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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Представлен анализ социокультурных характеристик и деятельностных (профессиональных) 
установок вузовской молодежи Республики Бурятия как будущих специалистов, перед которыми 
стоит задача дальнейшего социально-экономического развития республики. Выводы основаны на 
результатах анкетного опроса студентов выпускных курсов очных отделений вузов республики. 

В качестве социокультурных характеристик выделены профессионально-образовательный 
выбор и удовлетворенность им, учебная и трудовая мотивации, профессиональные и жизненные 
планы выпускников после получения диплома. Деятельностные установки, отражающие готов-
ность молодых специалистов к профессиональной деятельности, рассмотрены с позиции уровня 
активности выпускников в освоении профессии в учебной и внеучебной деятельности.  

Результаты исследования показали внутреннюю противоречивость и разнообразие устано-
вок, оказывающих как положительное, так и негативное влияние на профессиональное становле-
ние выпускников. Зафиксирован преимущественно формальный характер учебной деятельности 
большинства выпускников. Автор приходит к выводу о преобладании карьерно-меркантильных 
мотивов в процессе обучения, неудовлетворенности образовательным выбором, формировании 
негативной установки на свою профессию, в том числе под воздействием случайных факторов при 
выборе вуза и профессии, у части будущих специалистов. В результате это оказывает отрица-
тельное влияние на качество профессиональной квалификации.  Вместе с тем наблюдается опре-
деленная активность большей часть выпускников в усилении конкурентных преимуществ путем 
относительно высокой успеваемости и использования дополнительных способов профессиональ-
ной подготовки. Автор рассматривает это как свидетельство нацеленности будущих специалистов 
на активные формы адаптации к требованиям конкурентного рынка труда.  

Ключевые слова: социокультурные характеристики, деятельностные установки, моло-
дежь, выпускники, Республика Бурятия. 

 
Введение. Интерес к изучению молодежи и ее проблем молодежи усили-

вается под влиянием социально-экономических и политических перемен 
в стране. Так, Ю.А. Зубок и В.И. Чупров в своих работах показывают, как по-
литические и общественные изменения в РФ отражаются на отношении к про-
блемам молодежи и содержании их исследования [1]. Сегодня молодежь рас-
сматривается как стратегический ресурс в процессах модернизации страны. 
В ближайший период ее качество станет одной из основных движущих сил 
развития регионов РФ, что актуализирует ее изучение. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на 
период до 2035 г. в качестве главной цели предусмотрено достижение высоко-
го уровня и качества жизни населения на основе развития эффективной инно-
вационной экономики при сохранении уникальной полиэтнической культуры 
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республики и экосистемы озера Байкал [2]. Вполне очевидно, что для ее ус-
пешной реализации необходимы квалифицированные профессиональные кад-
ры. В связи с этим внимательного изучения требуют основные характеристики 
и профессиональные установки молодежи – молодых специалистов, находя-
щихся на этапе выбора жизненной и трудовой стратегии, т.е. гражданского 
и профессионального становления. Именно им предстоит решение поставлен-
ных задач социально-экономического развития Бурятии.  

Исследование жизненных планов и стратегий молодежи занимает цен-
тральное место в российской социологии молодежи с момента ее становления 
в 1960-х гг. Молодежь и ее планы изучались как объект воздействия со сторо-
ны общества. В одном из первых подобных исследований В.Т. Лисовским был 
выявлен ряд жизненных планов молодежи [3], многие из которых и сейчас не 
потеряли свою актуальность: желание иметь интересную, любимую работу, 
получить высшее образование, добиться материального благополучия, создать 
хорошие жилищные условия, повысить свою квалификацию и др.  

Профессиональное самоопределение молодежи подробно исследовал 
В.Н. Шубкин [4]. Им были введены такие понятия, как выбор и престиж про-
фессии, потребность общества в кадрах, межпоколенная и внутрипоколенная 
социальная мобильность. 

С введением К.А. Абульхановой-Славской понятия «стратегии жизни» [5] 
молодежь рассматривается как субъект конструирования собственной жизни 
путем сознательного планирования. За молодежью признается субъектность, 
на которую можно опереться, чтобы вытянуть целое – все общество, его на-
стоящее и будущее [6]. 

