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А. А. Нестерова, Л. В. Хмурович 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК СТУДЕНТОВ БГУ И БГЭУ

В статье авторами проанализированы данные опроса, что позволило выявить 
мотивы и модели поведения, повлиявшие на выбор учреждения образования 
и специальности, а также профессиональные установки студентов. Анализ  по-
лученных данных сделает возможным выработку более четкой и направленной 
стратегии работы со студентами, что в конечном итоге будет способствовать 
формированию еще более привлекательного имиджа факультета.  

In this paper the authors analyzed data from a survey that revealed the attitudes and 
behaviors that influenced the choice of educational institutions and professions, and 
professional installation of students. Analysis of the data will make possible a clear-
er and more directed strategies for working with students, which ultimately will con-
tribute to a more attractive image of the department. 

Факультету международных отношений в октябре 2010 г. исполнилось 
15 лет. За годы существования он приобрел известность и узнаваемость. 
Безусловно, каждому поступающему хочется иметь максимум информации 
о вузе и выбранной специальности: о правилах приема, о наличии подго-
товительных курсов, о так называемом «проходном балле», стоимости 
обучения, перспективах трудоустройства и т. п. 

В апреле 2010 г. был проведен опрос студентов БГУ и БГЭУ, целью 
которого было выявление мотивов и моделей поведения, повлиявших на 
выбор учреждения образования и специальности, а также образовательных 
и профессиональных установок студентов.

В опросе приняли участие 252 студента БГУ с первого по четвертый 
курс и 71 студент БГЭУ второго курса. 

В монографии В. А. Ядова «Стратегия социологического исследования» 
приводится следующая характеристика опросов: «Опросы – незаменимый 
прием получения информации о субъективном мире людей, их склонностях, 

Нестерова Анастасия Александровна – старший преподаватель кафе-
дры международных экономических отношений факультета международ-
ных отношений БГУ.
Хмурович Людмила Владимировна – старший преподаватель кафедры 
международных экономических отношений факультета международных 
отношений БГУ



169

мотивах деятельности, мнениях» [3, с. 149]. Действительно, данный метод 
имеет ряд преимуществ перед другими методами сбора данных, так как:

·	 опрос позволяет достаточно быстро получить значительный объем 
информации, 

·	 полученные сведения имеют высокий уровень надежности и досто-
верности, 

·	 опрос часто является единственным источником необходимой ин-
формации,

·	 стоимость проведения опроса относительно невелика.
Указанные достоинства опросного метода обусловили его широкое рас-

пространение и популярность. Среди множества научных трудов, посвя-
щенных данной проблеме, особо следует отметить работы Э. Ноэля [2], 
В. А. Ядова [4], И. Ф. Девятко [1]. Для многих исследователей настольной 
стала «Рабочая книга социолога» [3]. 

Вопросы анкеты проведенного авторами статьи опроса по конструкции 
были либо закрытыми, либо полузакрытыми, когда наряду с заранее пре-
дусмотренными вариантами ответов респонденты могли дописать свой 
вариант ответа на поставленный вопрос. Это позволило получить более 
полную информацию по исследуемой проблематике. Анкетирование носи-
ло групповой характер и было проведено в сжатые сроки, что способство-
вало минимизации колебаний в оценках и исключению негативного влия-
ния на ответы изменения окружающей обстановки. Следует отметить, что 
полученные данные по своим характеристикам отвечают всем критериям 
репрезентативности, применяемым в подобных исследованиях.

Согласно полученным в ходе опроса данным, основным источником 
информации о факультете для студентов БГЭУ служат специализированные 
справочники (70,4 %), а среди студентов БГУ данный канал информации 
использовали лишь 36,1 % опрошенных (см. рис. 1). 

Среди студентов факультета международных отношений БГУ важными  
источниками информации о факультете выступают: родители, родственники, 
друзья, семья (34,9 %), знакомые, друзья из числа студентов университета 
(12,7 %) и друзья, одноклассники (дети друзей) (9,5 %), то есть неформаль-
ные источники. Они пользуются высокой степенью доверия. Безусловно, 
рекомендуя факультет международных отношений, родители предлагают 
своему ребенку получить образование по востребованной специальности и 
возможность овладеть иностранными языками. Друзья и одноклассники, со 
своей стороны, стараются создать компанию и поэтому очень хотят убедить, 
что лучше всего учиться там или поступать туда, где они учатся или куда 
собираются поступать.

Интернет-сайт университета как источник информации использовали 
7,9 % студентов БГУ и 15,5 % студентов БГЭУ. Судя по ответам, среди 



170

Рис. 1. Источники информации о факультете
(в % к числу ответивших)

студентов БГЭУ сайт как канал информации пользуется большим спросом, 
но не является главенствующим. Причинами такого невнимания к данному 
источнику информации можно назвать недостаточность информации для 
школьников, а также то, что она повторяет указанное в справочнике для 
поступающих в вузы. 

Дни открытых дверей не пользуются популярностью, их в качестве 
источника информации отметило около 4 % опрошенных.

Что касается вопроса о том, откуда впервые узнали о специальности, 
студенты БГУ и БГЭУ в большинстве указали специализированные спра-
вочники – соответственно 55,6 % и 77,5 % (см. рис. 2).

Большинство опрошенных определились с выбором специальности в 
одиннадцатом классе. Такой ответ дали 56,4 % студентов БГУ и 60,9 % 
студентов БГЭУ, а в десятом соответственно 25,8 и 8,8 %, девятом – 9,7 и 
17,4 %.

