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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНКЕТИРОВАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

НСК ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОПРОСНИК, ПРОШЕДШИЙ 

ПИЛОТНУЮ АПРОБАЦИЮ 

 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны для 

использования профессиональными образовательными организациями, 

органами управления образования в субъектах Российской Федерации при 

проведении анкетирования молодежи с целью выявления осведомленности 

студентов о содержании трудовых функций профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии; возможностях трудоустройства; траекториях 

профессионального и карьерного развития, в том числе с применением 

ресурсов НСК. 

2. Задачи анкетирования: 

- сбор статистических данных об осведомленности молодежи о 

содержании трудовых функций профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии; возможностях трудоустройства; траекториях 

профессионального и карьерного развития, в том числе с применением 

инструментов НСК; 

- анализ динамики осведомленности молодежи о содержании трудовых 

функций профессиональной деятельности по осваиваемой профессии; 

возможностях трудоустройства; траекториях профессионального и 

карьерного развития, в том числе с применением инструментов НСК; 

- подготовка предложений по организации работы с молодежью по 

формированию и развитию их карьерных устремлений с использованием 

наиболее эффективных методов.  

3. Определения, использованные в настоящих Методических 

рекомендациях: 

анкетирование - метод проведения социологических опросов, при 

котором общение между интервьюером и респондентом осуществляется в 
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соответствии с разработанной анкетой (может проводиться в электронном 

виде через сеть «Интернет»); 

анкета - опросный лист, заполняемый респондентом по указанным в нем 

правилам; 

респонденты - лица, принявшие участие в анкетировании; 

интервьюер - лицо, осуществляющее сбор информации посредством 

опроса респондентов; 

репрезентативность - соответствие характеристик выборки 

характеристикам генеральной совокупности в целом. 

4. Объект и предмет исследования. 

Объект исследования – студенты, обучающиеся по программам СПО. 

Предмет исследования – информированность студентов о содержании 

трудовых функций профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии; возможностях трудоустройства; траекториях профессионального 

и карьерного развития, в том числе с применением ресурсов НСК. 

5. Границы исследования.  

Для проведения исследования на региональном уровне органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере профессионального образования, необходимо определить 

перечень профессиональных образовательных организаций и количество 

участников, которые примут участие в анкетировании. Для получения 

объективной картины, желательно, чтобы участие в анкетировании приняли 

все профессиональные образовательные организации региона.  

В исследовании также могут принимать участие отдельные 

профессиональные образовательные организации, которым необходимо будет 

определить учебные группы для прохождения анкетирования.  

6. Метод проведения исследования. 

Сбор информации об осведомленности студентов о содержании 

трудовых функций профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии; возможностях трудоустройства; траекториях профессионального 
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и карьерного развития, в том числе с применением ресурсов НСК, может 

осуществляться методом анкетирования. Данный метод позволяет опросить 

достаточно большое число респондентов при минимальных временных 

затратах. 

Для реализации цели и задач данного исследования необходимо 

разработать анкету. Проведение анкетирования возможно как в форме онлайн-

анкетирования, так и заполнения респондентами «бумажных» бланков анкет и 

затем внесение их в электронный ресурс. 

В анкете целесообразно использовать закрытые, полузакрытые и 

открытые вопросы.  

Задачей организаторов опроса при использовании данного метода 

является проверка полноты и правильности заполнения анкеты респондентом. 

7. Характеристика анкеты. 

Анкета не должна содержать много вопросов.  

Для проведения анкетирования на уровне региона анкета может носить 

анонимный характер, а при проведении в отдельных профессиональных 

образовательных организациях желательно, чтобы она носила адресный 

характер. В этом случае можно выстроить качественную работу по 

профконсультированию студентов.  

Рекомендуемая периодичность проведения анкетирования в плановом 

порядке - один раз в год. По результатам анкетирования можно 

формулировать рекомендации для планирования работы по выстраиванию 

системы сопровождения профессионального самоопределения студентов в 

конкретной учебной группе и профессиональной образовательной 

организации.   

