
Аналитическая справка по результатам опроса молодежи по вопросам 

применения инструментов НСК для планирования профессионального и 

карьерного развития 

Национальным агентством развития квалификаций совместно с 

Региональным институтом кадровой политики, был актуализирован и 

запущен опрос молодежи (студентов ПОО), с целью выявления их 

осведомленности о содержании трудовых функций профессиональной 

деятельности по осваиваемой профессии; возможностях трудоустройства; 

траекториях профессионального и карьерного развития, в том числе с 

применением ресурсов национальной системы квалификаций (далее – НСК). 

Одной из важнейших оценочных характеристик, проведенного опроса, 

является его репрезентативность, как свойства, обеспечивающего надежность 

и достоверность полученной в ходе исследования информации. 

Опрос был проведен в период с 02.11.2022 года по 28.11.2022 года.  В 

нем в качестве респондентов приняли участие 3866 человек из 2 субъектов 

Российской Федерации.  

Студентам предлагалось анонимно ответить на 32 вопроса, которые 

были расположены в следующей последовательности: 

1. В каком регионе Вы проживаете? 

Проведенный анализ результатов анкетирования показал, что 85% 

(3270) указали – Сибирский федеральный округ: Иркутская область,  15% 

(596) указали – Сибирский федеральный округ: Забайкальский край.    
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2. В какой образовательной организации Вы обучаетесь? 

Информация о количестве принявших участие в анкетировании 

студентов в разрезе образовательных организаций представлена в таблице 1. 

34 респондента не указали наименование учебного заведения. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Кол-во 

чел. 

Доля от 

общего кол-ва 

1.  Читинский политехнический колледж (ЧПТК) 1097 29% 

2.  Иркутский техникум архитектуры и строительства 

(ИТАС) 

651 17% 

3.  Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова (ЧГТК им. М.И. Щадова) 

267 7% 

4.  Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг (УИ ТЛТУ) 

247 6% 

5.  Братский политехнический колледж (БрПК») 242 6% 

6.  Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства (ИКАТ и ДС) 

236 6% 

7.  Черемховский педагогический колледж (ЧПК) 223 6% 

8.  Иркутский энергетический колледж (ИЭК) 167 4% 

9.  Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта (НТЖТ) 

124 3% 

10.  Братский промышленный техникум (БПромТ) 122 3% 

11.  Заларинский агропромышленный техникум (ЗАПТ) 104 3% 

12.  Иркутский технологический колледж (ИТК) 94 2% 

13.  Ангарский техникум общественного питания и 

торговли (АТОПТ) 

70 2% 

14.  Усольский техникум сферы обслуживания (УТСО) 70 2% 

15.  Зиминский железнодорожный техникум (ЗЖДТ) 62 2% 

16.  Профессиональное училище №39 п. Центральный 

Хазан 

27 0,70% 

17.  Профессиональное училище №60 с. Оёк 21 0,55% 

18.  Балаганский аграрно-технологический техникум 

(БАТТ) 

7 0,18% 

19.  Иркутский аграрный техникум (ИАТ) 1 0,03% 

3. Введите номер Вашей группы. 

В ответе на данный вопрос студентами был указан внутренний номер 

учебной группы в образовательной организации. Информация носит 

технический характер. 

4. Укажите ваш пол. 

В опросе приняли участие 57% (2215) юношей и 43% (1649) девушек. 



 

5. Укажите Ваш возраст. 

Половина студентов являются несовершеннолетними – 51% (1984), 

около половины опрошенных – 47% (1799) находятся в возрасте от 18 до 22 

лет, а долю старше 22 лет составляют оставшиеся 2% (83). 

 

6. Какое профессиональное образование Вы получаете?  

Большинство опрошенных студентов – 65% (2521) ответили, что 

получают среднее профессиональное образование по специальности. 30% 

(1168) получают среднее профессиональное образование по профессии и 5% 

(177) – профессиональное обучение по профессии.  

57%
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7. Впишите наименование профессии (специальности, направления 

подготовки), которое Вы получаете. 

