
Результаты лонгитюдного исследования «ТОСУР» (2.0) 

 

Дорогие друзья! Сегодня мы хотим представить вам некоторые данные о Вашем выборе 

специальности, ожиданиях и планах. 

 

Выбирая куда поступать, участники лонгитюдного исследования прежде всего 

ориентировались на свой интерес, а также на перспективность будущей профессии с 

точки зрения высокой зарплаты. В наименьшей степени выбор был обусловлен 

стоимостью обучения и легкостью учебы.  

 

Во время обучения участникам исследования важнее всего подружиться с другими 

студентами, хорошо учиться, а также участвовать в научно-исследовательской 

деятельности. При этом большие опасения у первокурсников вызывают возможные 

трудности с математическими дисциплинами и совмещением работы и учебы. Возможно, 

поэтому среди участников не нашлось никого, кто хотел бы на первом курсе работать 

полный день. 
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Затрудняюсь ответить 

Обучение на этом направлении подготовки легче, 
чем на других специальностях 

Обучение на этом направлении подготовки 
дешевле, чем на других специальностях 

Для меня было важно поступить в вуз, направление 
подготовки выбиралось исходя из этого 

Мне приходится учиться на данном направлении 
подготовки, поскольку я НЕ поступил(а) туда, куда 

хотел(а) изначально 

Я следовал(а) примеру своих друзей/знакомых 

Мои родители/родственники настояли на том, 
чтобы я учился(ась) на этом направлении 

Среди абитуриентов данное направление 
подготовки очень популярно 

Обучение на данном направлении дает больше 
шансов найти высокооплачиваемую работу 

Это направление подготовки соответствует моим 
интересам 

Причины выбора направления подготовки 



 

* - Вопрос задавался только студентам, обучающимся на местах с оплатой обучения. 

**- Вопрос задавался только студентам, проживающим в общежитиях. 
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Посещать спортивные секции, состоять в 
университетской спортивной команде 

Посещать студенческие вечеринки 

Участвовать в творческих кружках и культурных 
мероприятиях в университете 

Участвовать в научных исследованиях и проектах 

Получать только хорошие и отличные оценки 

Подружиться с другими студентами 

Стороны студенческой жизни, важные для 
первокурсников 

Совсем не важно Скорее не важно Скорее важно Очень важно Затрудняюсь ответить 
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Не задумывался(ась) об этом 

Считаю, что мне будет скучно учиться 

Не думаю, что у меня возникнут трудности во время 
обучения 

С нахождением общего языка с преподавателями 

С посещением занятий из-за того, что до 
университета долго добираться 

С проживанием в общежитии** 

Будет сложно подружиться с одногруппниками 

Финансовые трудности, не связанные с оплатой 
обучения* 

С иностранным языком 

С оплатой обучения* 

С совмещением оплачиваемой работы и обучения 

С математическими дисциплинами 

Ожидаемые трудности  
в процессе обучения, в %   
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Не буду работать Работа в летнее 
время во время 

каникул 

Нерегулярная 
работа, 

приработки 

Работа на 
неполный 

рабочий день 

Работа на полный 
рабочий день 

Ожидания студентов относительно 
трудовой дятельности на 1 курсе, в % 