Перед началом анкетирования следует провести инструктаж со 

студентами по заполнению анкеты, а также по работе с информационным 

ресурсом, если анкета проводится в онлайн-режиме в сети «Интернет». 

На заполнение анкеты не рекомендуется отводить больше 30 минут. 

Анкета должна состоять из 
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- вводной части, содержащей обращение к респонденту, разъясняющее 

цели опроса и правила заполнения; 

- основных вопросов. В анкете могут быть выделены следующие группы 

вопросов: 

Вопросы о содержании предстоящей профессиональной деятельности:  

Какими, по вашему мнению, основными качествами должен обладать 

специалист той профессии/специальности, по которой вы обучаетесь?  

Из каких источников, от кого вы получаете информацию о будущей 

профессии/специальности? 

Какие мотивы лежали в основе Вашего выбора 

профессии/специальности? 

Планируете ли Вы, после выпуска, работать по полученной 

профессии/специальности? 

Укажите наименования профессиональных стандартов, отражающих 

содержание трудовых функций вашей будущей профессиональной 

деятельности. 

По завершении обучения какая квалификация/квалификации вам будет 

присвоена(ы)? 

Что привлекает Вас в получаемой профессии/специальности и какие 

возможности она открывает? 

Вопросы о будущем трудоустройстве и рынке труда: 

Какую должность вы хотите получить? 

Каковы Ваши зарплатные ожидания? 

Планируете ли вы в дальнейшем работать по той 

профессии/специальности, на которой обучаетесь? 

Что Вы собираетесь делать после окончания техникума? 

Какие факторы наиболее значимы для Вас при выборе места работы? 

Определились вы с организацией, в которую хотите трудоустроиться?  

Вопросы об определении стратегии карьерного развития: 

Какие факторы повлияли на выбор вами профессии/специальности? 
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Нужны ли, на Ваш взгляд, курсы, позволяющие выстроить карьерные 

траектории в выбранной сфере профессиональной деятельности? 

Собираетесь ли вы продолжать обучение? 

Есть ли у вас план вашего профессионального развития на ближайшие 5 

лет? 

Далее в анкете представлены вопросы (паспортичка), где респонденту 

надо сообщить сведения о себе.  

8. Определение выборочной совокупности.  

Выборочная совокупность (выборка) - часть отобранных объектов из 

генеральной совокупности, подлежащих опросу. 

Генеральная совокупность – обучающиеся ПОО. 

Для того, чтобы по результатам опроса можно было выработать 

объективные рекомендации и предложения, необходимо обеспечить 

максимально возможное количество участников анкетирования. Таким 

образом, проводя анкетирование в профессиональной образовательной 

организации, уместно будет опросить всех студентов. Это позволит 

определить насколько отличается уровень осведомленности обучающихся о 

содержании трудовых функций профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии; возможностях трудоустройства; траекториях 

профессионального и карьерного развития, в том числе с применением 

ресурсов НСК в зависимости от курса и получаемой 

профессии/специальности.  

При проведении исследования на уровне региона возможно 

использование выборочного метода. Суть метода заключается в том, что по 

определенным правилам из общей численности участников, составляющих 

объект исследования (генеральная совокупность), отбирается ограниченное 

число людей (выборочная совокупность). Таким образом, генеральная 

совокупность – это множество людей, в данном случае студентов, сведения о 

которых необходимо получить. Например, мы хотим знать, насколько 

осведомлены студенты ПОО о возможностях трудоустройства, 
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профессионального и карьерного развития. Для этого нам необходимо 

опросить всех студентов ПОО или обучающихся по программам СПО в 

регионе. По разным причинам это сделать затруднительно, поэтому 

рекомендуется отобрать часть студентов и опросить их. Например, в ПОО 

обучается 800 студентов, среди них 25% – студенты 1 курса, 50% – студенты 

2 и 3 курсов и 25% студенты 4 курса.  

 Таким образом, в выборочной совокупности должны соблюдаться те же 

пропорции, а в качестве объекта опроса отбираются учебные группы со всех 

курсов с последующим участием студентов в опросе.  

