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Издание содержит материалы по итогам социологического 

исследования, направленного на изучение мнения учащихся 

старших классов в отношении своей будущей профессии, о 

дальнейшем образовании, месте работы, ожиданий в отношении 

материальных и нематериальных условий их будущей трудовой 

занятости. Адресовано библиотекарям, преподавателям средних 

школ, лицеев, колледжей, вузов, работающих с молодежью, а 

также всем заинтересованным лицам. 

 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека», 2022 
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В современном обществе проблема выбора профессии 

приобретает особую актуальность. Думая о будущем, молодые 

люди мечтают об интересной и престижной работе, которая 

поможет им самореализоваться как в материальном, так и в плане 

карьерного роста. 

Сегодня, когда окружающий нас мир как никогда изменчив и 

динамичен, мир профессий отражает все его экономические, 

социальные и даже политические изменения, а диктуемые им 

требования к личности постоянно меняются, естественно, что ещё 

более остро встают проблемы профориентации. Таким образом, 

актуальность данного исследования обусловлена важностью 

выбора профессии в жизни каждого человека, динамичностью 

рынка труда.  

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» провела 

социологическое исследование «Выбор профессии – выбор 

будущего» с целью изучения представлений учащихся старших 

классов в отношении своей будущей профессии, о дальнейшем 

образовании; факторов доминирующего выбора профессии; 

наследуют ли дети профессии своих родителей, а также ожиданий 

в отношении материальных и нематериальных условий их 

будущей трудовой занятости.  

 

 

 

ИТОГИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

«ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВЫБОР БУДУЩЕГО» 
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Опрос проводился в период с 15 марта по 15 апреля  

2022 года в форме анонимного онлайн-анкетирования при 

поддержке Управления образования Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани. К участию в 

исследовании приглашались учащиеся 9-11х классов г. Казани.  
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Анализ данных социологического исследования позволил 

определить и классифицировать сложности, с которыми 

сталкиваются обучающиеся в процессе профессионального 

самоопределения, а также выделить факторы, которые необходимо 

учитывать в профориентационной практике.  

В исследовании приняли 

участие 1391 юношей и девушек. 

Доля юношей составила 44,9%, 

девушек – 55,1%. Самая большая 

доля участников приходится на 

учащихся 9 класса (54,9%), 

учащихся 10 класса – 23,7%, 11 

класса –  21,4% (рис. 1). 

Возможно, активность девятиклассников в опросе показывает, что 

выбор профессии для них является максимально актуальной 

темой, так как многие из них уже в этом году уйдут из школы. 

Подросткам нужно думать о поступлении в колледж или техникум, 

но сначала необходимо определиться со специальностью.  
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В первом вопросе анкеты учащимся было предложено 

ответить на вопрос: «Какой уровень образования 

Вы считаете необходимым и достаточным для 

успеха в жизни?». Данный вопрос предполагал 

несколько вариантов ответов.  

Было предложено выбрать:  

- неполное среднее образование (9 классов); 

- полное среднее образование (11 классов); 

- среднее специальное/профессиональное образование 

(училище, техникум, колледж); 

- высшее образование  (бакалавриат, специалитет); 

- магистратура; 

- два высших образования; 

- аспирантура и ученая степень; 

- затрудняюсь ответить. 

Анализ ответов первого вопроса показал неоднозначный 

результат. 34 респондента выбрали абсолютно все варианты 

ответов, что в итоге повлияло на процентное соотношение. Ответы 

некоторых респондентов были не логичными, например: был 

выбран ответ, что неполное среднее образование (9 классов) или 

полное среднее образование (11 классов) может быть достаточным 

для успеха в жизни, но проанализировав ответы этих же 

респондентов на второй вопрос показывают, что они собираются 

поступать в вуз.  

Успех человека складывается из многих показателей, одним 

их которых, несомненно, является образование – как видно, 
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большинство опрошенных признают важность образования для 

достижения успеха в обществе:   

- 30,3% рассматривают высшее образование как обязательный 

фактор для достижения жизненного успеха;  

- 18,6% считают среднее специальное/профессиональное 

образование достаточным уровнем образования;  

- 13,9% считают достаточным неполное среднее образование                

(9 классов);  

- 13,4% считают достаточным полное среднее образование                     

(11 классов);  

- 8,5% не исключают продолжение обучения в магистратуре;  

- 7,3% считают два высших образования необходимым фактором 

успеха;  

- 3,4% не исключают продолжение обучения в аспирантуре; 

- 4,5% опрошенных затруднились с ответом.  