Большой теоретический вклад в изучение жизненных стратегий молодежи 
внесли исследования, проводимые Центром социологии молодежи ИСПИ 
ФНИСЦ РАН [7]. Авторы рассматривают цели ее жизненных стратегий в образо-
вании и труде в более широком контексте смысложизненных ценностей, а спосо-
бы реализации целей – как характеристики жизненных позиций молодых людей.  

В методологическом плане интересны работы В.В. Семеновой [8], в кото-
рых на базе массовой выборки лонгитюдного исследования изучены выбороч-
ные случаи отдельных типичных жизненных траекторий, в результате чего 
автор рассмотрел способы выбора молодежью определенных вариаций жиз-
ненного поведения. Межпоколенный анализ был использован, чтобы осмыс-
лить механизмы взросления и отличительные характеристики, обусловленные 
определенной исторической ситуацией. Это, в свою очередь, помогло показать 
значение поколений как особого феномена и социально-структурных факто-
ров, влияющих на процессы социальных изменений. 

Целью данной статьи является анализ социокультурных характеристик 
и деятельностных (профессиональных) установок выпускников вузов Респуб-
лики Бурятия.  
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На операциональном уровне в качестве первых нами выделены на основе 
предложенной О.А. Урбан [9] методологии профессионально-образовательный 
выбор и удовлетворенность им, учебная и трудовая мотивации, профессио-
нальные и жизненные планы после получения диплома.  

Готовность будущих специалистов к профессиональной деятельности, их 
конкурентоспособность на рынке труда напрямую связана с уровнем освоения 
профессии, их активностью как в учебной, так и внеучебной деятельности. 
Учебная деятельность оценивалась  с помощью формальных показателей их 
успеваемости в вузе и субъективной удовлетворенности своей учебой. Вне-
учебная активность измерялась через анализ способов повышения конкурен-
тоспособности выпускников в будущем трудоустройстве или продолжении 
обучения.  

Эмпирической базой исследования послужили данные: 1) Бурятстата 
(Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Бурятия) с 1990 по 2019 г. [10]; 2) социологического исследо-
вания, проведенного в 2018 г. среди студентов выпускных курсов очных отде-
лений вузов Республики Бурятия с целью выявления их жизненных и трудо-
вых стратегий. Всего методом случайной гнездовой выборки1 по всей респуб-
лике было отобрано и проанкетировано 790 студентов вузов2.  

Высшее образование в Бурятии. Республика Бурятия – регион с доста-
точно развитой системой высшего образования. На сегодняшний день здесь 
функционирует 5 вузов, 4 из которых – государственные. Программы высшего 
образования также реализуют 3 филиала московского и новосибирских вузов, 
в том числе 1 государственный. Все вузы республики располагаются в г. Улан-
Удэ. Подготовка кадров высшего уровня ведется по 155 программам бакалав-
риата, 15 – специалитета, 88 – магистратуры [11]. В учебных заведениях обу-
чаются как выпускники школ г. Улан-Удэ и республики, так и других регионов 
РФ и зарубежных государств, доля которых составляет 25–30 % в общей чис-
ленности студентов.  

В 2019/20 г. в вузах республики обучалось 20,6 тыс. чел., т.е. на каждые 
10 тысяч населения приходится 209 студентов вузов, что соответствует 50-му 
месту в РФ [12]. Среди регионов Дальневосточного федерального округа Бу-

                                                      
1 Для вузов (во всех по республике) случайным образом отобрались выпускные 

группы, внутри которых проводился сплошной опрос. 
2 Из них: 38,7 % – мужчины, 61,3 % – женщины; 44,1 % – русские, 46,6 % – буря-

ты, 9,4 % – представители других национальностей; средний возраст – 22,3 лет. Обу-
чаются: по программам бакалавриата – 72,5%, магистратуры – 21,4 %, специалитета – 
6,1 %; по направлениям науки об обществе – 37,3 %, гуманитарные науки – 8,9 %, ма-
тематические и естественные науки – 12,7 %, инженерное дело и технологии – 15,4 %, 
педагогика – 11,1 %, сельское хозяйство – 6,3 %, медицина – 4,1 %, искусство и куль-
тура – 4,2 %. 
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рятия занимает 5-е место после Хабаровского края, Республики Саха, Примор-
ского и Забайкальского краев, что является неплохим показателем с учетом 
того, что количество вузов в республике меньше в 2 раза, чем у соседей за ис-
ключением последнего. Фактически каждый 50-й житель республики и каж-
дый 20-й житель – г. Улан-Удэ является студентом.  

