5 

В научном подразделении НИУ ВШЭ (в научной 

лаборатории, центре, институте) 
– 0,5 
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Ожидаемое место работы 

Доля студентов (%) 

1 курс, 

осень 

4 курс, 

весна 

В органах государственной власти (исполнительных, 

законодательных, судебных) 
0,4 0,5 

Другая работа  0,8 2,7 

Не собираюсь работать 0,4 – 

Затрудняюсь ответить  27,1 – 

 

Во-первых, отметим значительную долю студентов первого курса (27,1%), 

которые затруднились ответить на этот вопрос. Наиболее популярными ответами как на 

первом, так и на четвертом курсе, оказались варианты, связанные с занятостью в частной, 

негосударственной организации. Планы о ведении самостоятельной 

предпринимательской деятельности несколько изменились за время обучения в 

бакалавриате: доля студентов, которые хотели бы открыть собственный бизнес, 

снизилась с 21,2 до 15,7%. Занятость в государственном секторе не слишком 

привлекательна для опрошенных студентов, однако отметим 8,1% тех, кто хотел бы 

работать в госкорпорации или компании с государственным участием, однако эта доля 

все равно гораздо меньше доли тех, кто предпочел бы работать в частной компании 

(70,3%). Непопулярной является и занятость в академической сфере, причем тех, кто был 

готов посвятить себя научной деятельности, было больше среди студентов первого курса 

(3,1%), чем среди четвертого (1%). Во время обучения количество студентов, 

работавших в НИУ ВШЭ – Пермь, также невелико: лишь 8 человек занимали должность 

стажера-исследователя, 7 человек привлекались в качестве учебных ассистентов, 4 

человека выполняли иные обязанности. Около 0,5% опрошенных видят свою карьеру в 

органах государственной власти.  

Помимо этого, студентам четвертого курса задавался вопрос об ожидаемой 

заработной плате по окончании бакалавриата. Среднее значение ежемесячной 

заработной платы составило 52 тыс. руб. в месяц. 

Несколько вопросов было посвящено оценке карьерных перспектив в целом. 

Когда студенты учились на третьем курсе и вынужденно находились на самоизоляции, 

им задавался следующий вопрос: 

 

Как Вы оцениваете возможности молодежи найти (сохранить) работу в 

Перми после отмены карантина/режима самоизоляции?  (1 – мало 

возможностей, 5 – много возможностей) 
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Распределение ответов представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 — Оценка возможностей молодежи найти работу (3 курс, весна) 

 

Наиболее популярная оценка возможности найти работу после отмены режима 

самоизоляции – средняя (3 балла): так ответили 46% студентов. Средневзвешенное 

значение оценки возможности найти работу молодежи после карантина по мнению 

студентов составляет 3,11 балла из 5.  

На четвертом курсе студентам задавался похожий вопрос, однако с уточнением, 

что речь идет не про молодежь Пермского края, а про выпускников НИУ ВШЭ – Пермь. 

Кроме того, из вопроса была удалена часть про карантин/самоизоляцию. Такой вопрос 

задавался студентам-четверокурсникам дважды – осенью и весной: 

 

Насколько Вы согласны с утверждением, что выпускнику НИУ ВШЭ – 

Пермь по Вашей специальности легко найти работу в Перми? (1 – 

абсолютно не согласен(-на), 5 – полностью согласен(-на)) 

 

Распределения ответов представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 — Оценка возможности выпускников НИУ ВШЭ – Пермь найти 

работу по специальности  

 

Достаточно высокая доля студентов в начале (39%) и в конце (30%) четвертого 

курса оценивает возможность выпускников найти работу на три балла. Стоит отметить, 

что в конце учебного года возросла доля студентов, которая оценивает возможность 

выпускников НИУ ВШЭ – Пермь найти работу на 4 и 5 баллов, т.е. по мере приближения 

окончания бакалавриата студенты становятся более оптимистично настроенными 

относительно шансов выпускников Пермского кампуса найти работу по специальности. 

Это подтверждает и сравнение средних: если в начале четвёртого курса 

средневзвешенное значение было равно 3,47 балла, а в конце года значение выросло и 

составило 3,59 балла. 