В ответе на данный вопрос студентами было указано наименование 

специальности в свободной формулировке.  

8. Вы проходили подобный опрос в прошлом учебном году? 

28% (1076) респондентов проходили аналогичный опрос в прошлом 

году, 72%  (2790) не участвовали в подобных исследованиях. 

 

 

9. Что повлияло на Ваш выбор обучения по данной профессии 

(специальности)? Выберите один, наиболее значимый ответ. 

Наиболее популярные ответы на этот вопрос – «случайное стечение 

обстоятельств»: 45% (1264) и «родители/родственники»: 26% (711). 17% 

(472) студентов указали, что на выбор профессии/специальности, повлияла 

информация из интернета и/или ТВ, 7% (182) и 4% (121) отметили влияние 
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соответственно друзей и семейной традиции. 1% (40) респондентов сделали 

выбор, прислушавшись к учителям. На данный вопрос ответы представили 

студенты, ранее не участвовавшие в подобном опросе (2790). 

 

10. Из каких источников Вы узнали об особенностях своей профессии 

(специальности)? Выберите все подходящие ответы и(или) 

напишите свой. 

Самыми популярными стали ответы: специальные сайты – 24% (1205), 

общение с близкими – 21% (1069). В 14% (678) и 10% (517) случаев 

источником информации стали соответственно друзья и 

профориентационные мероприятия. По 9%  получили варианты 

«книги/учебники/статьи/ фильмы» (458) и учителя (427). Из рекламной 

информации, представленной на ТВ, в Интернете и в качестве наружной 

рекламы узнали о своей профессии 7% (372) опрошенных,  4% (200) 

студентов изучили профессиональный стандарт будущей квалификации. 

Свой ответ предложили 2% (108) участников опроса. 
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11. Какие преимущества даст Вам в будущем ваша профессия 

(специальность)? Выберите все подходящие ответы и(или) 

напишите свой. 

26% (1475) ответов говорят о том, что будущая 

профессия/специальность даст стабильный доход, 23% (1301) считают, что 

их профессия/специальность обеспечит востребованность на рынке труда, 

21% (1186) студентов полагают, что будущая профессия/специальность 

связана с интересной деятельностью. 19% (1077) студентов рассчитывают на 

карьерный и/или профессиональный рост в рамках своей 

профессии/специальности. 6% (316) обучающихся не планируют работать по 

своей профессии/специальности после окончания обучения. 5% (268) 

затруднились ответить. 
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12. Вам преподавали курс о трудоустройстве и проектировании 

карьеры? 

Положительно на вопрос о преподавании курса карьерного 

проектирования ответили 44% (1716) респондентов, треть студентов (1272) 

ответили отрицательно, 23% (878) затруднились с ответом.  

 

13. Как вы оцениваете свои навыки и знания по карьерному 

моделированию после изучения дисциплины? 

Из числа студентов, положительно ответивших на предыдущий вопрос, 

осознанно ставить карьерные цели и подбирать варианты их реализации 

способны 55% (941) опрошенных, 21% (356) респондентов считают, что им 

есть о чем подумать в связи с полученными знаниями, 20% (345) планируют 

строить карьеру самостоятельно, несмотря на то, что курс по карьерному 
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моделированию был небесполезен. 3% (56) обучающихся отметили, что им 

нечего сказать по данному поводу в связи с невнимательным изучением 

дисциплины, 1% (18) участников опроса не получили новых знаний/навыков. 

 

14. Какая квалификация Вам будет присвоена после окончания 

обучения? 

63% (2415) респондентов представили свой ответ на вопрос, 37% (1439) 

студентов затруднились с ответом на вопрос относительно формального 

определения своей будущей профессиональной квалификации. 12 участников 

опроса содержательно не ответили на данный вопрос. 
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15. Какие трудовые функции вы будете выполнять на рабочем месте? 

53% (2039) респондентов предложили ответ на вопрос относительно 

своей будущих должностных обязанностей, 47% (1783) студентов 

затруднились с ответом. 44 участника опроса содержательно не ответили на 

данный вопрос. 