 

Также можно отметить, что доля девушек (18%), считающих 

получение высшего образования необходимым и достаточным для 

успеха в жизни, выше, чем доля юношей (12,3%). Анализ ответов  

по возрасту показал, что учащиеся 9-х классов выбирали высшее 

образование и среднее специальное/профессиональное как 

достаточный уровень для успеха в жизни чаще, чем учащиеся  

11-х классов, независимо от половой принадлежности (рис. 2). 



 

8 
 



 

9 
 

В связи с погрешностью ответов был опробован вариант анализа – 

с использованием квотной выборки.  

Суть данного метода сводится к тому, чтобы выделить 

несколько интересующих возрастных групп по признакам, 

обусловленным задачами исследования и исключить ответы 

респондентов, выбравших все предложенные варианты. При 

использовании метода квотной выборки результаты в процентном 

соотношении изменились незначительно. Также самый высокий 

процент (39,7%) опрошенных респондентов считают получение 

высшего образования необходимым и достаточным для успеха в 

жизни, но увеличилось количество ответов, где респонденты 

затруднились с ответами (7,4%). 

Изучение ответов респондентов на второй вопрос 

анкеты: «Что Вы планируете делать после 

окончания школы?» (рис. 3) показало, что 61,6% 

опрошенных планируют поступать в вузы: 17,4% 

однозначно определились с выбором учебного заведения, в 

которое они будут поступать после окончания школы, 24,3% 

учеников выбирают один из двух-трех конкретных вариантов 

вузов, 19,9% хотят поступать в вуз, но пока не определились в 

какой.   

Полученные данные позволяют еще раз убедиться, что в 

современном обществе наблюдается тенденция к снижению 

выбора рабочих профессий и роста стремлений к высшему 

образованию. 

Работать и учиться планируют 24,6% респондентов, только 

работать – 1,4%. Продолжить обучение в учреждении среднего 
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профессионального образования и получить рабочую профессию 

решили 54 человека, что составило 3,1%. Среди названных 

профессий были следующие ответы: 5 ответов – программист,  

8 ответов – учитель начальных классов, 6 человек планируют 

поступать в медицинский колледж и получить профессию 

медсестры или фармацевта, 6 ответов – автомеханик, 3 ответа – 

повар. Также среди ответов были: системный администратор, 

актер, логист, визажист, швея, воспитатель в детском саду, 

дизайнер, банковское дело, художник, строитель, сварщик, 

парикмахер, монтажник промышленного оборудования, водитель 

манипуляторного крана, официант, ветеринар, управление и 

обслуживание многоквартирного дома.  

Необходимо обратить внимание, что среди ответов 

встречались профессии, которые нельзя отнести к рабочим 

профессиям (лингвист, директор, государственный служащий, 

дизайнер, журналист, инженер, психиатр, учитель и др.). 

Возможно, необходимо обратить внимание библиотекарей, 

педагогов в школах и профцентрах на этот момент и уделить 

внимание разъяснению различий рабочих профессий. 

 

Не определились с планами после окончания школы 

9,3% школьников. Большой процент неопределившихся – 

это учащиеся 9-х классов, это возможно объяснить тем, что 

они в силу возраста пока еще слабо ориентированы на свое 

профессиональное будущее. Среди неопределившихся с планами 

учащиеся 11-х классов составляют 1,9% (1,3% юношей и 0,6% 

девушек).  
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Анализ ответов учеников на третий вопрос: «По какой 

специальности Вы планируете продолжить 

обучение?» (рис. 4) показывает, что у опрошенных 

самый высокий рейтинг – программирование, эту 

специальность выбрали 13,9% респондентов; 9,3% выбрали 

экономическое направление, такое же количество респондентов 

(9,3%) планируют связать свою жизнь с медициной. 

7,8% респондентов выбрали дизайн, 8,4% инженерия,  

7,1% юриспруденция, 5,2% педагогика, 4,1% психология. Далее 

распределились: 3,6% лингвистика, реклама и связь 2,7%, туризм  

2,4%.  

6,1% (85 человек) респондентов предложили свой вариант 

ответа. Среди вариантов ответов чаще всего упоминались 

профессии, связанные с проектированием зданий, 

градостроительством и архитектурой – их выбрали 19 человек. 