Помимо этого, студентам старших курсов задавались вопросы о том, как они 

оценивают собственные шансы найти работу. Весной на третьем курсе был задан 

следующий вопрос, касающийся возможности найти работу после режима 

самоизоляции: 

 

Как Вы оцениваете собственные возможности найти (сохранить) работу 
в Перми после отмены карантина/режима самоизоляции?  (1 – мало 
возможностей, 5 – много возможностей) 

 

 

В начале и в конце четвертого курса был задан аналогичный вопрос:  

Насколько Вы согласны с утверждением, что лично Вам будет легко 

найти работу в Перми по полученной в НИУ ВШЭ – Пермь 

специальности? (1 – абсолютно не согласен, 5 – полностью согласен) 
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На рисунке 11 представлены динамические распределения ответов на эти вопросы 

 

Рисунок 11 — Оценка собственных возможностей найти работу, 3 и 4 курсы 

 

Большинство студентов достаточно оптимистично настроены относительно 

возможностей найти работу, что демонстрирует «сдвиг» распределений вправо. За время 

обучения на 4 курсе уверенность найти работу возрастает. Так, если говорить про 

средние значение оценки собственной возможности найти работу, то на третьем курсе 

значение было равно 3,65, в начале четвёртого – 3,45 балла, а в конце года значение 

выросло и стало равно 3,60 балла.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что в целом студенты третьего и 

четвертого курса примерно одинаково оценивают собственные возможности найти 

работу и возможности других выпускников НИУ ВШЭ. Кроме того, в конце третьего и 

четверного курса студенты выше оценивают возможности других студентов найти 

работу и свои собственные возможности, чем в начале четвертого курса.  

 

4.6 Трудовая мобильность 

Отдельные вопросы были посвящены трудовой мобильности. На втором и 

четвертом курсах студентам был предложен следующий вопрос: 

 

Готовы ли Вы в будущем переехать куда-либо ради более интересной 
или выгодной работы, ради успеха в карьере или в иной сфере жизни? 
Если да, то куда Вы скорее переедете? (Отметьте один, наиболее 
вероятный вариант)  

A. В другой населённый пункт внутри региона 
B. В другой регион 
C. В другую страну 
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D. Не готов(-а) никуда переезжать 
E. Затрудняюсь ответить 

 

В таблице 32 представлено распределение ответов на данный вопрос в динамике. 

Таблица 32 – Готовность к переезду ради интересной работы 

Готовность переехать ради интересной работы Доля студентов (%) 

2 курс, весна 4 курс, весна 

В другой населённый пункт внутри региона 0,5 1,1 

В другой регион 31,2 42,0 

В другую страну 51,7 29,8 

Не готов(-а) никуда переезжать 2,4 4,8 

Затрудняюсь ответить 14,1 22,3 

 

Большая часть студентов на втором курсе была готова переехать, причем более 

половины респондентов (51,7%) отметили, что готовы переехать в другую страну; в тот 

момент это был самый распространенный ответ. Готовы сменить регион были 31,2% 

опрошенных. Доля студентов, не готовых к переезду, составляла лишь 2,4%. На 

четвертом курсе, к моменту завершения обучения в бакалавриате, студенты должны 

были отвечать на такой вопрос более определенно. Однако пандемия коронавируса, 

вероятно, внесла свои коррективы, что привело к увеличению доли тех, кто затрудняется 

с ответом на данный вопрос (с 14,1% до 22,3%). В то же время в два раза (до 4,8%) 

увеличилась доля иммобильных студентов. Если рассматривать направления трудовой 

мобильности, то за два года произошло замещение: студенты, в первую очередь, готовы 

переехать в другой регион (42%, наиболее популярный ответ), а доля тех, кто готов к 

переезду за границу, снизилась до 29,8%. Отметим также, что студенты практически не 

рассматривают трудовую мобильность внутри региона. 

 Студентам четвертого курса, незадолго до окончания бакалавриата, задавался 

вопрос о том, в каком городе или регионе они собираются работать по окончании вуза. 

Распределение ответов представлено в таблице 33. 

