
Аналитическая справка по сравнению результатов опросов молодежи по 

вопросам применения инструментов НСК для планирования 

профессионального и карьерного развития 

Национальным агентством развития квалификаций совместно с 

Региональным институтом кадровой политики, были актуализированы и 

проведены опросы 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). 

В данной аналитической справке приведен сравнительный анализ 

опросов, проведенных в 2 субъектах РФ: Иркутской области и Забайкальском 

крае. Периоды и количество опрошенных в разрезе регионов приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Период Кол-во 

респондентов – 

Иркутской  области 

Кол-во 

респондентов – 

Забайкальский край 

Общее кол-во 

респондентов 

апрель 2022  1845 132 1977 

ноябрь 2022 3270 596 3866 

1076 (28%) респондентов, прошедших опрос в ноябре 2022 г., 

проходили аналогичный опрос в прошлом учебном году. 

 Ниже приведены сравнительные характеристики ответов на вопросы 

относительно профессионального самоопределения студентов, 

представленные в обоих исследованиях в одинаковых формулировках.  

Все числовые показатели указаны в процентах к общему количеству 

ответов, полученных на данный вопрос. Выполнено округление до целого 

значения процента согласно математическим правилам; дробные доли 

процента указаны в единичных случаях, при которых значение показателя 

составляло менее 0,5% от общего количества ответов.  

Какая квалификация Вам будет присвоена после окончания 

обучения? 

В апреле 2022 г. 42% студентов дали ответ на вопрос, 58% 

затруднились с ответом. В ноябре 2022 г. утвердительно ответили на данный 

вопрос 63%, количество обучающихся, которые затрудняются с 

наименованием своей будущей квалификации, снизилось до  37%. 



 

Какие трудовые функции в соответствии с профессиональным 

стандартом вы будете выполнять на рабочем месте? 

В апреле 2022 г. указали свои должностные обязанности 43% 

опрошенных, затруднились с ответом 57%. В ноябре количество студентов, 

знакомых с трудовыми функциями своей специальности, увеличилось до 

53%, затруднились с ответом 47%. 

 

Назовите организации, в которые вы сможете трудоустроиться, по 

осваиваемой профессии (специальности). 

В апреле 2022 г. лишь каждый пятый студент (22%) указал 

наименования компаний-работодателей, в которые он имеет возможность 

трудоустроиться в соответствии со своей специальностью; 78% респондентов 

затруднились с ответом. В ноябре  2022 г. 36% студентов знали 

наименования своих потенциальных работодателей, количество 

затруднившихся ответить на вопрос снизилось до 64%. 
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Планируете ли Вы пройти независимую оценку квалификации? 

Выберите один ответ или напишите свой.  

Варианты ответов на данный вопрос в ноябре 2022 г. были изменены 

по сравнению с вариантами в апреле 2022 г.: в ноябре были добавлены 

вариант «по требованию работодателя» и «нет» и исключен вариант «свой 

ответ». В ноябре 2022 г. количество студентов, которые не знают, что такое 

оценка профессиональной квалификации, снизилось до 22%; в апреле этот 

показатель составлял 33%. В целом, количество обучающихся, готовых 

пройти независимую оценку квалификации, увеличилось с 61% в апреле до 

70% в ноябре. 
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Какие преимущества даст Вам в будущем ваша профессия 

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

свой. 

В анкете, представленной студентам в ноябре 2022 г., вариант «свой 

ответ» апрельской анкеты был заменен на вариант «затрудняюсь ответить». 

В ноябре 2022 г. затруднилось ответить на вопрос о преимуществах 

профессии 5% опрошенных, в апреле свой ответ дал 1% студентов. Кроме 

того, в ноябре снизилось до 6% количество студентов, которые не планируют 

работать по профессии, соответствующей направлению подготовки – в 

апреле 2022 г. количество таких студентов составляло 9%. Остальные 

показатели опроса остались практически неизменными с апреля 2022 г. – 

разница составляет 1-2%. 

 

Есть ли у Вас план профессионального развития и карьерного роста? 

Выберите один ответ или напишите свой. 

