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дентов направления «Государственное и муниципальное управление» Перм-

ского национального исследовательского политехнического университета. На 

основе проведенного анкетирования автором была выявлена проблема слабой 

мотивации студентов младших курсов и разочарование в выборе будущей про-

фессии. В качестве решения указанной проблемы автор предлагает распро-
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Ключевые слова: профессиональная ориентация, мотивация выбора 

профессии, государственное управление, муниципальное управление, высшее 
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Каждый человек в определенный период времени определяется с выбо-

ром, который каждый из нас знает по знаменитому стихотворению В. Мая-

ковского «Кем быть?», - выбором будущей профессии. Студенты, обучаю-

щиеся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» – не исключение. На этом сложном пути помогают мероприятия 

по профессиональной ориентации будущих студентов. В XXI веке для их 

проведения всё чаще используются цифровые технологии: различные он-

лайн-тесты и консультации со специалистами, интернет-ресурсы с нужной 

информацией. В условиях пандемии значимость цифровизации таких мето-

дов стала особенно заметна. Вместе с тем, персональные, личные стратегии 

профессиональной ориентации школьников и студентов остаются вне изуче-

ния. Обычно абитуриенты проходят в школах базовую профориентацию, а 
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став студентами – «плывут по течению» дальше, часто разочаровываясь в 

выбранной специальности. Отметим, что в программе развития ПНИПУ не 

предусмотрено мер для повышения мотивации студентов, основной акцент 

делается на улучшение качества предоставляемого образования. Полагаем, 

что такой подход будет работать только с мотивированными студентами.  

Мотивация студентов к будущей профессии в специальной литературе 

изучена явно недостаточно, поскольку профориентация обычно проводится и 

изучается применительно к выпускникам школ. В научном сообществе про-

блема выбора профессии будущими управленцами является достаточно дис-

куссионной и обычно рассматривает в двух аспектах: мотивации поступле-

ния на службу и удовлетворённости служащих.  Одни исследователи счита-

ют, что государственными служащими становятся личности с особыми каче-

ствами: нормативностью в противовес ненормативности [1], добросовестно-

стью и экстраверсией [2], заинтересованностью в прогностической деятель-

ности [3]. Другие ученые проводят опросы студентов, затем составляют об-

щий портрет будущих служащих [4]. 

Методологически близкой автору является точка зрения Ж. В. Пузано-

вой и И. В. Семеновой [5], полагающих, что выбор профессии – это результат 

доминирования одних мотивов над другими.  

Мотивация выбора профессии – это достаточно сложное социальное 

явление, не ограничивающееся одним лишь перечислением мотивов. Однако 

анализ теоретических моделей мотивации в данном исследовании лежит вне 

поля внимания автора, поскольку в большей степени имеет эмпирический 

характер. 

В феврале 2021 года автором было проведено исследование, посвящён-

ное изучению особенностей мотивации выбора профессии студентами 

направления «государственное и муниципальное управление» ПНИПУ. Ги-

потезой исследования стало предположение, что наиболее распространённым 

мотивом у студентов станет престижность профессии. Для сбора информа-
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ции была разработана специальная анкета с закрытыми и открытыми вопро-

сами. Сбор ответов происходил с помощью сервиса «Google Формы». 

В опросе приняли участие 35 студентов: 30 женщин (85,7 %) и 5 муж-

чин (14,3 %). Из них проходят обучение на бюджетной основе – 7 человек (20 

%), на контрактной основе – 28 человек (80 %). Соотношение по курсам со-

ставило: 1 курс – 5 человек (14,3 %), 2 курс – 20 человек (57, 1 %), 3 и 4 кур-

сы – по 5 человек (по 14, 3 %).  

Первый вопрос, непосредственно касающийся темы исследования, был 

открытым. В нём респондентам предлагалось назвать 5 наиболее важных 

факторов, повлиявших на их выбор специальности «государственное и му-

ниципальное управление». На рис. 1 представлено соотношение наиболее 

популярных факторов. Прежде всего, отметим, что примерно половина ре-

спондентов не могли чётко определить причины поступления на свою специ-

альность, или же называли меньше 5 факторов, а иногда упоминали синони-

мичные факторы. 

Наиболее популярным фактором у студентов стал «интерес к специ-

альности» (19 голосов). На 2 месте оказалось «соответствие жизненной пози-

ции», набравшее 15 голосов (сюда мы отнесли такие ответы, как «подходит 

мне», «сданные ЕГЭ», «гуманитарное направление»). «Престижность буду-

щей профессии» и «востребованность, актуальность профессии» подтолкну-

ли  к выбору специальности по 12 человек. Самыми непопулярными факто-

рами оказались «возможность саморазвития на службе» и «полный социаль-

ный пакет». 
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Рис. 1. «Как Вы думаете, какие факторы повлияли на Ваш выбор специальности ГМУ? 