 

16. Что, с Вашей точки зрения, повышает конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда? Выберите все подходящие ответы. 

Наибольшее  количество ответов получили варианты «наличие опыта 

работы» – 18% (2434) и  «диплом техникума/колледжа» – 17% (2301). Далее в 

порядке убывания следуют ответы: «наличие у образовательной организации 

связи с работодателями» – 12% (1647),  «свидетельство о квалификации» 

(1383) и «наличие нескольких профессиональных квалификаций» (1337) – по 

10%, «характеристика» – 9% (1250), «портфолио» – 7% (988). По 6%  

получили варианты «хорошие оценки в дипломе» (857) и «диплом вуза» 

(830), 5% (759) – «владение иностранными языками». 
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17. Планируете ли Вы пройти независимую оценку квалификации? 

Выберите один ответ или напишите свой. 

30% (915) обучающихся отметили, что пройдут независимую оценку 

квалификации по требованию работодателя. 22% (659) студентов, ответили, 

что обязательно пройдут независимую оценку квалификации; 18% (544) 

опрошенных планируют пройти независимую оценку квалификации в том 

случае, если за них заплатят. 8% (248) опрошенных дали отрицательный 

ответ и оставшиеся 22% (653) студентов не знают, что такое независимая 

оценка квалификаций. Можно сделать вывод, что 70% (2118) студентов 

планируют пройти независимую оценку квалификации. 
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18. Какие законодательные ограничения есть для допуска к работе по 

вашей профессии (специальности)? Выберите все подходящие 

ответы и(или) напишите свой. 

1564 (21%) студента указали медицинские требования для 

трудоустройства по своей профессии/специальности. Возрастные 

ограничения (1195) и отсутствие диплома об образовании (1151) актуальны 

для групп по 16% ответов. 985 (13% ответов) участников отметили наличие 

судимости, по 9% – отсутствие подтвержденной квалификации (674) и опыта 

работы (673). 316 (4%) респондентов отметили отсутствие каких бы то ни 

было ограничений для трудовой деятельности, и 256 (4%) опрошенных 

ответили, что им потребуется дополнительное обучение. Свой ответ дали 17 

обучающихся (0,2%); 622 участника (8%) не располагают информацией об 

ограничениях при трудоустройстве по своей профессии/специальности. 
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по требованию работодателя обязательно

да, если за меня заплатят нет

я не знаю, что это такое



 

19. Что Вы планируете делать после получения диплома (для юношей 

– без учета службы в армии)? Выберите все подходящие ответы 

и(или) напишите свой. 

Большая часть опрошенных ответили – работать по специальности 

(43%, 2106 студентов). 21% (1014) планируют продолжить обучение по 

полученной профессии, 14% (688) – продолжить обучение по другой 

профессии. 11% (551) студентов планируют работать по другой 

специальности. 9% (433) респондентов затруднились с ответом, свой ответ 

дали 2% (78) участников. 
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20.  В каком регионе Вы бы хотели работать? Выберите один ответ. 

Наибольший процент опрошенных студентов – 42% (1643) ответили, 

что хотели бы работать в регионе, в котором проживают; 22% (852) 

студентов, хотели бы работать в другом регионе. 7% (257) студентов 

рассматривают переезд за границу, 4% (147) планируют работать в регионе, в 

котором обучаются, но не проживают. Четверть респондентов (967) на 

момент опроса не задумывались о том, в каком регионе хотели бы 

трудоустроиться. 

 

21. Укажите, пожалуйста, в каком именно регионе? 
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В таблице 2 представлен перечень регионов с указанием количества 

студентов, которые хотели бы в них работать. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Кол-во 

чел. 