В анкете ноября 2022 г. отсутствует вариант «свой ответ», в апреле 

2022 г. свой ответ представили 2% участников опрос. Рассматривая в целом 

отношение респондентов к карьерному плану как к документу, в ноябре 2022 

г. можно отметить более критичное восприятие по сравнению с апрелем 2022 

г.: снизилось с 12% до 5% количество тех, у кого карьерный план 

сформулирован. Увеличились показатели в таких вопросах относительно 

карьерного плана, как «О плане еще нельзя говорить»  с 34% до 39%; «План 

есть в мыслях»  с 27% до 30%, «Я не знаю, что это»  с 7% до 9%. На 1% в 
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ноябре 2022 г. увеличилось количество тех, кто все-таки хотел бы иметь 

записанный карьерный план (с 13% до 14%), а также снизилось на 2% 

количество студентов, которые считают, что карьерный план не нужен (с 5% 

до 3%). 

 

Как Вы планируете продвигаться по карьерной лестнице? Выберите 

один ответ или напишите свой. 

 В ноябре 2022 г. увеличилось до 20% количество тех респондентов, кто 

не задумывался о построении карьеры – в апреле этот показатель составлял 

16%. На 3% уменьшилось число тех, кто планировал стать высококлассным 

специалистом – в ноябре 35%, в апреле 38%. Количество студентов, 

планирующих карьеру руководителя среднего звена, увеличилось также на 

3% – с 6% до 9%. На 1% уменьшилось число тех, кто рассчитывает на 

карьеру руководителя высокого уровня (12% в апреле, 11% в ноябре) и 

потенциальных собственников бизнеса (с 19% до 18%). Самозанятыми 

(фрилансерами) видят себя в будущем 8% респондентов в апреле и 6% в 

ноябре. Свой ответ представили в обоих случаях по 1% участников 

исследования. 
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Что, с Вашей точки зрения, повышает конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда? Выберите все подходящие ответы. 

В ноябре 2022 г. количество вариантов ответа на данный вопрос 

увеличилось в 2 раза по сравнению с анкетой в апреле: с 5 до 10 вариантов; 

были добавлены варианты «наличие опыта работы», «наличие у 

образовательной организации связи с работодателями», «наличие нескольких 

профессиональных квалификаций», «хорошие оценки в дипломе», «владение 

иностранными языками».  

Несмотря на то, что выпускники не были ограничены в количестве 

выбора подходящих ответов, авторы данной справки предполагают, что 

двукратное снижение в ноябре 2022 г.  показателей выбора тех вариантов 

ответов, которые были доступны и в апреле 2022 г., обусловлено двукратным 

увеличение количества вариантов ответов.  

Сравнительные результаты представлены ниже в диаграмме. 
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Что для Вас важно при трудоустройстве? Один из ответов может быть 

сформулирован самостоятельно. 

В ноябре 2022 г. было добавлено 3 дополнительных варианта ответа по 

сравнению с апрелем 2022 г.: «удобный график работы», «благоприятная 

рабочая атмосфера» и «не знаю, пока не думал(а)», которые получили, 

соответственно, 11%, 11% и 3% голосов. В связи с добавлением новых 

вариантов, вероятно, в ноябре 2022 г. снизилось количество выбора опций, 

представленных и в апреле 2022 г.: с 33% до 31% уменьшилась частота 

выбора варианта «достойный уровень з/п», с 26% до 22%  «возможность 

карьерного роста», с 11% до 9%  «социальный пакет», с 17% до 9%  

«возможность научиться новому», с 8% до 4%  «близость к дому» и с 4% до 

1%  «наличие знакомых». Свой ответ представили 1% респондентов в 

апреле 2022 г. и 0,1% в ноябре 2022 г. 
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Какие ограничения есть для допуска к работе по вашей профессии 

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

свой. 

В ноябре 2022 г. было добавлено 4 дополнительных варианта ответа по 

сравнению с апрелем 2022 г.: «отсутствие диплома об образовании» (16% 

ответов), «наличие судимости» (13% ответов), «отсутствие подтвержденной 

квалификации» (9%) и «отсутствие опыта работы» (9%). Лидируют в выборе 

участников такие варианты, как «медицинские показатели» (33% в апреле и 

21% в ноябре 2022 г.) и «возраст» (22% в апреле и 16% в ноябре 2022 г.). 