Таблица 33 – Место будущей работы 

Место будущей работы Доля студентов (%) 

В Перми (в своем родном городе) 34,0 

В Перми (не в своем родном городе)  12,2 

В Пермском крае (в своем родном городе) 0,5 

В Пермском крае (не в своем родном городе) 0,0 

В своем родном городе за пределами Пермского края 0,5 

В Москве 15,4 

В Санкт-Петербурге 7,4 

В другом российском регионе 5,9 

За рубежом 4,8 

Затрудняюсь ответить 19,1 
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Большинство студентов после окончания бакалавриата планируют остаться в 

Перми, даже при достаточно высокой готовности переехать. Затрудняются с ответом 

более 19% респондентов.  

На готовность и планы к переезду могут оказывать влияние различные показатели 

социально-экономического развития Перми и Пермского края, а также индивидуальная 

оценка карьерных и жизненных перспектив в этом регионе. Студентам-

четверокурсникам были заданы соответствующие вопросы. 

 

Оцените, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены состоянием 
следующих сфер/показателей в Перми? (1 – абсолютно не 
удовлетворен(-а), 5 – полностью удовлетворен(-а)) 

 

Распределение ответов на этот вопрос представлено в таблице 34. 

Таблица 34 – Удовлетворенность показателями социально-экономического 

развития в Перми 

 

Сфера/Показатель 

Степень 

удовлетворенности 

(баллы) 

Степень 

удовлетворенности 

(проценты) 

Здравоохранение 2,8 55,1 

Транспорт (уровень развития транспортной 
инфраструктуры и удобство общественного 

транспорта) 

3,1 61,5 

Культура (возможность посещения театров, 
музеев, выставок, библиотек; обеспеченность 

объектами социальной инфраструктуры) 

3,6 72,3 

Досуг (возможность посещения кинотеатров, 

клубов, квестов) 
3,7 73,9 

Магазины (доступность продуктовых и иных 

магазинов, торговых центров) 
4,2 84,7 

Жилищные условия (уровень коммунального 

обслуживания квартир и домов) 
3,1 62,7 

Безопасность проживания (уровень 

преступности, качество работы полиции) 
3,1 61,9 

Экологические и климатические условия 2,4 48,8 

Образование (качество системы образования, в 
т.ч. дошкольного и дополнительного) 

3,3 66,2 

Уровень доходов населения 2,2 44,9 

Уровень занятости населения 2,9 58,8 

Демографическая ситуация в регионе 3,0 60,4 

Уровень экономического развития региона 2,7 54,3 

Уровень развития малого бизнеса 2,7 53,5 

 

Если говорить про удовлетворённость различными показателями Перми, то 

больше всего студенты удовлетворены сферами торговли (4,2 балла из 5), досуга (3,7) и 

культуры (3,6). С другой стороны, студенты достаточно низко оценивают уровень 

доходов населения (2,2) и экологическую ситуацию в регионе (2,4). Кроме того, низкие 

оценки получил уровень развития малого бизнеса (2,7), уровень экономического 
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развития региона (2,8) и сфера здравоохранения (2,8). Уровень занятости населения и 

демографическая ситуация в регионе также были оценены невысоко.  

Следующий вопрос касался возможностей и перспектив при проживании в 

Перми: 

 

Как Вы оцениваете следующие возможности в Перми? (1 – абсолютно 
не удовлетворен(-а), 5 – полностью удовлетворен(-а)) 

 

Распределение ответов представлено в таблице 35. 

Таблица 35 – Оценка возможностей и перспектив в Перми 

 

Возможности и перспективы 

Степень 

удовлетворённости  

(баллы) 

Степень 

удовлетворённости  

(проценты) 

Возможности карьерного роста 3,2 63,2 

Возможности получения высокого заработка 3,0 59,6 

Возможности проведения досуга 3,5 69,7 

Возможности для молодых семей 

(образование детей, доступность детских 

садов, школ, возможности проведения 
досуга с детьми) 

3,3 66,6 

Возможности проявления гражданской 

позиции 
2,5 49,4 

Возможности организации собственного 
бизнеса, предпринимательской деятельности 

3,1 61,5 

 

