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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются вопросы социальной значимости 

профессионального образования, его роли в реализации образовательных и 

профессиональных траекториях современной молодежи. Представлены 

результаты социологического исследования, проведенного среди студентов 

Уральского государственного университета путей сообщения, 

демонстрирующие степень удовлетворенности обучением в вузе. Показано 

отношение студентов к приобретаемой специальности, желание получить 

качественные профессиональные знания в выбранной профессии. В целом, 

полученные данные говорят о возрастании роли профессии, любимого дела в 

жизни молодежи, с одной стороны, и с другой – сохраняющейся высокой 
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значимости высшего образования и тех возможностей, которые оно может 

дать. 

ABSTRACT 

The article reveals the questions of social importance of vocational 

education, its role in the implementation of educational and professional 

trajectories of modern youth. Presents the results of a sociological survey 

conducted among students of the Ural state University of Railways, showing the 

degree of satisfaction with learning in school. Shows the relationship of students to 

their field of training, the desire to obtain high-quality professional knowledge in 

the chosen profession. Overall, the data indicate that the role of the profession, 

your favorite things in the lives of young people, on the one hand, and with another 

– the continuing high importance of higher education and the opportunities that it 

can give. 
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В самом общем определении образование – это процесс и результат 

усвоения человеком систематизированных знаний, навыков и умений, 

развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и познавательных 

процессов. Как социальное явление образование имеет практическую 

значимость во всех сферах жизнедеятельности – от усвоения образцов 

культуры до профессионального исполнения различных форм труда. Это 

диктует необходимость всеобщности и доступности образования, в том числе 

профессионального обучения, для каждого человека как главной задачи его 

воспитания и формирования его личности, развития социально и 
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профессионально значимых качеств, познавательной и творческой 

активности [6, 7].  

Овладение профессией в корне меняет характер, содержание и 

направленность образования. Это позволяет рассматривать 

профессиональное образование как особый вид образования в целом, в 

процессе которого на основе обучения, воспитания, развития и социализации 

личности происходит овладение ею профессией, специальностью, 

квалификацией.  

В этом смысле профессиональное образование выступает прежде всего 

как профессиональное самообразование, готовность конкретного человека 

освоить и «присвоить» мир профессии, сделать его своим индивидуальным 

достоянием [1]. Отсюда очевидно, что эффективность профессионального 

образования может базироваться на персональном интересе к нему, 

предрасположенности к соответствующим занятиям. 

На базе Уральского государственного университете путей сообщения 

администрацией совместно с преподавателями и студентами кафедры 

«Управление персоналом и социология» проводится ежегодный мониторинг 

удовлетворенности студентов различными аспектами процесса обучения в 

вузе, в том числе определения ценности профессионального образования, 

оценки качества образовательных услуг, изучения профессиональных 

траекторий учащихся и пр.  

Анализ результатов исследования за 2015-2017 гг. демонстрирует 

устойчивое восприятие образования как терминальной ценности для 

большинства опрошенных студентов, что соответствует суждению: знания – 

главное достояние человека. Формирование этой ценности связывается 

молодежью не только с личными достижениями, но и с обеспечением для 

этого благоприятных условий [2].  

Университет, как место получения высшего профессионального 

образования, рассматривается студентами с двух позиций. С одной стороны, 

наличие возможности получить образование как таковое – для создания 
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условий карьерного роста и обеспечения социального статуса, а с другой – 

приобретение знаний и умений для качественного развития личности как 

профессионала, формирования базы для обеспечения социального успеха, 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Несмотря на то, что образовательные потребности и траектории 

молодежи не всегда формируются адекватно объективной реальности, 

высшее образование является по преимуществу начальной точкой будущего 

жизненного пути и социального успеха. Студенты всех направлений 

подготовки положительно оценивают перспективы работы по приобретаемой 

специальности. Более половины опрошенных студентов связывают будущие 

профессиональные успехи и достижения с возможностями приобретаемой 

профессии, ее востребованностью на рынке труда (89,6% студентов 1 курса, 

84,2% – 4 курса, 91,7% – 5 курса) и желанием получить глубокие 

профессиональные знания в выбранной области (83,1% студентов 1 курса, 

66,7% – 3 курса, 83,4% – 5 курса) [5]. Эти данные позволяют нам говорить о 

возрастании роли профессии, любимого дела в жизни молодежи, с одной 

стороны, и с другой – сохраняющейся высокой значимости высшего 

образования и тех возможностей, которые оно может дать. 

При этом мнение родителей, совет близких, друзей, такой мотив как 

«поступил за компанию» практически потеряли свою актуальность. Даже 

отсутствие знаний по профильным предметам не всегда останавливает 

абитуриентов от поступления. Причем по целевому направлению обучается в 

среднем около четверти студентов университета, а трудоустраивается на 

предприятия железнодорожного транспорта более 64% студентов, что 

говорит о стремлении студентов сохранить отраслевую принадлежность. 

Возможность трудоустройства, которое предоставляет вуз в соответствии с 

получаемой специальностью, значимо для 73,7% первокурсников и 90,1% 

выпускников.  

Кроме того, в процессе исследования было выявлено, что большинство 

студентов желает продолжить обучение в магистратуре/аспирантуре (34,7%), 
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а так же получить второе высшее образование (24,2%). Среди 

старшекурсников 11% опрошенных готовы связать свою профессиональную 

деятельность с наукой и образованием. 

В целом, студенты удовлетворены уровнем и качеством получаемого 

образования и положительно оценивают возможность получения 

перспективной специальности, большинство из них сделали свой выбор в 

пользу университета, поскольку он способен гарантировать последующую 

занятость для большинства своих выпускников. Во многом 

профессиональные траектории студентов университета путей сообщения и 

других технических вузов региона совпадают, что подтверждается 

результатами исследований уральских социологов, и реализуются в двух 

жизненных сценариях. Первый связан с возможностью получения солидного 

универсального базового образования, второй – подразумевает получение 

технической специальности с целью успешной инженерной карьеры в сфере 

высокотехнологичного промышленного производства [8]. 

В заключении хотелось бы отметить, если переход образования от 

терминальной ценности к инструментальной наметился уже давно [1, 3, 4], о 

чем так же косвенно говорит появление такого термина как «образовательная 

услуга», то переход знания в разряд ценности инструментальной только 

наметился и явно не констатируется. Между тем эта тенденция уже отмечена 

исследователями [2], но она является не устойчивой, не закрепилась на 

уровне социального бессознательного, а «приверженность внутренней 

свободе, отражающей традиционный российский архетип», в большей 

степени способствует формированию отношения к знанию как к 

терминальной ценности. 
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