17 человек выбрали творческие профессии, среди которых: 

актерское мастерство, музыкант, хореограф, режиссура;  

6 – геология, геодезия (все, что связано с нефтью и газом),  

7 – спорт (тренер), 3 – экология, 2 – военное дело и энергетика,  

5 – журналистика, 3 – международные отношения. По одному 

ответу: политика, повар, летчик, автомеханик, химико-

технологический, таможенное дело, гостиничное дело. 

20,1% опрошенных не ответили на вопрос, какую 

специальность они выбрали. Углубленный анализ ответов 

на этот вопрос показал, что самое большое количество 

неопределившихся  (57,7%) составляют учащиеся 9-х классов,  

25,4% –  учащиеся 10-х классов.  
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Обращает на себя внимание то, что 16,8% – это ученики  

11-х классов, а ведь времени для раздумий у них уже почти не 

осталось. 

  

Анализ ответов по гендерной принадлежности показал: 

-  юноши в большей степени ориентируются на программирование  

(11,2% против 2,7%) и инженерию (6,7% против 1,7%); 

- для девушек более предпочтительными оказались: медицина  

(6,9% против 2,4%), дизайн (6% против 1,8%), лингвистика  

(7% против 2%) и педагогика (4,4% против 0,8%). 
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В четвертом вопросе анкеты респондентам был задан 

вопрос: «Какие, по Вашему мнению, профессии 

наиболее популярны в настоящее время в 

молодежной среде?». 

Наиболее привлекательными профессиями среди учащихся 

оказались профессии, связанные с IT-технологиями, их отметили 

41,2% опрошенных (рис. 5). На втором месте по популярности с 

долей в 9,9% занимает медицина. Далее располагаются 

юридические профессии (юрист, судья, прокурор, адвокат) – 7,8%. 

Профессии в сфере маркетинговых коммуникаций составили 5,6%, 

среди названных профессий в этой сфере прозвучали: реклама, 

SMM-менеджер, маркетолог, таргетолог, копирайтер, промоутер. 

Экономические профессии (бухгалтер, экономист, банковское 

дело, финансист) составили 4,7%. 4,5% опрошенных считают 

популярными профессии: блогера, тиктокера, ютубера, стриммера. 

Профессии, связанные с бизнесом и предпринимательством, 

выбрали 5,1%. Далее по убывающей следуют: психолог – 4,3%, 

педагог, учитель – 2,6%. Индустрию красоты назвали 2,5% 

опрошенных. Среди ответов: парикмахер, косметолог, визажист, 

маникюрист, бровист, стилист, тату-мастер. Архитектуру 

предложили 1,9% респондентов, 1,8% выбрали тип занятости как 

фрилансер.  

Творческие профессии (певец, музыкант, актер, танцор, 

хореограф, битмейкер) составили 1,8%, профессии в сфере 

иностранных языков (переводчик, лингвист) – 1,7%. Также среди 

предложенных ответов были: биотехнология, спортсмен, эколог, 
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электрик, курьер, доставщик, повар, строитель, туризм, МЧС, 

пожарный, военный, полицейский, геодезист, политик. 

Если соотнести ответы о популярных профессиях среди 

молодежи по мнению молодых людей с их личным выбором 

наблюдается явная параллель – молодежь выбирает первую 

очередь их: сферу IT-технологий, медицину, юриспруденцию, 

экономику... 
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Когда современная молодежь встает перед выбором 

профессии, то на этот выбор влияет множество 

факторов. Целью пятого вопроса было узнать, какие 

именно факторы в первую очередь оказывают влияние на 

молодое поколение при выборе профессии и что является 

приоритетным при выборе профессии.  

Как показали результаты опроса (рис. 6), основными 

факторами, влияющими на выбор респондентов, является работа, 

соответствующая интересам и способностям – этот вариант ответа 

с большим отрывом лидирует среди других факторов, набрав 

23,9%. Значимым фактором при выборе профессии у респондентов 

выступил фактор «возможность найти высокооплачиваемую 

работу» – 18,6% выбрали этот ответ. Примерно одинаковые доли 

процентов заняли ответы «востребованность профессии на рынке 

труда» и «перспективы профессионального роста, карьеры», заняв 

14,9% и 14% соответственно. Престижность профессии выбрали 

9,1%, возможность творчества и самовыражения 9,2%. Родителей, 

как фактор, влияющий на выбор профессии, выбрали  

3,7% респондентов.  

