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Жизненные планы студентов – будущих инженеров
Введение. Актуальность исследования жизненных планов молодёжи заключается в том, что 
в современных динамично изменяющихся условиях развития нашего общества, необходимо 
выявлять стратегии их поведения, как в трудовой сфере, так и за ее пределами. Сложности, 
с которыми сталкиваются будущие инженеры на рынке труда, заставляют их менять свои 
жизненные планы, несмотря на имеющиеся приоритеты.

Методология и методы исследования. Исследование проведено на базе Московского 
авиационного института (НИУ), в котором участвовало 250 студентов 2-5-го курса, 
обучающихся по направлениям бакалавриата и специалитета. В качестве метода исследования 
использовался анкетный опрос. 

Результаты исследования. Исследование показало, что большинство студентов-бакалавров 
(60%) планируют дальнейшее обучение в магистратуре по той же специальности. Студенты, 
обучающиеся по программам специалитета, в меньшей степени стремятся продолжать 
обучение (42%), чем бакалавры. Будущие инженеры (более 70%) хотели бы связать свою 
работу с получаемой в вузе специальностью. Их приоритет лежит в области коммерческих 
компаний (около 40%), а не государственных предприятий (27,5%). Большинство респондентов 
(более 70%) будут готовы уехать за границу, если им предложат работу по специальности. Для 
будущих инженеров, как и для многих других представителей молодёжи, важны материальная 
обеспеченность (70%) и семья (49%). 

Обсуждение результатов. Если будущим инженерам не удастся трудоустроиться по 
специальности, они готовы будут уйти в смежные отрасли или найти работу в другой сфере. 
В связи с этим необходимо совершенствовать профориентационную работу со студентами в 
вузах, а также улучшать материальные условия для молодых специалистов на предприятиях.

Заключение. Жизненные планы будущих инженеров являются достаточно гибкими. Несмотря 
на желание работать по инженерной специальности, они готовы рассматривать различные 
варианты профессиональной реализации. 
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Life plans of students – future engineers
Introduction. The relevance of the study of the life plans of young people is that in today's 
dynamically changing conditions of development of our society, it is necessary to identify 
strategies for their behavior, both in the labor sphere and beyond. The difficulties faced 
by future engineers in the labor market force them to change their life plans, despite the 
existing priorities. 

Research methodology and methods. The study was conducted on the basis of the Moscow 
aviation Institute (NIU), which involved 250 students of the 2nd-5th year, studying in 
bachelor's and specialty areas. A questionnaire survey was used as the research method. 

Research result. The study showed that the majority of undergraduate students (60%) 
plan to continue their master's studies in the same specialty. Students enrolled in 
specialty programs are less likely to continue their studies (42%) than bachelors. Future 
engineers (more 70%) would like to associate their work with the specialty they receive 
at the University. Their priority is in the area of commercial companies (about 40%), not 
state-owned enterprises (27,5%). Most respondents will be ready to go abroad if they 
are offered a job in their specialty. For future engineers, as well as for many other young 
people, financial security (70%) and family (49%) are important. 

Discussion of results. If future engineers fail to find a job in their specialty, they will be 
ready to leave for related industries or find a job in another field. In this regard, it is 
necessary to improve professional orientation work with students in higher education 
institutions, as well as to improve the material conditions for young professionals in 
enterprises.

Conclusion. The life plans of future engineers are quite flexible. Despite the desire 
to work in engineering, they are ready to consider various options for professional 
implementation. 
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Введение 

В современном мире очень важно планировать свою жизнь для того, чтобы ре-
ализовать все цели. Многие молодые люди уже в 9-10 классе имеют четкие 
планы относительно того, где они будут учиться после школы. Тем не менее, 

большинство не имеет представления о том, что они хотят добиться в жизни, что бу-
дет после того, как они получат профессию, будет ли она им по душе, смогут ли они 
реализоваться в рамках нее. Это происходит потому, что многие выбирают профес-
сию исходя только из внешних факторов – престижности, склонности к определенным 
предметам, желания родителей [11; 14].