Студенты дали среднюю оценку большинству возможностей в Перми (в среднем, 

от 3 до 3,5 баллов из 5). Наименьший балл достался возможностям проявления 

гражданской позиции (2,5 балла). Таким образом, в целом, студенты достаточно 

умеренно оценивают уровень развития различных сфер и социально-экономических 

показателей, а также собственные возможности и перспективы в Перми. 
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5 Учебные планы  

 В последней волне анкетирования студентам задавались вопросы об учебных 

планах, в том числе о поступлении в магистратуру по окончании бакалавриата: 

 

Собираетесь ли Вы поступать в магистратуру по окончании 
бакалавриата? (Отметьте один вариант ответа) 

A. Да  
B. Нет  
C. Затрудняюсь ответить  

 

Распределение ответов представлено в таблице 36. 

Таблица 36 – Перспективы поступления в магистратуру  

Перспективы поступления в магистратуру Доля студентов (%) 

Нет 26,3 

Да 38,9 

Затрудняюсь ответить 34,7 

 

Образовательные траектории студентов, оканчивающих бакалавриат, расходятся. 

Так, 38,9% студентов четвертого курса уже решили поступать в магистратуру. Больше 

четверти опрошенных (26,3%) ответили на данный вопрос отрицательно. Кроме того, 

больше трети респондентов (34,7%) затруднились с ответом. Далее рассмотрим только 

тех учащихся, которые собираются поступать в магистратуру. Следующий вопрос был 

посвящен типу магистратуры: 

 

В магистратуру какого типа Вы собираетесь поступать? (Отметьте все 
подходящие варианта ответа) 

A. В очную магистратуру  
B. В очно-заочную магистратуру  
C. В заочную магистратуру  
D. В онлайн-магистратуру 
E. Затрудняюсь ответить  
F. Не собираюсь поступать в магистратуру  

 

Распределение предпочтений относительно типа магистратуры представлено в 

таблице 37. 

Таблица 37 – Типы магистратуры, куда собираются поступать выпускники 

бакалавриата  

Тип магистратуры Доля студентов (%) 

Очная магистратура  83,8 

Очно-заочная магистратура 24,3 

Заочная магистратура  9,5 

Онлайн-магистратура 5,4 

Затрудняюсь ответить  9,5 
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Большинство студентов собираются поступать в очную магистратуру – 83,8%. 

Наименее популярными типами магистратуры для студентов четвёртого курса являются 

заочная магистратура (9,5%) и онлайн-магистратура (5,4%). Чуть менее 10% учащихся, 

которые собираются поступать в магистратуру, затруднились ответить на вопрос о ее 

типе. 

Далее студентам был задан вопрос о том, в какой вуз они собираются поступать с 

целью обучения в магистратуре: 

 

В магистратуру какого вуза Вы собираетесь поступать? (Отметьте все 
подходящие варианты ответа) 

A. Собираюсь поступать в магистратуру НИУ ВШЭ в Перми 
B. Собираюсь поступать в магистратуру НИУ ВШЭ в Москве 
C. Собираюсь поступать в магистратуру НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 
D. Собираюсь поступать в магистратуру НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде 
E. Собираюсь поступать в магистратуру другого вуза в Перми  
F. Собираюсь поступать в магистратуру другого российского вуза в другом 

городе 
G. Собираюсь поступать в магистратуру зарубежного вуза 
H. Затрудняюсь ответить  
I. Не собираюсь поступать в магистратуру 

 

В таблице 38 представлено распределение ответов на данный вопрос. 

Таблица 38 – Выбор вуза для поступления в магистратуру  

Вуз Доля студентов (%) 

НИУ ВШЭ в Перми 60,8 

НИУ ВШЭ в Москве 32,4 

НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 20,3 

ИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде 0,0 

Другой вуз в Перми  6,8 

Другой российский вуз в другом городе 28,4 

Зарубежный вуз 12,2 

Затрудняюсь ответить  8,1 

 

Значительная часть студентов четвёртого курса собирается поступать в 

магистратуру НИУ ВШЭ в Перми – 60,8%. На втором месте по популярности находится 

поступление в НИУ ВШЭ в Москве и переезд в столицу (32,4%). Поступать в Питерскую 

Вышку собираются 20,3%. Таким образом, абсолютное большинство студентов, которые 

собираются продолжить обучение в магистратуре, собираются получать образование 

также на базе НИУ ВШЭ (хотя в ряде случаев готовятся к переезду в другой кампус). 