Доля от 

общего кол-ва 

1.  Иркутская область 1699 64% 

2.  Забайкальский край 236 9% 

3.  Новосибирская область 138 5% 

4.  Красноярский край 89 3% 

5.  г. Санкт-Петербург 88 3% 

6.  г. Москва 83 3% 

7.  Московская область 74 3% 

8.  Краснодарский край 58 2% 

9.  Республика Саха (Якутия) 22 1% 

10.  Калининградская область 12 0,5% 

11.  Приморский край 12 0,5% 

12.  Ленинградская область 11 0,4% 

13.  Республика Бурятия 8 0,3% 

14.  Республика Карелия 7 0,3% 

15.  Ростовская область, Свердловская область по 6 чел. (по 0,2%) 

16.  Архангельская область без НАО, Кемеровская 

область 

по 5 чел. (по 0,2%) 

17.  Воронежская область, г. Севастополь, Камчатский 

край, Хабаровский край 

по 4 чел. (по 0,2%) 

18.  Алтайский край, Магаданская область, Ненецкий 

автономный округ, Новгородская область, Омская 

область, Самарская область, Томская 

область,Ямало-Ненецкий автономный округ 

по 3 чел. (по 0,1%) 

19.  Амурская область, Владимирская область, 

Карачаево-Черкесская Республика, Курганская 

область, Республика Башкортостан, Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия, Республика 

Хакасия, Ставропольский край, Тюменская область 

без автономных округов, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Челябинская область 

по 2 чел. (по 0,1%) 

20.  Белгородская область, Ивановская область,  

Кабардино-Балкарская Республика, Мурманская 

область, Пермский край, Республика Крым, 

Самарская область, Республика Татарстан, 

Рязанская область, Саратовская область, 

Сахалинская область, Тульская область, Чукотский 

автономный округ, Ярославская область 

по 1 чел. (по 0,0,4%) 

21.  Не знаю 2 чел. (0,1%) 

 

 

 

 

 



22. В каком городе или сельской местности Вы бы хотели работать? 

Выберите один приоритетный ответ. 

В Москве или Санкт-Петербурге хотели бы работать 11% (420) 

респондентов, в городе с населением свыше 1 млн. чел. – 10% (394). 

Наиболее популярные ответы студентов – крупный город с населением от 

250 тыс. до 1 млн. жителей (17%, 665 голосов) и большой город (от 100 до 

250 тыс.) – этот вариант выбрали 14% (533) обучающихся. Работу в среднем 

или малом городе, или поселке с населением до 100 тысяч жителей 

рассматривают для себя 12% (474) опрошенных. 

Результаты с наименьшей частотой выбора со стороны респондентов: 

крупное сельское поселение (с населением свыше 5 тыс. жителей), большое 

сельское поселение (от 1 до 5 тыс. жителей), среднее или малое сельское 

поселение (до 1 тыс. человек) – такие населенные пункты привлекательны 

как место работы соответственно для 2% (78), 3% (109) и 3% (114) 

обучающихся. 

6% (218) студентов ответили, что хотели бы работать вахтовым 

методом, периодически возвращаясь в родной город (село); 22% (861) 

респондентов пока не задумывались о местности, в которой они хотели бы 

работать. 



 

23. Что для Вас важно при трудоустройстве? Один из ответов может 

быть сформулирован самостоятельно. 

Наибольший процент опрошенных считают заработную плату главным 

аспектом при трудоустройстве – этот вариант встречается в 31% (3193) 

случаев, для 22% (2181) важна возможность карьерного роста. По 11% 

голосов набрали варианты «удобный график работы» (1145) и 

«благоприятная рабочая атмосфера» (1068); по 9% – «социальный пакет» 

(913) и «возможность научиться новому» (875). Реже выбирали варианты 

ответа: близость к дому – 4% (395), и наличие знакомых – 1% (137), а свой 

ответ предложили всего 15 студентов (0,1%), 2% (207) участников опроса не 

задумывались о своих приоритетах относительно будущего трудоустройства. 
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не знаю, пока не думал(а)



  

24. Укажите, пожалуйста, на какую заработную плату Вы будете 

ориентироваться при трудоустройстве? Выберите один ответ. 

Максимальное количество респондентов рассчитывают на зарплату от 

31 до 50 тыс. руб. – 23% (892), вторым по популярности ответом является 

«более 100 тыс. руб.» – его выбрали в 22% (842) случаев. 21% (807) 

студентов предполагают, что их зарплата составит от 51 до 75 тыс. руб., 19% 

(742) будут ориентироваться на заработок в диапазоне от 76 до 100 тыс. руб. 