В процессе обучения в высших и средних специальных учреждениях жизненные пла-
ны молодых людей конкретизируются, студенты осмысливают не только цели, но и сред-
ства их достижения. Для того, чтобы понять современное поколение, необходимо выяв-
лять и анализировать их ценности, жизненные планы и цели, стратегии их поведения.

Согласно определению известного российского социолога Л.Н. Когана «Жизнен-
ный план – это совокупность желаемых и вероятных путей и средств осуществления 
жизненных целей индивида, при этом подчеркивается необходимость системного, 
последовательного порядка, действий, необходимых для их выполнения» [2, с. 73-74]. 

Жизненные планы молодёжи исследуются в рамках разных наук – психологии, 
экономики, социологии, политологии, философии и т.д. Как отмечает Мясников А.А., 
понятие жизненного пути первоначально анализировалось в рамках психологии, а в 
дальнейшем этой проблематикой начали заниматься социологи [15].

Изучение жизненных планов молодёжи началось еще в советский период. Одни-
ми из первых исследователей, работающих в этом направлении, стали Н.А. Рыбников 
[18] и С.Л. Рубинштейн [17]. С.Л. Рубинштейн отмечал, что жизненный путь – это не 
сумма жизненных событий, а целостное, непрерывное явление [17].

В постсоветский период жизненные планы молодёжи анализировались такими пси-
хологами, как К.А. Абульханова-Славская [1], Е.А.Климов [8] и другими. Е.А. Климов при-
давал большое значение взаимосвязи профессионального плана с другими сферами 
жизни. К.А. Абульханова-Славская акцентировала внимание на жизненных стратегиях.

В отечественной социологии, по мнению некоторых ученых, категория жизненных 
планов разработана в меньшей степени, чем в психологии. Тем не менее, имеется ши-
рокий спектр работ, посвященных этой тематике.

В 70-е годы исследованиями жизненных планов занимались В.Т. Лисовский [13] и 
В.Н. Шубкин [21], которые внесли большой вклад в становление социологии молодё-
жи, изучая ее ценностные ориентации и профессиональный выбор. 

В последнее десятилетие проводится множество исследований молодёжи. Жиз-
ненным планам школьников посвящены работы Д.Л. Константиновского [12], Е.Н. Ва-
сильевой [6], В.Н. Стегний [20] и многих других. В.Н. Стегний делит школьников на 
различные категории в связи с тем, соответствуют ли их жизненные планы реальной 
действительности. Известный социолог Д.Л. Константиновский делает акцент на об-
разовательных стратегиях учащихся. 

Жизненные планы студенческой молодёжи анализируются в работах Ю.Р. Вишнев-
ского, Л.И. Банниковой [4], Н.И. Астафьевой [3], Н.В. Горбачевой [7], и других ученых. 
Н.И. Астафьева отмечает различия в структуре жизненных планов студентов-выпуск-
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ников в зависимости от гендерной принадлежности. Коллектив под руководством Ю.Р. 
Вишневского периодически проводит мониторинги ценностных ориентаций уральско-
го студенчества, которые позволяют зафиксировать их подвижность и противоречи-
вость. Работы Е.Ю. Рождественской [16] и ее коллег посвящены изучению биографий 
семей и их мобильности. 

В работах зарубежных исследователей проблематика жизненных планов также рас-
сматривалась достаточно активно. В трудах П. Бергера, Т. Лукмана [5], Г. Гарфинкеля, И. 
Гофмана [23] и других современных ученых исследовались социальные установки жиз-
ненного поведения личности, представлены концепции жизненного пути личности. 

Многочисленные эмпирические исследования этой категории проводились в Ев-
ропе уже с 80-х годов 20 века. В частности, В. Деппе [22] занимался исследованиями 
профессиональных биографий с учетом гендерного аспекта. Современные исследова-
ния молодёжи Великобритании представлены в работе М.Кехила [24], посвященной 
анализу проблем идентичности и ключевых социальных практик, которые формируют 
жизнь молодых людей. 