Недорогое обучение по профессии (возможность оплаты 

обучения) выбрали 3,7% ответивших. 

 В наименьшей степени на выбор профессии влияет мнение 

друзей (0,5%). Другие факторы, например, связанные с близостью 

выбранного учреждения к дому, отметили 1,5% респондентов. 
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Помимо вышеуказанных «путей» выбора профессии, в анкете 

были перечислены другие факторы, которые также могут повлиять 

на профессиональный выбор молодежи.  

Так, 0,9% респондентов ответили, что это будет 

продолжение «семейной профессии». Был проведен анализ 

ответов, чтобы посмотреть какие «семейные» профессии имели в 

виду респонденты. Это – медицина, инженерия, юриспруденция, 

экономика и педагогика. Также при анализе этого варианта ответа 

видно, что именно эти респонденты опираются при выборе 

профессии на мнение родителей и родных.  

Свои варианты предложили 0,3% молодежи, среди них 

некоторые отметили, что этот вопрос решает их личное мнение. 

Также встречались такие варианты приоритетов при выборе 

профессии, как: стать лучше; комфортные условия обучения; 

получить удовольствие от работы.  

 

Интересен тот факт, что девушки, по многим позициям 

дали более высокие оценки. Например, возможность найти 

высокооплачиваемую работу (10,4% против 8,2%) и 

перспективы профессионального роста (8,3% против 5,7%). Зато 

юноши больше ориентируются на мнение родителей и выбирают 

«семейную» профессию. 
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Шестой вопрос анкеты звучал так: «Если Вы 

определились с профессией, насколько хорошо Вы 

знаете о содержании/требованиях к выбранной 

профессии и где Вы сможете работать?». 

Ответы распределились следующим образом: 55,7% имеют 

только общее представление о том, где потенциально смогут 

трудоустроиться после окончания учебы, 33,4% декларируют 

высокий уровень осведомленности о возможных местах работы. 

Только 10,9% на текущий момент не имеют никакого 

представления о потенциальном трудоустройстве (рис. 7). 
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 «Чего Вы ожидаете от своей будущей работы?»  – 

следующий вопрос анкеты. Респондентам было 

предложено выбрать не более трех вариантов 

ответов. Если на пятый вопрос большинство ответили, 

что  выбирать профессию будут в соответствии с интересами и 

способностями, то от будущей работы школьники ждут в 

первую очередь высокий доход, комфортность работы, 

возможность самореализации (рис. 8). 

 

 

По понятию «приносить пользу людям» было интересно 

проанализировать, какие профессии респонденты относят к этой 

категории. В ответах лидирующее место заняла медицина, далее 

следует педагогика и психология.  
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Согласно ответам на следующий вопрос анкеты: 

«Посещали ли Вы какие-либо мероприятия по 

профориентации в библиотеках?», большинство 

опрошенных (74,2%) не посещали 

профориентационные мероприятия в библиотеках (рис. 9).  

25,8% опрошенных ответили положительно. 
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В следующем вопросе о том, какие 

профориентационные мероприятия библиотек 

были бы полезны респондентам,  

33,7% учащихся отметили, что встреча с 

представителями различных профессий была бы им полезна (рис. 

10). Также респонденты отмечают, что полезны встречи с 

психологом и прохождение тестов. Этот вариант выбрали 20,2%.  

15,1% считают, что информационные выставки помогут им 

определиться с выбором будущей профессии.  

Полезность общения со сверстниками о выборе будущей 

профессии отметили 14,7% учащихся.  

16,3% считают, что в этом нет необходимости. Более 

глубокий анализ ответов именно этих респондентов показал, что в 

10 вопросе они ответили, что все можно найти в сети Интернет.  

Три участника предложили свои варианты ответов: 

2 респондента предложили организовать встречи со студентами 

вузов и один ученик предложил сделать открытый сайт с полным 

описанием вузов и специальностей. 
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Профориентационная работа в библиотеках строится 

по-разному, но цель у всех одна – помочь молодому 

человеку определить свой профессиональный путь, 

разобраться в своих интересах и способностях. 

Получить информацию о множестве профессий, сориентироваться 

в этом многообразии и выбрать свою профессию – в этом и 

выражается помощь библиотекаря. Поэтому следующий вопрос 

анкеты: «Какую информацию в помощь в выборе профессии 

Вы хотели бы получить в библиотеке?» мог бы помочь 

библиотекам найти ответ. 