6% (242) опрошенных считают достаточным доход от 18 до 30 тыс. руб. и 

всего 8 студентов (0,2%) согласны работать за вознаграждение менее 17 тыс. 

руб. в мес. Затруднились с ответом на вопрос об ожидаемой заработной плате 

8,8% (333) обучающихся. 

31%

22%11%

11%

9%

9%
4%

1% 0.1% 2%

достойный уровень з/п возможность карьерного роста

удобный график работы благоприятная рабочая атмосфера

социальный пакет возможность научиться новому

близость к дому наличие знакомых

свой ответ не знаю, пока не думал(а)



 

25. В какую организацию Вы хотите трудоустроиться? Выберите один 

ответ или напишите свой. 

Наибольшее количество участников – 28% (1082) на момент опроса не 

задумывались о том, в какой организации они бы хотели работать. 10% (384) 

респондентов хотели бы трудоустроиться в коммерческую организацию, 22% 

(846) – в государственную; для 16% (598) студентов организационно-

правовая форма работодателя значения не имеет. Открыть собственное дело 

и заниматься бизнесом рассчитывают также 16% (629) опрошенных, для 6% 

(246) предпочтительна самозанятость. Свой вариант ответа предложили 1% 

(28) участников, и 53 (1%) респондента оказались уже трудоустроенными в 

период проведения исследования. 

0.2%

6%

23%

21%19%

22%

9%

до 17 тыс. руб. 18–30 тыс. руб. 31–50 тыс. руб.
51–75 тыс. руб. 76–100 тыс. руб. более 100 тыс. руб.
затрудняюсь ответить



 

26.  Назовите организации, в которые вы сможете трудоустроиться, по 

осваиваемой профессии (специальности). Назовите до 5 

организаций. 

36% (1372) студентов указали наименования организаций, в которые 

они могли бы трудоустроиться, 64% (2491) затруднились ответить. 

 

27. Укажите примерно, сколько вакансий в вашем регионе открыто в 

настоящее время по осваиваемой вами профессии 

(специальности)? 

Половина студентов – 51% (1969) на момент опроса не интересовались 

количеством открытых вакансий, соответствующих получаемой ими 
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16%
16%

6%1%
1%

28%

коммерческую

государственную

в коммерческую или государственную - все равно

хочу открыть свой бизнес

хочу работать как самозанятый (фрилансер)

я уже трудоустроен

свой ответ

не знаю, пока не думал(а)

36%

64%

свой ответ не знаю, пока не думал(а)



специальности. 12% (478) опрошенных предположили, что открытых 

вакансий менее 10, 22% (826) – от 11 до 50. От 51 до 100 открытых вакансий 

рассчитывают встретить в регионе 7% (274) респондентов, от 101 до 500 

предложений работы – 5% (186) участников опроса. Варианты «от 501 до 

1000» и «более 1000» получили соответственно 1% (52) и 2% (81) голосов. 

 

28.  Укажите примерно, сколько резюме в вашем регионе размещено в 

настоящее время по осваиваемой вами профессии 

(специальности)? 

Две трети студентов – 66% (2554) на момент опроса не интересовались 

количеством размещенных резюме, соответствующих получаемой ими 

специальности. 9% (367) опрошенных предположили, что актуальных 

резюме менее 10, 13% (512) – от 11 до 50. От 51 до 100 конкурентов на рынке 

труда рассчитывают встретить в регионе 5% (193) респондентов, от 101 до 

500 соискателей в осваиваемой профессии – 4% (142) участников опроса. 

Варианты «от 501 до 1000» и «более 1000» получили соответственно 1% (29) 

и 2% (69) голосов. 
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от 501 до 1000 более 1000 не интересовался



 

29.  Какие источники вы будете использовать для написания резюме? 

Выберите все подходящие ответы и(или) напишите свой. 