Материалы и методы исследования

В октябре-ноябре 2019 года было проведено исследование жизненных планов 
студентов технических факультетов Московского авиационного института (НИУ). Всего 
было опрошено 250 студентов 2-5 курсов, обучающихся по направлениям бакалаври-
ата и специалитета. 

Среди опрошенных 70,8% молодых людей и 29,2% девушек, что обусловлено пре-
обладанием лиц мужского пола в технических вузах. Распределение по курсам было 
следующим: студенты 2-го курса – 24,8%, 3-го курса – 30,8%, 4-го курса – 21%, 5-го 
курса – 23,2%. Доля тех, кто обучается по программам бакалавриата (62%, 155 чело-
век) существенно выше, чем тех, кто обучается на специалитете (38%, 95 человек), что 
связано со спецификой обучения в вузе.

Анкетный опрос [9] производился как с использованием google-формы, так и в 
ходе личного общения с респондентами. Основными вопросами анкеты были следу-
ющие: планируют ли студенты дальнейшее обучение, когда и по какой специальности; 
хотели бы они работать по специальности и где именно; готовы ли уехать за границу 
для работы по специальности; кем и какими себя видят будущие инженеры через 7-10 
лет; что для наиболее важно и без чего они не представляют своей жизни.

Результаты исследования

Результаты опроса, проведенного среди студентов технических факультетов, мож-
но разделить на несколько основных блоков: «дальнейшее обучение», «трудоустрой-
ство и карьера», «ценностные ориентации».

Дальнейшее обучение. Исследование показало, что большинство бакалавров 
(78,7%, 122 из 155 человек) планируют продолжить обучение в магистратуре (см. рис. 
1). Но полностью уверены в этом только 38,7% опрошенных бакалавров. Остальные 
40% склоняются к положительному ответу. Отсутствует желание продолжать обучение 
в магистратуре только у 6,5% респондентов (10 человек). И всего 3,2% (5 человек) за-
труднились ответить на данный вопрос.
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Рисунок 1 Планы бакалавров продолжить обучение в магистратуре

Причем чем старше курс, тем больше желания продолжать обучение в магистрату-
ре. Если на втором курсе обучение в магистратуре планируют около 60% опрошенных 
(37 человек из 62), то на 4-ом курсе доля таковых 84,6% (44 человека из 52). 

Интересным представляется вопрос о том, когда и по какой специальности они 
планируют свое обучение. 

Выяснилось, что большинство опрошенных 60,6% (94 человека из 155) будут про-
должать обучение в магистратуре по той же специальности, по которой они получают 
образование в рамках бакалавриата. Только 12,9% бакалавров (20 человек) хотели бы 
поменять специальность. 5% затруднились ответить. 

Что касается сроков продолжения обучения, то 2/3 опрошенных (66,4%) планируют 
его сразу после окончания бакалавриата. Через 1-2 года хотят продолжить образова-
ние 8,4% (13 человек). Только 3,8% отметили, что будут готовы к этому в определенных 
обстоятельствах (например, для трудоустройства на желаемую должность или ради 
карьерного роста).

Среди студентов, обучающихся на специалитете, менее половины (42%, 40 чело-
век из 95) планируют продолжить свое обучение, из них 31,5% желают получить вто-
рое высшее образование, и только 10,5% пойдут в аспирантуру (преимущественно 
студенты 5-го курса).

Трудоустройство и карьера. Ключевым в этом блоке был вопрос о том, связывают 
ли студенты свою будущую работу с получаемой в вузе специальностью.

Большинство опрошенных (71,1%) после окончания вуза хотели бы работать по 
специальности, из них более трети (36,7%) полностью в этом уверены. 20,8% не плани-
руют трудоустраиваться по специальности, а 6,8% – затруднились ответить (см. рис. 2).

Причем разницы между курсами практически не ощущается, хотя наибольший про-
цент тех, кто стремиться работать по специальности был отмечен на 3-ем курсе (45,4%).