В результате ответы распределились следующим образом  

(рис. 11): 

- 20,7% опрошенных хотели бы получать информацию  

о востребованных профессиях и их состоянии на рынке труда;  

- 19,2% – о выявлении своих качеств, способностей;  

- 18,7% – о том, где можно получить ту или иную профессию; 

- 15,2% – о том, как правильно выбирать профессию; 

- 13,6% респондентов ответили, что им  ничего не нужно,  

все можно найти в сети Интернет; 

- свой вариант ответа не предложено. 
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В результате проведенного социологического исследования 

среди старшеклассников можно сделать следующие выводы: 

профессиональные предпочтения зависят от разных 

факторов демографии, экономики, политики, культуры, 

значительную роль играют изменения рынка труда, уровень 

зарплаты в разных сферах, законодательство, региональное и 

культурное разнообразие, семья и пр. Кроме внешних условий на 

выбор профессии оказывают влияние система ценностей, 

самооценка и уровень притязаний, способности, состояние 

здоровья, пол, интересы, темперамент и характер молодого 

человека. 

Полученные данные позволяют еще раз убедиться, что в 

современном обществе наблюдается тенденция к снижению 

выбора рабочих профессий и роста стремлений к высшему 

образованию, преимущественно это профессии, связанные с  

IT-технологиями; 

одним из ключевых компонентов «зрелости» решения в 

выборе образовательного или профессионального пути является 

сформированность представлений подростков о дальнейших 

действиях после окончания школы, что особенно важно для 

выпускников общеобразовательных школ. В ходе анкетирования 

выявлено, что доминирующей для них траекторией является 

получение высшего образования (61,6%). Большая часть (79,9%) 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
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респондентов уже имеют представление о том, по какой 

специальности они бы хотели обучаться;  

типичный портрет современного старшеклассника с 

точки зрения характерных поведенческих особенностей 

формирования стратегии профессионального развития можно 

описать так: школьники на данном этапе своего развития чаще 

всего руководствуются материальными потребностями и 

потребностями в самореализации. Из этого выбора можно сделать 

косвенный вывод о том, что основным мотивом получения 

высшего образования является достижение в будущем высокого 

уровня материальной обеспеченности и социального статуса; 

типичных «лидеров мнений», на которых 

ориентируются старшеклассники при выборе профессии, места и 

специальности для дальнейшего обучения, выявить не удалось.  

Как показали результаты опроса, основными факторами, 

влияющими на выбор  профессии, являются соответствие 

профессии интересам и способностям и возможность найти 

высокооплачиваемую работу. Родителей, как фактор, влияющий на 

выбор профессии, выбрали всего 3,7% респондентов. В 

наименьшей степени на профессиональное самоопределение 

влияет мнение друзей; 

 потребность старшеклассников в библиотечных 

мероприятиях, необходимых для принятия решения о будущей 

профессии, места работы, сферы занятости, а также выбора вуза и 

специальности для дальнейшего обучения, имеется – только 16,3% 

не видят в этом необходимости. Для молодежи приоритетными 
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являются не знания о профессии, трудовых операциях, способах 

трудоустройства по полученному направлению подготовки, а 

внешние атрибуты профессии, престиж и возможность 

утвердиться в обществе, что подтверждается ответами о 

популярных профессиях у современной молодежи; 

данные исследования показали, что 74,2% опрошенных 

учащихся оказались совершенно не охваченными 

профориентационными услугами библиотек (не посещали 

профориентационные мероприятия библиотек). Вместе с тем всего 

13,6% старшеклассников указали, что все можно найти в 

интернете, остальные – возможно пришли бы в библиотеку за 

полезной информацией и общением. Такие результаты 

свидетельствуют о недостаточной активности библиотек в этом 

направлении, в том числе и в информировании о своих 

мероприятиях, возможностях. 

 старшеклассники нуждаются в профориентационной 

помощи (20,1% опрошенных не определились с выбором 

специальности).  

На основе выводов данного исследования сформулированы 

следующие рекомендации по совершенствованию 

профориентационной работы в библиотеках: 

- необходимо активизировать профориентационную работу в 

библиотеках с учетом возрастных особенностей и предпочитаемых 

учащимися форматов мероприятий и тем; 

- усилить взаимосвязь со школами и другими учреждениями, 

ведущими профориентационную работу. 


