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Образ будущей профессии глазами молодежи: региональный аспект

В статье рассмотрены особенности формирования образа будущей профессии у молодежи 
Республики Татарстан. На эмпирическом уровне выявлены мотивы получения профессии и выс-
шего образования, проанализированы факторы, детерминирующие значимость выбора профес-
сии современной молодежью. Предложены пути совершенствования системы обеспечения высо-
ко уровня компетентной подготовки учащихся в высшей школе.
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В современных социально-экономических ус-
ловиях рынок труда молодых специалистов ха-
рактеризуется неустойчивостью спроса и предло-
жения, которая детерминирована изменчивостью 
социально-профессиональной ориентации молоде-
жи и ее мотивов получения профессии и высшего 
образования.

На образ будущей профессии современной мо-
лодежи влияет целый ряд факторов. Некоторые 
факторы являются основополагающими, другие 
имеют вторичное значение [1]. От совпадения вну-
тренних ожиданий и условий образования высшей 
школы зависит конечный результат профессиона-

лизации – система мероприятий, направленных 
на формирование у молодежи профессионального 
самоопределения, готовности к сознательному и 
обоснованному выбору профессии в соответствии 
со своими интересами, желаниями, склонностями, 
способностями и с учетом имеющихся обществен-
ных потребностей в специалистах различного про-
филя. Понятие «профессиональная ориентация 
(профориентация) представляет собой систему 

Исследование проведено в рамках поддержанного РГНФ и 
Правительством Республики Татарстан научного проекта № 14-
13-16003 «Проблема выбора профессии и отношение к образо-
ванию у молодежи (на примере Республики Татарстан)».
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мер, направленную на оказание помощи молодежи 
в выборе профессии» [2]. 

Проблема профессионального выбора и само-
определения, возникающая у молодежи, зачастую 
опосредована экономическими факторами, в то вре-
мя как социальная значимость и призвание отходят 
на второй план [3].

Несмотря на наличие в отечественной социологии 
и педагогике работ, связанных с профориентацией и 
профессиональным самоопределением молодого по-
коления, в настоящее время значимо определение 
образа будущей профессии, определение мотивов 
выбора молодежью профессии и вуза посредством 
проведения мониторинга, который дает оценку соци-
ально-профессиональных настроений современной 
молодежи на региональном уровне.

Выявлению мотивов получения профессии, пони-
мания молодежью ее образа способствовало 
проведение авторского социологического ис-
следования, проведенного в рамках иссле-
довательского гранта [4], с участием 1000 
респондентов из числа студентов ведущих 
вузов Республики Татарстан. Ошибка выбор-
ки не превышает допустимого значения.

Результаты исследования показали, что 
большая часть опрошенных (49 %) в пер-
спективе видят себя специалистом высокого 
класса, 17 % – востребованным специали-
стом. На руководящих должностях в пер-
спективе себя видят 11 % опрошенных, а 
9 % студентов считает, что их ждет перспек-
тива стать креативным и творческим специ-
алистом, 8 % – специалистом среднего 
класса. Всего 5 % студентов не важно, 
каким специалистом становиться в бу-
дущем, главное – получить образова-
ние (см. рис. 1).

Студенты следующим образом 
оценивают образ будущей выбранной 
профессии: 50 % студентов считают, 
что выбранная специальность позво-
лит использовать и развивать свои 
способности, четверть опрошенных 
(25 %) считает, что она позволит само-
совершенствоваться, 15 % отметили, 
что она требует умственного напряже-
ния. Менее 10 % ответов респондентов 
распределились следующим образом: 
всего 4 % опрошенных считают, что 
она ценится среди знакомых и друзей, 
не требует особых усилий – 2 %, тре-
бует физического напряжения – 2 %. 
(см. рис. 2).

Основными мотивами получения 
высшего образования большинство 
студентов (72 %) считает важность для 
будущей работы по профессии, суще-

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Каким специалистом Вы видите себя в будущей 
профессии?» (% к опрошенным респондентам)

Рис. 2. Оценка респондентами образа будущей 
(выбранной) профессии (%) 

Рис. 3. Мотивы получения респондентами высшего 
образования (%)

ственно ниже называют необходимость в целях ка-
рьерного роста, 11 % считает, что необходимо иметь 
диплом о высшем образовании. Всего 4 % респон-
дентов считает, что особой необходимости в полу-
чении высшего образования нет (см. рис. 3).