В том случае, если не получится найти работу по специальности, почти полови-
на респондентов (49,6%) планируют трудоустроиться по смежной специальности. 
Около четверти (23,2%) отметили, что готовы будут устроиться не по специальности. 
12% указали, что являются целевиками, и уже имеют гарантированную работу. 10,8% 
опрошенных будут упорно искать работу по специальности до тех пор, пока не найдут. 
Отдельные респонденты отмечали, что пойдут на курсы переподготовки или будут по-
лучать второе высшее образование по другой специальности.



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 44, No. 2

64

 

Рисунок 2 Желание будущих инженеров работать по специальности

Интерес представляет вопрос о том, где хотели бы работать будущие инженеры 
сразу после окончания института. Опрос показал, что около 40% (39,6%) желают рабо-
тать в коммерческой компании, связанной с их специальностью, 8% из них уже имеют 
такую работу. Более четверти респондентов (27,5%) выбрали предприятия авиацион-
ной отрасли, в том числе 6,3% уже работают в таких компаниях. Остальные ответы 
отметили гораздо меньшее число респондентов. Так, почти каждый десятый (9,2%) 
планирует открыть свой бизнес, 7,5% хотят работать в коммерческой компании не по 
специальности, а 5,2% желают трудоустроиться на предприятия смежной отрасли. Та-
ким образом, работа в коммерческих компаниях является наиболее предпочтитель-
ной для будущих инженеров.

Большинство опрошенных (73,6%) рассматривают возможность отъезда за грани-
цу, если им предложат работу по специальности. Половина из них твердо уверены, что 
не откажутся от такого предложения, в 22,8% склоняются к положительному ответу. 
Причем, чем старше курс, тем больше процент тех, кто готов уехать за границу: на 2-ом 
курсе их доля составила 46,7%, а на 5-ом – 62%. 

Важным было выявить, кем себя видят будущие инженеры через 7-10 лет. Боль-
шинство опрошенных (44,8%) хотели бы стать квалифицированными специалистами, 
еще более четверти (27,6%) - признанными экспертами в своей области. Каждый чет-
вертый видит себя в будущем руководителем своего небольшого бизнеса. 

Интересно, что гораздо меньше тех, кто стремится стать начальником цеха (отдела) 
(14%) или руководителем собственного небольшого предприятия (14,8%). 11,6% хоте-
ли бы стать фрилансерами. Почти каждый десятый опрошенный видит себя в будущем 
в качестве работника среднего звена в большой и престижной компании. Остальные 
(5,2%) респонденты затруднились ответить на данный вопрос.

Ценностные ориентации студентов. Для анализа доминирующих ценностных ори-
ентаций были проанализированы ответы на несколько различных вопросов. 

Респондентам был задан вопрос, какими себя видят будущие инженеры через 
7-10 лет. Результаты представлены на Рисунке 3. 

Большинство опрошенных (70,5%) видят себя материально обеспеченными. Почти 
половина опрошенных хотели бы быть счастливыми в семейных отношениях. Таким 
образом, было выявлено две доминирующие ценности будущих инженеров: матери-
альная обеспеченность и благополучная семья. Примерно треть респондентов указа-
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ли, что хотели бы иметь интересную, квалифицированную работу и быть окруженными 
хорошими, надежными друзьями. Для 30% респондентов важно быть образованны-
ми и культурными. Каждый четвертый отметил свободу и независимость. Столько же 
указали ценность спокойной, стабильной работы. На высокой должности себя видят 
только 23,7% опрошенных.

 

 
Рисунок 3 Какими видят себя будущие инженеры через 7-10 лет

При ответе на вопрос о том, что наиболее важно для будущих инженеров, кро-
ме 2-х вышеуказанных доминант (благополучная семья – 57,2% и высокая материаль-
ная обеспеченность – 41%), была выявлена еще одна – наличие крепкого здоровья 
(42,7%), которое респонденты поставили на второе место - выше, чем материальную 
обеспеченность. 

На четвертом месте респонденты указали «жизненный комфорт» (39,3%), кото-
рый зависит от условий жизни, налаженности быта, проявляется в состоянии вну-
треннего покоя.