С 2007 г. все потенциальные абитуриенты республики имеют возмож-
ность получить высшее образование в вузах региона, что обусловлено сниже-
нием численности выпускников общеобразовательных школ, начавшееся по-
сле 2004 г., и увеличением числа приема (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика соотношения выпуска учащихся 11-го класса, приема и выпуска  
в вузы Республики Бурятия, 2000–2019 гг. (тыс. чел.) 

Однако с 2011 г. происходит снижение приема и выпуска. При этом темп 
их сокращения в период 2010–2019 гг. более значительный, по сравнению со 
уменьшением числа абитуриентов (–23,2 %), и составляет 53,8 и 54,9 % соот-
ветственно. Это является свидетельством снижения востребованности респуб-
ликанских вузов. По данному показателю, согласно исследованию НИУ ВШЭ, 
Бурятия занимает 59-е место (из 79) [13]. 

Сокращение численности вузовской молодежи в последние годы проис-
ходит за счет усиления образовательной миграции за пределы республики 
и роста поступающих в учреждения среднего профессионального образования. 
Так, в учебном 2015/16 г. позиция Бурятии по доле студентов в общем числе 
населения среди регионов РФ была значительно выше (342 чел. на 10 тыс. на-
селения) и составляла 19-е место. Тем не менее сегодня доля студентов вузов 
(44 %) немного превышает другие категории. По программам подготовки спе-
циалистов среднего звена обучаются 43,5 %, квалифицированных рабочих, 
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служащих – 12,5 %. В этой связи студенческая молодежь – значимая социаль-
ная группа, оказывающая влияние как на жизнь г. Улан-Удэ, так и республики 
в целом в различных сферах. В этой связи актуальным для Бурятии является 
сохранение талантливых выпускников вузов внутри региона, для чего необхо-
димо понимание их дальнейших планов и установок.  

Социокультурные характеристики студентов. Образовательно-про-
фессиональный выбор. Выбор вуза и специальности тесно взаимосвязаны друг 
с другом. Так, чаще всего студенты выбирали учебное заведение в связи с тем, 
что в нем есть нужная специальность (44,8 %), а также руководствуясь прак-
тическими соображениями, к которым можно отнести возможность бесплатно-
го или целевого обучения, близость к месту жительства, приемлемая оплата 
(41,4 %) и пр. Каждый четвертый респондент указал репутацию вуза (27,2 %) 
и совет родителей (25,1 %) в качестве причин выбора вуза.  

Такой значимый фактор при выборе вуза, как качество образования, от-
метило меньшее количество респондентов (20,8 %), что в определенной степе-
ни подтверждает снижение конкурентоспособности республиканских вузов. 
Результаты исследований мотивационного профиля выбора вуза указывают, 
что, как правило, данный критерий занимает одно из первых мест по значимо-
сти [14]. Выпускники школ с высокими баллами ЕГЭ предпочитают обучение 
в более рейтинговых учебных заведениях. Поэтому средний уровень подго-
товленности абитуриентов, поступающих в республиканские вузы, а вследст-
вие этого и средний уровень студентов снижается. На протяжении ряда лет 
республика характеризовалась низким качеством приема в вузы. В 2020 г. ей 
удалось на фоне увеличения бюджетного приема обеспечить небольшой рост 
его качества, что соответствует 59,1 балла на бюджетной основе и 57,5 балла 
на платном обучении [15].  

Реклама повлияла на выбор вуза всего в 7,7 % случаев. СМИ оказали воз-
действие при решении обучаться определенной специальности только на 3,3 % 
студентов. Хотя вузы имеют реальную возможность влиять на выбор будущих 
студентов, используя маркетинговые инструменты формирования деловой ре-
путации вузов. Как показывают исследования, позитивный имидж региона 
и региональных вузов может сказываться на образовательном выборе и сдер-
живать учебную миграцию [16]. Активизация взаимодействия вузов и школ – 
резерв для влияния на образовательный выбор абитуриентов. Пока качество 
профориентационной работы оставляет желать лучшего. Только в 2,4 % случа-
ев она оказала влияние на выбор будущей профессии.  

Уровень трудоустройства выпускников вуза как мотив выбора практиче-
ски не имел значения. Его отметили только 6,7 % респондентов.  

