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Период обучения в вузе и получение высшего образования является 
не только определенной вехой в жизни каждого человека, но и одним из 
важных этапов социализации личности, способствующих формированию 
ее мировоззрения. Мотивация получения высшего образования занимает 
ведущее место в структуре личности, посредством именно этого понятия 
объясняются движущие силы поведения человека.

Определение молодым человеком своей профессии является задачей 
со многими неизвестными, от успешного решения которой зависит его 
будущее. Каждый представитель молодого поколения в перспективе хочет, 
чтобы работа была престижной и хорошо оплачиваемой, соответствовала 
его способностям, вкусам и навыкам. Между тем, делая выбор, юноша 
или девушка принимают решение без серьезного обдумывания, не имея 
достаточной и достоверной информации о необходимости той или иной 
профессии на рынке труда, неверно оценивают свои личные качества. Цена 
такой ошибки велика. Многие выпускники средних и высших учебных 
заведений, не найдя вакансию, соответствующую полученной специаль-
ности, начинают заниматься трудовой деятельностью, требующей низкой 
квалификации. Тем не менее, можно свести вероятность ошибки при вы-
боре профессии к минимуму, если учесть ряд факторов при осуществлении 
важного шага в жизни - выбор профессии. 

Выбор вуза и специальности молодыми людьми – это профес-
сиональное самоопределение, признание определённого образа жизни, 
важнейший этап, во многом определяющий их будущую судьбу. Анализ 
информационных показателей  мотивации поступления в вуз, выбора спе-
циальности позволяет  получить ответы на вопросы «кто пришёл?», «по-
чему в этот вуз?», «зачем пришёл?», «с какой целью?». По этому, изучение 
мотивации выбора специальности является актуальной темой.

Было проведено исследование мотивации выбора специальности 
студентами первого курса исторического факультета ВГУ.  

Полученные данные позволили нам сделать вывод о том, что сту-
денты  высоко  оценивают  социальную  значимость  получения  высшего  
образования  в  современном  обществе.  Выделяются  3  основных   мотива  
получения  высшего  образования:  это  залог  будущего  материального  
благополучия,  основа  повышения  интеллектуального  уровня  человека,  
элемент  социального  статуса  человека.  Все  эти  3  характеристики  выде-
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лило наибольшее количество студентов, а так же они все  вместе  составля-
ют  портрет  успешного  человека.  Соответственно  отсутствие  у  человека  
высшего  образования  существенно  затрудняет  его  становление  как  
успешной  личности.  

Предположение о том, что на мотивацию выбора специально-
сти в большей степени влияет престижность и популярность специально-
сти, чем востребованность специальности на рынке труда оказалось невер-
ным. Анализ данных показал, что модальными признаками  стали чувство 
призвания к специальности – 33,6 % и востребованность специальности  
на рынке труда 32,8 %. Такой вариант, как осознание общественной по-
лезности специальности, тоже набрал большое количество голосов -  25,4 
%. Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что среди студентов  
большей степени преобладает широкие социальные мотивы. Желание 
сделать карьеру так же очень распространено среди студентов –  29,9 %. 
Популярной специальность считают только  10, 4 % студентов.
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