Выбор варианта «отсутствие дополнительного обучения» снизился с 12% в 

апреле до 4% в ноябре 2022 г. О том, что ограничений для трудоустройства, 

по их мнению, нет в апреле 2022 г. заявляли 18% респондентов и всего 4% в 

ноябре 2022 г. Вариант «не знаю» выбрали, соответственно, 10% в апреле и 

8% в ноябре 2022 г.; свой ответ весной представили 5% студентов и 0,2% 

осенью 2022 г. (вероятно, в связи с расширением списка вариантов в более 

поздней версии опроса). 
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Что Вы планируете делать после получения диплома (для юношей – 

без учета службы в армии)? Выберите один ответ или напишите свой. 

Данный вопрос также был скорректирован в ноябрьской анкете: 

вариант «продолжить обучение» в апреле 2022 г. (33% ответов) был разделен 

на 2 случая: «продолжить обучение по полученной специальности» (21%) и 

«продолжить обучение по другой специальности» (14%). Суммарно 

продолжить обучение планируют 35 опрошенных в ноябре 2022 г., что 

практически соответствует апрельскому уровню. Процентное соотношение 

студентов, планирующих работать как по своей, так и по другой 

специальности, также колеблется в пределах 1%: трудиться в своей 

профессии планируют соответственно 42% и 43% опрошенных в апреле и 

ноябре 2022 г. Работать в другой профессии хотели бы соответственно 12% и 

11% опрошенных весной и осенью. Частота варианта «не знаю» снизилась в 

ноябре 2022 г. до 9% с 13% в апреле. В ноябрьскую анкету был добавлен 

вариант «не знаю»  его выбрали 2% студентов. 
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Какие источники вы будете использовать для написания резюме? 

Выберите все подходящие ответы и(или) напишите свой. 

В ноябре 2022 г. число вариантов вспомогательных источников для 

написания резюме было дополнено 4 вариантами: «служба содействия 

трудоустройству колледжа» (11% ответов), «центр занятости населения» (9% 

ответов), «родители» (8%) и «знакомые» (7%). Из тех вариантов, что были 

представлены и в апреле, и в ноябре 2022 г., лидируют «рекрутинговые 

сайты» (31% и 22% соответственно) и профстандарты и описания 

квалификаций (31% и 22% соответственно). Вариант «консультации HR-

специалиста» выбрали в апреле 2022 г. в 14% и в ноябре – в 10% случаев; 

«видеохостинг youtube.com или аналогичные ресурсы» – 12% весной и 7% 

осенью 2022 г. Снизился и показатель варианта «книги и учебные пособия» – 

с 10% до 4%. Количество выборов варианта «не знаю» не изменилось и 

составило 10% в обоих случаях; 1% вариантов в апреле и 0,3% вариантов в 

ноябре 2022 г. предложили участники в качестве собственного выбора. 
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Заключение 

Данные, полученные в результате исследования, позволяют сделать ряд 

выводов, характеризующих уровень осведомленности студентов о 

возможностях трудоустройства, профессионального и карьерного развития. 

Отмечается явная положительная динамика в области представления 

студентов относительно формальной стороны рынка труда: значимо 

увеличилось количество студентов, которые показывают знание своих 

будущих трудовых функций, наименований возможных работодателей, 

определение квалификации в соответствии с профстандартом. Респонденты 

демонстрируют также понимание необходимости прохождения ряда 

бюрократических процедур в связи с трудоустройством: увеличился процент 

тех, кто готов пройти независимую оценку квалификации и осознает наличие 

законодательных требований к трудоустройству по ряду профессий. 

В то же время, практически не изменились те показатели, которые 

зависят от личного восприятия рынка труда: преимущества профессии, 
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приоритеты при трудоустройстве, оценка конкурентоспособности на рынке 

труда, выбор источников для создания резюме, выбор карьерной траектории 

и т.п. 

Дополнительно следует отметить, что сравнительный анализ 

результатов опросов может быть более релевантным в случае точного 

соответствия формулировок вопросов и вариантов ответов.  

Проведенные опросы 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. 