В целом выбор вуза нельзя характеризовать как вполне целенаправлен-
ный, поскольку довольно большая часть (17 %) респондентов указала, что вы-
брала вуз в том числе случайно, а еще 16,5 % – по причине отсутствия денег 
для обучения в другом вузе.  
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Более осознанное отношение наблюдается при выборе будущей профес-
сии. Так, доля случайного выбора ниже – 10,2 %, но в то же время значительна 
доля ответов, в определенной мере подразумевающих его. Так, возможностью 
бесплатного обучения по данной специальности руководствовались 27,5 % 
респондентов, а еще 20,5 % отметили, что на данную специальность было 
проще поступить.  

Тем не менее решение об обучении именно этой профессии, главным обра-
зом, принималось респондентами самостоятельно на основе личной склонности 
(60,5 %). На четверть респондентов повлияло наличие спроса на специалистов 
данного профиля на рынке труда. Престиж профессии и совет родителей и род-
ственников оказались значимыми для пятой части студентов. Уровень заработ-
ной платы указали 11 % опрошенных. Влияние таких факторов, как совет учи-
телей, друзей, семейная традиция, незначительно (менее 5 % респондентов).  

Случайный образовательно-профессиональный выбор в большей степени 
характерен для студентов бакалавриата, обучающихся за счет предприятия или 
на льготных условиях, представителей бурятской и других национальностей, 
с низким семейным уровнем дохода. Вместе с тем параметры пола, а также 
профессионального и образовательного бэкграунда родителей не влияют на 
случайность выбора вуза и профессии. 

Удовлетворенность профессионально-образовательным выбором. У поч-
ти половины респондентов возникают сомнения относительно правильности 
своего образовательного выбора. Определенно правильно сделали выбор вуза 
37,3 % выпускников. Позитивную установку на свою профессию имеют 
42,4 %. В то же время мотивация работать по полученной профессии довольно 
устойчива. Аналогичное количество рекомендовало бы свое учебное заведение 
знакомым (рис. 2).   

 

Рис. 2. Оценка образовательного выбора (% к ответившим3) 

                                                      
3 Не приводятся ответы по таким промежуточным позициям шкалы: «еще не ре-

шил(а)», «скорее да, чем нет», «как получится». 
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Неудовлетворенность образовательным выбором респонденты связывают 
с снижением здоровой конкурентной среды среди студентов вследствие 
уменьшения контингента обучающихся в республиканских вузах в последние 
годы. Формирование конкурентоспособной личности в такой атмосфере ста-
новится затруднительным.  

Образовательная мотивация. В совокупности это, во-первых, свидетель-
ствует о слабой образовательной мотивации и гораздо большем влиянии слу-
чайных факторов, во-вторых, указывает на большие резервы улучшения каче-
ства подготовки. Поэтому образовательным учреждениям стоит обратить вни-
мание на данный факт. Активизация деятельности по усилению учебной 
мотивации обучающихся крайне необходима, так как будучи одной из ключе-
вых составляющих структурной организации профессиональной подготовки, 
является существенной характеристикой будущих специалистов. Чем сильнее 
мотивация студентов сегодня, тем выше их результативность в овладении 
профессиональными навыками и умениям, что влияет на уровень их будущего 
профессионализма и активность жизненной позиции. В дальнейшем это спо-
собствует нахождению достойного места на рынке труда.   

Ни один из стимулов учебы нельзя выделить как особо значимый для сту-
дентов. Тем не менее преобладают карьерно-меркантильные цели: желанием 
быстрее получить диплом и приступить к работе руководствуются 50,1 % рес-
пондентов. Профессиональные стимулы, такие как интерес к получаемым зна-
ниям и желание реализовать свое призвание, находятся на втором месте – их 
отметили 45,6 и 43,8 % соответственно (рис. 3).  

 

Рис. 3. Стимулы учебы студентов (% к ответившим4) 

                                                      
4 Итоговое количество может превышать 100 %, так как респонденты могли вы-

брать несколько вариантов ответов. 
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При этом выпускники сами осознают данную проблему. Так, среди спо-
собов, влияющих на повышение качества получаемого образования, наиболее 
значимым оказалось улучшение отношения к учебе самих студентов (50,1 %).  

Планы после получения диплома и трудовая мотивация выпускников 
имеют ряд особенностей. В первую очередь необходимо отметить довольно 
выраженные миграционные намерения выпускников вузов: 30,8 % планируют 
переезд из республики после окончания вуза.  