Переехать в другой город для обучения в магистратуре намерены 28,4%, а вот поступать 

в другой вуз в Перми собираются лишь 6,8%. Более 10% студентов готовятся к 

поступлению на магистерскую программу зарубежного вуза. 
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Заключительный вопрос относительно учебных планов и перспектив касался 

специальности обучения в магистратуре: 

 

По какой специальности Вы собираетесь обучаться в магистратуре? 
(Отметьте один вариант ответа)  

A. По той же специальности, что в бакалавриате 
B. По другой, но смежной специальности, связанной со специальностью, 

полученной в бакалавриате (например, экономика – менеджмент) 
C. По специальности, совершенно не связанной с учебной программой 

бакалавриата (например, менеджмент – востоковедение)  
D. Затрудняюсь ответить 

 

Распределение ответов на вопрос о выборе специальности обучения в 

магистратуре представлено в таблице 39. 

Таблица 39 – Выбор специальности в магистратуре  

Специальность обучения в магистратуре Доля студентов (%) 

Та же специальность, что в бакалавриате 24,3 

Другая, но смежная специальность 58,1 

Специальность, совершенно не связанная с учебной 

программой бакалавриата  

5,4 

Затрудняюсь ответить 8,1 

 

Большинство студентов выпускного курса бакалавриата, которые собираются 

поступать в магистратуру, рассчитывают обучаться по другой, но смежной 

специальности (58,1%). Таким образом, с одной стороны, студенты смогут использовать 

базовые знания, полученные в бакалавриате, а с другой – получить новые знания, 

которые позволят им стать специалистами более широкого профиля. Учиться на той же 

специальности, что и в бакалавриате, планируют 24,3%. Лишь 5,4% студентов 

планируют полностью сменить специальность при поступлении в магистратуру.   
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Заключение 

Мы рассмотрели основные образовательные и карьерные траектории и 

перспективы студентов бакалавриата НИУ ВШЭ – Пермь. Студенты поступили на 

первый курс бакалавриата, имея солидный школьный бэкграунд: многие из них 

окончили школы и классы с углубленным изучением предметов, дополнительно 

готовились к поступлению и набрали достаточно высокие баллы ЕГЭ, которые 

позволили бы поступить и в другие вузы. Опрошенные нами студенты выбрали НИУ 

ВШЭ из-за высокой репутации, хороших перспектив трудоустройства и сильного 

состава преподавателей.  

Студенты НИУ ВШЭ – Пермь активно посещали аудиторные занятия и 

участвовали в дискуссиях. На подготовку к занятиям студенты тратили достаточно 

много времени, более 17 часов в неделю. В целом, студенты положительно 

воспринимают особенности учебного процесса в НИУ ВШЭ, однако мы отметили 

достаточно лояльное отношение к нечестным практикам (списыванию и плагиату). 

Около 20% студентов работают уже на первом курсе, а к моменту завершения 

бакалавриата доля занятых на рынке труда студентов достигает почти 67%. Студенты 

предпочитают работать в организациях частного сектора, причем не всегда их работа 

связана с той специальностью, которую они получают в бакалавриате. Основными 

мотивами выбора работы являются такие про-рыночные ориентиры, как достойный 

уровень оплаты труда, возможность карьерного развития и хорошие условия труда на 

рабочем месте. В этом плане студенты настроены скорее индивидуалистично, чем 

открыто по отношению к обществу. Кроме того, студенты достаточно мобильны и ради 

интересной работы готовы переехать в другой регион и даже за рубеж. 

Более трети студентов на момент окончания бакалавриата определились с тем, 

что они будут поступать в магистратуру. Наиболее популярными являются траектории 

обучения в магистратуре НИУ ВШЭ (не только в Пермском кампусе, но еще в Москве 

или Петербурге) и выбор специальности, которая является точно такой же, либо смежной 

по отношению к специальности, полученной в бакалавриате. 
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