Назовите 5 наиболее важных». 

Следующий вопрос был так же открытым и имел следующую форму-

лировку: «Меняются ли Ваши планы на будущее в процессе обучения? Если 

да, то как?». Ответы респондентов, заметивших в себе изменения, представ-

лены на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2. «Меняются ли Ваши планы на будущее в процессе обучения? Если да, то как?» 

Как видно из диаграммы, 19 человек из 35 изменили свои планы на бу-

дущее, и их мотивация так же изменилась. Самая большая доля – 7 человек – 

признались, что они разочаровались в своей специальности («не нравится 

учиться», «понял, что не моё», «перейду на другое направление»). Волнуют-

ся о том, смогут ли в будущем работать по специальности в сложившихся 

условиях – 5 человек. Также 4 респондента стали интересоваться другими 

специальностями и не исключают, что прекратят своё нынешнее обучение. 

Двое заметили в себе стремление добиться ещё больших высот, чем раньше, 

1 студент – изменил свою жизненную позицию.  Не поменялись планы на бу-

дущее у 14 человек, ещё 1 респондент не смог ответить на вопрос. 
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Рис. 3. «Меняются ли Ваши планы на будущее в процессе обучения? Если да, то как?», - 

отрицательные и неопределённые ответы 

Поскольку в исследовании в большей мере принимали участие студен-

ты 2 курса, мы не можем достоверно определить динамику изменения планов 

на будущее при переходе от 1 к 4 курсу. И всё же приведём ниже обобщён-

ные сведения (см. рис. 4).  

Мы видим, что со временем, если сравнивать первый, третий и четвёр-

тый курсы, доля студентов, чьи планы на будущее изменились в положи-

тельном ключе, сводится к нулю. И напротив, увеличилась доля респонден-

тов, чьи представления о завтрашнем дне стали более пессимистичными. К 

четвёртому курсу уже не остаётся тех, кто не задумывается о своих перспек-

тивах. Обучение на втором курсе, если оценивать его отдельно, можно 

назвать своеобразным переходным периодом. 
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Рис. 4. Изменение планов на будущее у респондентов в зависимости от курса 

Далее, респондентам задавался вопрос: «Планируете ли Вы после свое-

го обучения работать по специальности?». Как следует из диаграммы на ри-

сунке 5, подавляющее большинство студентов склоняется положительному 

ответу (25 голосов – 71,4 %). 7 респондентов, то есть каждый пятый, ещё не 

определились в этом вопросе. Точно не планируют связывать свою жизнь с 

государственной или муниципальной службой 3 человека (8,6 %). 

                

Рис. 5. «Планируете ли Вы после своего обучения работать по специальности?» 
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При анализе ответов на вопрос, «какие карьерные цели Вы поставили 

перед собой на данный момент?» возникли сложности. Некоторые студенты 

не смогли чётко выразить свою позицию или не поняли вопроса. Также 14,6 

% респондентов назвали своей карьерной целью успешное окончание маги-

стратуры или продолжение обучения в магистратуре, что таковым не являет-

ся. В целом же поделённые на группы цели показаны на рисунке 6. В буду-

щем стать успешными и построить карьеру хотят 11 человек, что составляет 

26,8 %, реализовать себя в выбранной области и стать профессионалами – 

14,6 % респондентов. Одинаковое количество голосов – по 12,2 % – набрали 

цели «найти работу»  и «получать достойный доход». Наименее популярны-

ми стремлениями стали «приносить пользу обществу», получить возмож-

ность «участвовать в политике», достижение «стабильности», «достижение 

независимости». В целом, можно сказать, что опрошенные студенты по 

большей части нацелены на удовлетворение своих внутренних, некорыстных 

потребностей. При этом всего 4,9 % студентов проявляют альтруистические 

качества.  

 

Рис. 6. «Какие карьерные цели Вы поставили перед собой на данный момент?» 
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Чтобы оценить представления студентов о сущности государственной 

или муниципальной службы, им задавался вопрос о качествах идеального 

служащего. Ответы представлены на рисунке 7. 

В среднем, респонденты называли по 3 таких качества. 22 студента из 

35 (17,6 %) отметили, что служащий должен быть исполнительным и дисци-

плинированным (также «дотошным» и «внимательным»). На втором месте  - 

«ответственность» (15,2 %). Достаточно популярными оказались такие кате-

гории, как «честность» и «порядочность», - их посчитали важными 14,4 % 

студентов. Служащий должен уметь общаться с людьми, быть «коммуника-

бельным» и «доброжелательным», - так считают 13 человек (10,4 %). «Уве-

ренность в себе, смелость» считают значимыми качествами на службе 8 % 

опрошенных. Неожиданно мало голосов, всего 8 %, набрало такое важное 

качество, как «профессионализм» («квалификация», «образование»). В то же 

время «гуманизм, справедливость» набрали на 1 голос больше – 11 (8,8 %). 