Наиболее привлекательными в этом плане являются близлежащие регио-
ны (Новосибирская, Иркутская области) и Москва и Санкт-Петербург. На та-
кие межрегиональные перемещения ориентированы 78 % опрошенных. Выбор 
сибирских регионов можно объяснить стремлением к безопасности за счет 
территориальной близости к Бурятии, к родному дому, а также в силу более 
высокого уровня жизни, что относится и к городам федерального значения. 
Почти четверть потенциальных мигрантов желают мигрировать за границу, 
ориентируясь при этом на страны Азии, что связано с геополитическим поло-
жением республики. Возвратная миграция составляет 13 %. 

Миграционные намерения сильнее выражены у представителей других 
национальностей, выпускников с опытом миграции, бакалавриата и специали-
тета, на уровне вузов – у закончивших БГСХА и ВСГИК5. Ключевыми вытал-
кивающими факторами за пределы республики для потенциальных мигрантов 
являются низкий уровень заработной платы, безработица, желание продол-
жить образование на более высоком уровне, проблемы с жильем, а также низ-
кая степень удовлетворенности различными сферами жизни в республике – 
качеством получаемого образования и выбором вуза, социально-экономи-
ческими условиями и перспективами их развития [17]. При этом они готовы 
отказаться и от возможности работы по специальности. 

Планируют жить и работать в республике 31,8 % респондентов. В то же вре-
мя не определились с местом будущего жительства значительная часть выпускни-
ков (37,5 %). В этой связи возможным является повышение числа, желающих пе-
реехать из Бурятии, что может иметь негативные последствия для региона.  

Ближайшее будущее большая часть выпускников связывает с трудоуст-
ройством (57,8 %). При этом для небольшого числа (4,2 %) проблема поиска 
работы уже не стоит, поскольку она уже найдена. В целом для республики 
проблема безработицы, в том числе молодежной, весьма актуальна вследствие 
слабого социально-экономического развития региона. На протяжении ряда лет 
Бурятия характеризуется более высоким уровнем безработицы (9,2 %) по срав-
нению с показателями ДФО (6,0 %), СФО (5,9 %) и РФ (4,6 %) [19]. При этом 
приблизительно каждый третий безработный – молодой человек в возрасте от 16 

                                                      
5 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия; Восточно-Сибир-

ский государственный университет культуры. 
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до 29 лет, среди которых каждый восьмой – выпускник. Кроме того, сохраняет-
ся структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы как в профес-
сионально-квалификационном разрезе, так и по уровню образования [20]. 

В этой связи явных оптимистов, которых вообще не тревожит вопрос без-
работицы, всего 17,6 %. Чаще всего респонденты склонны полагать, что дан-
ная проблема может их коснуться в определенной степени (44,5 %). А еще 
у 37,8 % поиск работы вызывает сильное беспокойство. 

Сравнительный анализ показал, что более оптимистично на проблему 
безработицы смотрят юноши (22 % данная проблема не волнует), представи-
тели русской национальности (20,4 %), выпускники специалитета (29,2 %) 
студенты ВСГИК (21,2 %) и из семей с высоким уровнем дохода (45 %). В по-
следних трех случаях это обусловлено большей ориентированностью на про-
должение обучения. 

Для выпускников характерна двойственность в профессиональном само-
определении. Несмотря на то, что большинство выказали твердое намерение 
работать по специальности (69 %), за исключением студентов сельскохозяйст-
венной академии (55,1 %) и из семей с высоким уровнем дохода (55 %), соот-
ветствие получаемой специальности не входит в число наиболее значимых 
факторов при выборе места работы. Его указали только 31 % респондентов. 
Здесь превалирует стремление к материальной обеспеченности в виде высоко-
го уровня зарплаты (72,4 %) и карьерному росту (69,4 %), зачастую не обяза-
тельно по специальности. При этом для юношей гораздо важнее статусные ха-
рактеристики будущей работы, а для девушек стабильность, соблюдение соци-
альных гарантий, соответствие полученной специальности. Также престиж и 
карьерный рост преобладает в трудовой мотивации представителей бурятской 
национальности по сравнению с другими. 

В большей степени ориентированы на работу по специальности выпуск-
ники, планирующие жить и работать в Бурятии (81,3 %), специалитета (85,4 %) 
и магистратуры (77,1 %). Наиболее профориентированные специальности 
предлагают БИИК СибГУТИ6 и ВСГИК, поскольку их студенты имеют более 
четкое представление, на каком рабочем месте они будут востребованы.  