Еще один вопрос был связан с тем, без чего будущие инженеры не представляют 
своей жизни. Свою жизнь респонденты не мыслят без семьи и детей (42,8%), а также 
без хороших друзей (39,3%) и любви (39,3%). Более трети считают комфорт жизнен-
но важным (37,6%). Далее следуют материальный достаток (36,4%) и саморазвитие 
(34%). Остальные варианты (карьера – 23%, творчество – 20,2% и социальное призна-
ние – 6,9%) отмечались гораздо реже. 

В ходе опроса выяснилось, что на формирование ценностных ориентаций в наи-
большей степени повлияли родители (71%) и друзья (47%). Интернет занимает лишь 
третью позицию (40%). Остальные варианты – преподаватели, знакомые, коллеги, ав-
торитетные личности встречались достаточно редко.

Таким образом, в ходе анализа ответов на несколько вопросов были выявлены 
следующие доминирующие ценностные ориентации будущих инженеров: матери-
альная обеспеченность, наличие благополучной и дружной семьи, крепкое здоровье, 
интересная, квалифицированная работа, надежные друзья и любовь. 
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Обсуждение результатов

Стремление большинства бакалавров продолжить обучение в магистратуре обу-
словлено тем, что в сознании молодёжи бакалавр ассоциируется с неполноценным 
специалистом. Респонденты ориентируются на ожидания работодателей [19], но в 
действительности на стартовые позиции вполне достаточно образования бакалавра 
[10], а для продвижения по карьерной лестнице необходим более высокий уровень 
образования. 

Аспирантура является малопривлекательной для будущих инженеров, так как не 
ценится на рынке труда и имеет значение только для тех, кто планирует заниматься 
преподаванием и научной деятельностью.

Среди студентов, обучающихся на технических факультетах, в большей степени, 
чем среди гуманитариев, присутствует желание работать по специальности. Но при 
поиске работы выпускники сталкиваются с трудностями, в частности, с достаточно низ-
ким уровнем предлагаемой заработной платы и идут либо в смежные сферы деятель-
ности, либо трудоустраиваются не по специальности. Именно поэтому многие согла-
шаются уехать за границу, если там предлагают работу по специальности на хороших 
условиях.

Ценностные ориентации будущих инженеров в целом ничем не отличаются от тех, 
которые характерны для молодёжи в целом – материальная обеспеченность и бла-
гополучная семья. Но также была выявлена высокая значимость крепкого здоровья, 
необходимого для интенсивной работы по инженерным специальностям. Кроме того, 
студенты ценят дружеские отношения, любовь и жизненный комфорт, что свойствен-
но их возрасту.

Таким образом, желание студентов технических факультетов работать по специ-
альности может быть не реализовано из-за трудностей, с которыми они сталкиваются 
при трудоустройстве, и несоответствия их ожиданий реальным условиям работы. В 
связи с этим в рамках профориентационной работы со студентами в вузах рекомен-
дуется активнее привлекать к преподаванию представителей компаний-работодате-
лей, улучшать взаимодействие (формальное и неформальное) между выпускниками, 
работающими на предприятиях и студентами, вводить специальные курсы по поиску 
работы и адаптации на рынке труда. В то же время на предприятиях необходимо со-
вершенствовать систему оплаты труда молодых специалистов с учетом рыночных по-
казателей.  

Заключение

Исследование показало, что жизненные планы будущих инженеров связаны с 
дальнейшим обучением в магистратуре по тому же профилю, по которому они полу-
чают образование в рамках бакалавриата. Большинство из них нацелено на работу по 
специальности, но в силу специфики российского рынка труда, они готовы адаптиро-
ваться и изменить свои стратегии – перейти в смежную отрасль или трудоустроиться 
в другой сфере. Помимо профессиональных стратегий, значимое место в их жизни 
занимают личностные планы – создание благополучной семьи, поддержание друже-
ских связей и жизненного комфорта.
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Исходя из полученных результатов, для привлечения студентов технических фа-
культетов на производство необходимо, с одной стороны, совершенствовать профо-
риентационную работу со студентами в вузах, а с другой стороны, улучшать матери-
альные условия работы для выпускников на предприятиях. 
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