Мотивы получения высшего образования и вы-
бора профессии могут не совпадать, соответствен-
но, в результате опроса были исследованы мотивы 
выбора поучаемой профессии, дифференцирован-
ные по образовательному учреждению, в которых 
обучаются респонденты. Данные распределились 
следующим образом: большинство респондентов 
считает, что выбранная профессия им подходит и 
является довольно интересной (максимум распре-
деления отмечен студентами ОУ № 2 (Прим.: ОУ 
– образовательное учреждение) – 66 %). Немногим 
менее трети опрошенных – 28 % (ОУ № 6) не вы-
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бирало профессию, объясняя тем, что так сложились 
обстоятельства. Самый больший процент в ОУ № 4 
получил ответ «я мечтал о ней с детства» (23 %), а 
большинство студентов ОУ № 7 (21 %) считает, что 
выбранная ими профессия дает возможность хоро-
шо зарабатывать. Студенты ОУ № 7 (17 %) также 
отметили, что в выбранной ими профессии мало 
специалистов (см. рис. 4).

Самым важным в будущей профессии студенты, 
участвующие в исследовании, отметили, что она 
должна обеспечивать стабильно финансовое буду-
щее (максимум распределения отмечен студентами 
ОУ № 2 – 57 %). Также 33 % студентов ОУ № 4 от-
метили, что выбранная ими профессия будет вос-
требована во все времена; имеет перспективу роста 
– считают 28 % учащихся ОУ № 5. Четверть (25 %) 
опрошенных ОУ № 1 считает, что выбранная ими 
специальность востребована обществом сегодня.

Результаты исследования позволяют сделать 
следующий вывод – в настоящее время для уча-

щейся молодежи факторами, определяющими об-
раз будущей профессии, являются: личный интерес, 
уверенность и финансовая стабильность, которую 
выбранная профессия может им обеспечить, ее вос-
требованность в социуме и перспектива роста в рам-
ках выбранной специальности. Интересен факт, вы-
явленный эмпирическим путем, что престижность 
профессии не является первостепенным фактором, 
детерминирующим выбор профессии современной 
молодежью (≤ 10 %). Также исследование выявля-
ет высокий уровень сознательности молодого по-
коления, которые делают выбор в пользу высшего 
образования, поскольку последнее необходимо ква-
лифицированным специалистам для будущей рабо-
ты по выбранной профессии (72 %) и перспективы 
карьерного роста.

Соответственно, задача высшей школы заключа-
ется в обеспечении высокого уровня компетентной 
подготовки учащихся [5], поскольку наличие выс-
шего образования в настоящее время, хотя и вы-

двигается работодателем 
как обязательное требова-
ние, однако, в то же вре-
мя факт наличия диплома 
не является достаточным 
условием для получения 
рабочего места.

Желание молодежи 
стать профессионалом 
в своей области, реали-
зовывать способность и 
желание получать каче-
ственные знания еще не-
давно не было реализова-
но на практике в рамках 
системной работы «вуз 
– студент». К сожалению, 
основной мотивацией 
молодежи было получе-
ние высшего образования 
ради получения офици-
ального документа – ди-
плома. Однако вектор со-
циальных настроений 
учащейся молодежи, как 
показывают результаты 
проведенного исследова-
ния, меняется в сторону 
понимания необходимо-
сти значимости профес-
сии, получения необходи-
мых компетенций.

В данной связи обра-
зовательным учреждени-
ям необходимо учитывать 
данные социологических 
опросов на предмет осо-

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: 
«Что для Вас самое важное в будущей профессии» (%)

Рис. 4. Мотивы выбора респондентами профессии (%)
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бенностей социальных настроений и понимания об-
раза будущей профессии современной молодежью, 
учитывать направленность ее профессиональных 
ожиданий и интереса.
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The paper dwells upon the particularities of formation of an image of future profession as viewed by 
the Tatarstan youth. The authors empirically reveal the youth’s motivation to get higher education and 
profession, analyze the factors determining the choice of profession by modern youth and suggest how to 
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