При этом предпринимательский потенциал выпускников слабо развит – 
только 13,5 % хотят основать собственное дело. Распределение по вузам пока-
зало, что студенты БГСХА наименее ориентированы на предпринимательскую 
деятельность (7,5 %) ввиду специфики вуза. Стагнация сельскохозяйственной 
отрасли влияет на то, что студенты часто воспринимают обучение в сельско-
хозяйственном вузе как просто способ получения высшего образования, о чем 
также свидетельствует более низкая ориентация на работу по специальности.  

                                                      
6 Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) Сибирского государственно-

го университета телекоммуникаций и информатики. 
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Предпринимательская активность более свойственна выпускникам маги-
стратуры (18,7 %), из семей с высоким (20 %) и низким уровнем дохода 
(30,8 %), планирующих переезд из республики (17,7 %).  

В планах практически трети будущих специалистов совмещение работы 
с продолжением обучения на более высоком уровне, поэтому доля предпола-
гающих учиться дальше достигает 40,6 %. Подождут с трудоустройством 
8,5 %, преимущественно это юноши, планирующие пройти военную службу. 
При этом потенциальные мигранты сильнее стремятся к продолжению учебы 
(48,6 %), менее – к приему на работу (48,6 %), в отличие от желающих жить 
в республике (35,9 и 62,9 % соответственно).  

Уровень квалификации оказывает значительное влияние на жизненные 
планы будущих специалистов. Магистранты, частично трудоустроенные, в 
большей степени сразу готовы приступить к работе (71 %), чем выпускники 
специалитета (59,7 %), а тем более бакалавриата (55,5 %). Последние (45,9 %) 
в два раза чаще связывают ближайшее будущее с учебой, чем выпускники ма-
гистратуры (19,3 %). Так, бакалавриат продолжает считаться как не совсем 
полное высшее образование. Выпускников специалитета (52,1 %) наиболее 
заинтересованы в продолжении учебы на более высоком уровне, что предпо-
ложительно обусловлено спецификой полученной профессии. 

Деятельностные установки выпускников. Рассмотрение данных уста-
новок будущих специалистов необходимо для выявления уровня их активно-
сти при освоении выбранной специальности в процессе учебной и внеучебной 
деятельности. По мнению О.А. Урбан, деятельностные установки выпускни-
ков под влиянием социокультурных ориентаций служат основным фактором 
формирования их профессиональной пригодности и развития потенциала кон-
курентоспособности на рынке труда [9].  

Формальные показатели успеваемости послужили для оценки уровня ак-
тивности выпускников. Студентам присуща довольно высокая успеваемость: 
75,6 % не имеют троек, пятая часть которых учится в основном на «отлично». 
Преимущественно удовлетворительная успеваемость наблюдается у 2,9 % вы-
спукников (рис. 4).  

Следует подчеркнуть, что большинство выпускников вполне успешны 
и активны в освоении специальности согласно формальным критериям атте-
стации, а также добились показателей профессиональной подготовки, отве-
чающих качественному образованию. Вместе с тем только половина студентов 
довольны своей успеваемостью (52,8 %), а еще 40,3 % могли бы учиться луч-
ше при должном стимулировании учебы. Резервы в отношении улучшения как 
образовательной мотивации, так и качества подготовки имеются. Лишь 1,8 % 
респондентов отметили, что не могут учиться лучше. Более того, наблюдается 
тенденция улучшения успеваемости студентов по сравнению со старшими 
классами школы. Если в старших классах без троек учились 57,6 %, то в вузе 
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их доля увеличилась на 31,3 %. При этом наибольший рост произошел среди 
студентов-отличников (+62,8 %). Лучшая успеваемость и более ответственное 
отношение к учебе характерны для девушек, студентов ВСГИК и магистран-
тов. По другим параметрам существенных различий не выявлено.  

 

Рис. 4. Успеваемость студентов в школе и вузе (% к ответившим) 

Внеучебная деятельность по овладению профессиональных навыков 
и повышению своих конкурентных преимуществ в основном подразумевает 
самообразование с использованием специальной литературы по профессии 
(44,1 %). Наиболее активной является небольшая часть выпускников, которые 
диверсифицируют свою профессиональную подготовку через другие формы 
образования: получают или уже получили дополнительную специализацию на 
курсах 9,6 %, прибегают к услугам репетитора 8,5 %. Вместе с тем значитель-
ная часть студентов дополнительно ничего не предпринимает, обучаясь по 
обязательной программе в рамках учебного процесса (43,7 %). 