Полученные результаты свидетельствуют, что студенты выбирают бу-
дущую специальность на основе тщательного анализа информации о вузах 
и специальностях, в значительной степени ориентируются при этом на 
мнение родителей, родственников и друзей, но решение принимают само-
стоятельно.

Однако необходимо отметить, что мнение родителей оказалось решаю-
щим для 27,2 % ответивших студентов БГУ, а для студентов БГЭУ – лишь 
для 18,3 % (см. рис. 3).

-
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Рис. 2. Источники информации о специальности
(в % к числу ответивших)

Рис. 3. Кто повлиял на выбор специальности
(в % к числу ответивших)

Опрос показал, что студенты серьезно относятся к учебным занятиям 
и подготовке к ним. В жизни более половины студентов БГУ и БГЭУ уче-
ба занимает «очень важное» и «важное» место (см. рис. 4).

Если сравнивать ответы студентов БГУ и БГЭУ, то ответ «очень важное» 
выбирают соответственно 14,9 и 21,1 %. Такую разницу в ответах можно 
объяснить тем, что опрошенные студенты БГЭУ учатся на втором курсе и 
для них учеба является основным занятием в жизни. Что касается студен-
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тов третьего и четвертого курса, то многие начинают работать и учебе 
отводят менее важное место. Опрос показал, что у студентов бюджетной 
формы обучения БГУ и платной формы БГЭУ учеба занимает более важное 
место в жизни (табл. 1).
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Рис. 4. Место учебы в жизни студента (в % к числу ответивших)

Таблица 1

Какое место занимает учеба в жизни студента 
(в % к числу ответивших)

Шкала
БГУ БГЭУ

бюджетная 
форма обучения

платная форма 
обучения

бюджетная 
форма обучения

платная форма 
обучения

1 – совсем 
незначи-
тельное

0 2,8 2,6 3,1

2 1,8 2,1 2,6 3,1
3 0 0,7 2,6 3,1
4 1,8 4,2 0 3,1
5 9,1 9,9 15,8 3,1
6 7,3 5,6 10,5 0
7 18,2 18,3 18,4 12,5
8 23,6 21,1 10,5 28,1
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Шкала
БГУ БГЭУ

бюджетная 
форма обучения

платная форма 
обучения

бюджетная 
форма обучения

платная форма 
обучения

9 20 17,6 5,3 12,5
10 – очень 

важное
16,4 13,4 18,4 25

затрудня-
юсь 

ответить

1,8 4,2 2,6 3,1

Студенты факультета международных отношений БГУ и БГЭУ про-
являют также и заинтересованность в учебе по специальности (табл. 2). 
Более 60 % принявших участие в опросе отметили «высокий» и «очень 
высокий» уровень заинтересованности в учебе по специальности, причем 
это характерно для студентов как бюджетной, так и платной форм обучения 
(табл. 2).

Таблица 2

Заинтересованность студентов БГУ в учебе по специальности 
(в % к числу ответивших)

Шкала
БГУ БГЭУ

Бюджетная 
форма обучения

Платная форма 
обучения

Бюджетная 
форма обучения

Платная форма 
обучения

1 – со-
всем нет

0 1,7 5,4 0

2 0 0,8 10,8 0
3 0 1,7 8,1 0
4 2,1 6,7 5,4 0
5 4,3 6,7 8,1 3,1
6 8,5 5,8 8,1 0
7 10,6 14,2 13,5 18,8
8 19,2 18,3 13,5 18,8
9 34 22,5 18,9 25

10 – очень 
заинтере-

сован

21,3 18,3 0 25

затрудня-
юсь 

ответить

0 3,3 5,4 0

Окончание табл. 1
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Рис. 5. Оценка качества теоретической подготовки по специальности
( в % к числу ответивших)

Студентам также были заданы вопросы относительно качества теоре-
тической и практической подготовки. Студенты БГУ и БГЭУ примерно 
одинаково оценивают качество теоретической подготовки по специально-
сти – в среднем соответственно 6,9 и 7,2 балла.

Проведенное исследование показало, что качество практической под-
готовки оценивается студентами достаточно низко. В среднем получены 
такие результаты: студенты БГУ – 4,8 балла, а БГЭУ – 4,6 (рис. 6).

Недостаточная практическая направленность обучения характерна для 
всей сферы высшего образования. Преподаватели, работающие в вузе, об-
ладают хорошими теоретическими знаниями, но часто не имеют устойчи-
вых практических навыков. Практикующих специалистов зачастую трудно 
привлечь к преподаванию из-за отсутствия у них времени и достаточной 
мотивации. В связи с этим вузам следует проводить более гибкую поли-
тику в привлечении специалистов-практиков, организовывать мастер-
классы, практические семинары и т. п.

Проведенный опрос позволил констатировать, что основными источни-
ками информации о факультете международных отношений выступают не-
формальные каналы информации. Студенты БГЭУ в большинстве узнали о 
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Рис. 6. Оценка качества практической подготовки по специальности
(в % к числу ответивших)

своем вузе из специализированных справочников. Полученные результаты  
также свидетельствуют, что студенты выбирают будущую специальность 
на основе тщательного анализа информации о вузах и специализациях, 
в значительной степени ориентируются при этом на мнение родителей, 
родственников и друзей, но решение принимают самостоятельно. Боль-
шинство студентов выбирает будущую специальность в одиннадцатом и 
десятом классах. Опрос показал, что студенты заинтересованы в учебе и 
более 60 % отмечают высокий уровень мотивации в обучении по специ-
альности. Они осознают важность процесса обучения и стремятся к по-
лучению знаний. Принявшие участие в опросе также отметили  хороший 
уровень теоретической подготовки по специальности, но  указали на не-
достаточную практическую направленность процесса обучения.
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