Большинство респондентов предпочтут обратиться к рекрутинговым 

сайтам (hh.ru, superjob.ru, Работа в России и т.д.) – 22% (1749) ответов. 963 

(12%) студентов используют описания квалификаций и профстандарты. За 

консультациями в службу содействия трудоустройству выпускников 

колледжа и HR-специалистам обратились бы соответственно 909 (11%) и 800 

(10%) опрошенных. Центрам занятости населения региона доверяют 695 

(9%) обучающихся, посоветоваться с родителями и знакомыми предпочтут 

635 (8%) и 558 (7%) соответственно. Рекомендациями, размещенными на 

видеохостинге youtube.com или аналогичных ресурсах планируют 

воспользоваться также 552 (7%) студента. Книги и учебные пособия выбрали 

в 4% (371) случаев. Свой ответ предложили 23 (0,3%); а вариант «не знаю» 

был выбран в 10%  (836) ответов на вопрос об источниках для помощи в 

составлении резюме.  
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30. Есть ли у Вас план профессионального развития и карьерного 

роста? Выберите один ответ или напишите свой. 

Сформированный и записанный план карьерного развития имеют 5% 

(211), хотели бы иметь такой план 14% (523) респондентов. Большинство 

студентов думает о карьерном развитии, но считает преждевременным 

оформление плана карьеры – 39% (1499), либо отмечает его наличие «в 

мыслях» – 30% (1159). 3% (121) опрошенных считают, что карьерный план 

не нужен, 9% (353) обучающихся не знают, что такое план 

профессионального развития и в чем его назначение. 
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31. Как Вы планируете продвигаться по карьерной лестнице? 

Выберите один ответ или напишите свой. 

Карьеру руководителей высокого и среднего уровня планируют 

соответственно 11% (430) и 9% (345) респондентов. Наиболее популярной 

карьерной траекторией является работа в качестве высококлассного 

специалиста – этот вариант выбрали 35% (1367) студентов; вторым по 

популярности вариантом является создание собственного бизнеса – 18% 

(688). Самозанятость предпочитают 6% (253), свой ответ представили 1% 

(23) опрошенных. Каждый пятый из участников опроса (760) о продвижении 

по карьерной лестнице не задумывался. 
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32.  Какая должность служит для Вас целью карьерного роста? 

40% (1534) студентов указали наименование должности, к которой они 

хотели бы стремиться, 60% (2331) участников опроса затруднились с 

ответом. 

 

Заключение 

Данные полученные в результате исследования, позволяют сделать ряд 

выводов, характеризующих уровень осведомленности студентов о 

возможностях трудоустройства, профессионального и карьерного развития. 

Около половины опрошенных не имеют ясного представления о 

формальных аспектах трудовой деятельности, таких как квалификация, 
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присвоенная в соответствии с образовательным стандартом, профессии и 

трудовые функции, соответствующие полученной квалификации. Указать 

наименования конкретных организаций, куда возможно его трудоустройство, 

оказался способен лишь каждый третий студент. Как минимум половина 

респондентов не интересуется состоянием рынка труда относительно 

осваиваемой ими профессии. 

Если говорить о данных, которые дают нам представление о том, как 

видят свое будущее студенты, то в целом ситуация получилась достаточно 

неплохой: у респондентов есть представление о том, в какой сфере они могут 

трудоустроиться, на какую должность они могут претендовать с полученным 

документом об образовании, в какой местности хотели бы работать. 

Студенты продемонстрировали понимание необходимости 

независимого подтверждения своей квалификации, планирования 

профессионального развития, самопрезентации на рынке труда. Результаты 

ответов на вопрос, касающийся размеров заработной платы, говорят о том, 

что молодежи свойственны завышенные ожидания относительно оплаты 

труда выпускников.  

Проведенный опрос в целом отражает степень информированности 

молодежи о профессиональной деятельности, их осведомленности о 

дальнейшей работе и ее специфике. Результаты данного анкетирования могут 

лечь в основу развития проекта АНО НАРК «НСК – Конструктор карьеры» и 

других региональных проектов. 