Заключение. Таким образом, деятельностным и социокультурным харак-
теристикам выпускников вузов республики свойственна внутренняя противо-
речивость, они отличаются многообразием установок, влияющих на профес-
сиональное развитие будущих специалистов. Установки дифференцируются 
в зависимости от пола, национальности, вида квалификации, вуза, уровня до-
хода и миграционного потенциала выпускников. 

Результаты исследования показали частичное соответствие профессио-
нальной подготовки студентов вузов требованиям рынка труда и целям соци-
ально-экономического развития республики. Происходит как количественное, 
так и качественное сокращение контингента студентов республиканских вузов, 
прежде всего, в результате усиления образовательной миграции абитуриентов. 
Данный факт обусловливает снижение здоровой конкурентной среды и сказы-
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вается на формировании конкурентоспособной личности. У большинства вы-
пускников наблюдается преимущественно формальный характер учебной дея-
тельности. Ведущими в обучении являются карьерно-меркантильные мотивы. 
У части выпускников наблюдается неудовлетворенность образовательным вы-
бором, формирование негативной установки на свою профессию, в том числе 
под влиянием случайных факторов при выборе вуза и профессии. Как следст-
вие, часть студентов апатична и не стремится к получению более глубоких 
знаний по сравнению с другими, что негативно влияет на уровень профессио-
нальной подготовки. 

Вместе с тем большинство будущих специалистов проявляют определен-
ную активность в повышении конкурентных преимуществ, демонстрируя до-
вольно высокие показатели успеваемости и используя дополнительные спосо-
бы профессиональной подготовки, что указывает на ориентацию выпускников 
преимущественно на активные формы адаптации к условиям конкурентного 
рынка труда. Выражена мотивация на высокие доходы и карьерное продвиже-
ние. Велико стремление будущих специалистов работать по специальности. 
Почти у каждого второго выпускника сформирована установка на продолже-
ние обучения после получения диплома.  

Резервы по усилению образовательной мотивации и качества подготовки 
имеются. В этой связи перед республиканскими вузами стоит трудная задача 
по повышению качества образования. Происходящие изменения в институ-
циональном и технологическом устройстве общества неизбежно влекут за со-
бой необходимость корректировки и актуализации содержания обучения. Со 
стороны вузов необходимо предложение менее инерционного варианта разви-
тия и нужной мотивации, заключающейся в действительно современном со-
держании программ подготовки, формировании актуальных компетенций 
и устранении дефицита навыков современных выпускников.  
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Yu.G. Byurayeva 

SOCIOCULTURAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY PORTRAIT  

OF UNIVERSITY GRADUATES IN THE REPUBLIC  

OF BURYATIA 

The article presents an analysis of sociocultural characteristics and professional activity attitudes of 
university students in the Republic of Buryatia (Russia). Young people are responsible for further socio-
economic development of the Republic. The conclusions are based on the results of a questionnaire for 
senior year students of some universities in the Republic. 

The professional and educational choice and satisfaction with it, educational and work motivation, 
professional and life plans of graduates after receiving diplomas are highlighted as sociocultural charac-
teristics. Activity attitudes show the readiness of young specialists for professional activity. They are con-
sidered from the position of the level of activity of graduates in mastering a profession in educational and 
extracurricular activities. 

The results of the study showed an internal contradiction and a variety of attitudes. They have both 
a positive and a negative impact on the professional development of graduates. The partial readiness of 
future specialists for professional activity has been recorded. The author comes to the conclusion that 
some graduates demonstrate the predominance of career-mercantile motives in the learning process, 
dissatisfaction with their educational choice, the formation of a negative attitude towards their profession, 
inter alia under the influence of random factors when choosing a university and profession. As a conse-
quence, this negatively affects the level of professional training. However, it was revealed that the majori-
ty of future specialists show some activity in strengthening their competitive advantages, demonstrating 
rather high performance indicators and using additional methods of professional training. According to the 
author, it indicates the orientation of graduates mainly towards active forms of adaptation to the condi-
tions of a competitive labor market. 

Keywords: sociocultural characteristics, activity attitudes, youth, graduates, Republic of Buryatia. 
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