Непопулярными у респондентов и набравшими по 4 % голосов оказались та-

кие качества, как «трудолюбие», «стрессоустойчивость», «целеустремлён-

ность», «инициативность, креативность». «Дальновидность» была упомянута 

только двумя респондентами (1,6 %). Умение «глядеть в будущее», действи-

тельно, редко воспринимается студентами как нечто важное. Подобные вы-

воды, в частности, были сделаны в исследовании Г. О. Вяткиной [3]. 
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Рис. 7. «Какие качества, по Вашему мнению, должны быть у идеального служащего?» 

Следующие вопросы предлагали респондентам представить себя слу-

жащими и решить определённую проблему. Так, студентам предлагалось вы-

брать подходящую им должность. Ответы на этот вопрос представлены на 

рисунке 8. Самой популярной оказалась «более высокооплачиваемая» долж-

ность, её предпочли 10 человек (28,6 %). Второе место заняла «более инте-

ресная, творческая» должность, которую выбрали 22,9 % студентов. Воз-

можность для карьерного роста показалась наиболее важной для 20 % ре-

спондентов, ещё 14,3 % отдали своё предпочтение работе, на которой они 

смогут «принести больше пользы окружающим». Непопулярными оказались 

должности «в более крупном, известном органе» и дающие «больше само-

стоятельности, независимости», - они набрали всего по 2 голоса (5,7 %). 

Наконец, лишь 1 человек (2,9 %) выбрал бы работу, на которой смог бы в 

большей мере реализовать себя как профессионал.  
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Рис. 8. «Если бы Вам предложили выбрать 1 из нескольких должностей, то какую бы Вы 

выбрали?» 

Ещё один «проблемный» вопрос был сформулирован следующим обра-

зом: «Представьте, что Вы уже несколько лет проработали на службе и ре-

шили уволиться. По какой причине это могло бы произойти?». Ответы пред-

ставлены на рисунке 9.  

 

Рис. 9. «Представьте, что Вы уже несколько лет проработали на службе и решили уво-

литься. По какой причине это могло бы произойти?» 
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Как видим, главный фактор отказа от государственной службы – раз-

мер заработной платы и политика государственного органа. Менее важными 

факторами для студентов являются некомфортная обстановка, невыполнение 

социальных гарантий и не устраивающие условия труда. В целом, студенты 

чётко видят перед собой свою идеальную должность, и одновременно с этим 

осознают реальные угрозы, с которыми могут столкнуться в будущем.  

Последний вопрос, который задавался респондентам, был связан с го-

товностью занимать должность руководителя (см. рис. 10). Подавляющее 

большинство студентов (74,3%) выразили желание стать лидерами. При этом 

некоторые из них уточнили, что сделали бы это, только если у них будет до-

статочно знаний и опыта, и если коллектив будет сплочённым.  

 

Рис. 10. «Если бы Вам предложили стать руководителем, Вы бы согласились?» 

Оценивая результаты анкетирования, заметим, что мотивация студен-

тов соотносится с общенациональной тенденцией: на сегодняшний день бу-

дущие управленцы стремятся достигнуть успеха, стать профессионалами в 

своём деле. При этом желания получать высокую зарплату и реализовывать 

общественные интересы отходят на второй план. 

Тем не менее, многим студентам было сложно отвечать на задаваемые 

им вопросы, они не могли чётко сформулировать причины, по которым вы-

брали свою специальность: респонденты признавали, что их ожидания от 
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выбранной профессии были неверными, сожалели об этом. Полагаем, что 

первые два года обучения по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» должны сопровождаться профориентационной 

работой, направленной на повышение уровня мотивации студентов для рабо-

ты на государственной и муниципальной службе.  Перспективным направле-

нием профориентационной работы является разработка мотивационных про-

грамм для обучающихся всех курсов и направлений, включающих диагно-

стическое тестирование, информирование о специфике профессий и рынка 

труда, индивидуальные консультации с психологом, ролевые игры., более ак-

тивное взаимодействие с основными работодателями (проведение открытых 

лекций, встреч, мастер-классов).  
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CAREER GUIDANCE MOTIVATION OF STUDENTS OF THE 

DIRECTION "STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION" 

OF PNRPU: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

The article is devoted to the study of career guidance motivation of students 

of the direction "state and municipal administration" of Perm national research poly-

technic university. On the basis of the survey, the author identified the problem of 

weak motivation of junior students and disappointment in the choice of a future pro-

fession.  As a solution to this problem, the author proposes the dissemination of ca-

reer guidance activities at the university not only to high school students, but also to 

students of junior courses. 
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