Расхождение структуры двух совокупностей ведет к искажению 

достоверности полученных результатов. Как правило, выборка в 10% от 

величины генеральной совокупности при условии, что она однородна, вполне 

достаточна для получения достоверных результатов.   

В том случае, если необходимо определить динамику прироста уровня 

осведомленности студентов о содержании трудовых функций 

профессиональной деятельности по осваиваемой профессии; возможностях 

трудоустройства; траекториях профессионального и карьерного развития, в 

том числе с применением ресурсов НСК и выявить факторы, способствующие 

ее приросту, обработку анкет необходимо проводить не в целом по всем 

участникам анкетирования, а по учебным курсам в отдельности.  

9. Анкета, разработанная АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций». 

С целью выявления осведомленности студентов о содержании трудовых 

функций профессиональной деятельности по осваиваемой профессии; 

возможностях трудоустройства; траекториях профессионального и 

карьерного развития, в том числе с применением ресурсов НСК, АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» разработало анкету (см. 

Приложение 1).  

Весь перечень основных вопросов анкеты разделен на 3 блока. К 

первому блоку относятся вопросы, позволяющие выяснить осведомленность 
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студентов о содержании трудовых функций профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии. Второй блок представлен вопросами, связанными 

с определением возможностей трудоустройства. Третий блок вопросов 

посвящен определению траекторий профессионального и карьерного 

развития, в том числе с применением инструментов НСК. В каждом блоке 

присутствуют вопросы, определяющие источники информирования 

студентов, в том числе и информационные ресурсы Национальной системы 

квалификаций. 

 Процесс анкетирования (через сеть «Интернет») осуществляется на 

сайте Базового центра Национального агентства развития квалификаций 

http://opros.nark.ru/polls/active.  

Организаторы исследования:  

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (АНО НАРК) 

разрабатывает и размещает анкету на сайте АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», организует работу с регионами по участию в 

онлайн-анкетировании;  

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление в сфере профессионального образования, 

определяют перечень профессиональных образовательных организаций и 

количество участников, которые примут участие в опросе;  

региональные методические центры развития профессиональных 

квалификаций (далее – РМЦ) составляют график проведения опроса, 

консультируют ответственных за проведение опроса в профессиональных 

образовательных организаций;  

профессиональные образовательные организации (далее - ПОО) 

формируют группы студентов для участия в анкетировании и проводят их 

инструктаж. 

Во время подготовительного этапа анкетирования осуществляется 

формирование графика проведения опроса. График проведения опроса 

формируется РМЦ исходя из количества участников анкетирования. При 

http://opros.nark.ru/polls/active
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составлении графика нужно учитывать наличие необходимого количества 

компьютеров с выходом в интернет для проведения анкетирования. Для 

работы с анкетой достаточно Интернет-браузера, дополнительных программ 

или плагинов не требуется.  

В течение основного этапа исследования проводятся следующие 

мероприятия: 

- информирование студентов об анкетировании через сайты, социальные сети, 

в т.ч. студенческие аккаунты, аккаунты организаций; 

- онлайн-анкетирование студентов профессиональных образовательных 

организаций; 

- анализ результатов анкетирования на основе выгрузки информации по 

регионам. 

На заключительном этапе исследования проводится обобщение и 

обсуждение результатов исследования, в т.ч. с возможностью участия всех 

заинтересованных лиц, в режиме вебинара. 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» разработана 

примерная программа учебной дисциплины «Конструктор карьеры», которая 

рекомендована профессиональным образовательным организациям для 

формирования ОК Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Программа рассчитана на 54 часа и рекомендована к реализации на 

1курсе. Анкетирование включено в учебную дисциплину, направленную на 

повышение осведомленности студентов о профессиональной деятельности, 

современном рынке труда и позволяющую сформировать умения 

выстраивания карьерных траекторий в выбранной профессии/специальности.  

На последующих курсах при проведении анкетирования нужно 

дополнить анкету конкретными вопросами, позволяющими определить 

динамику изменений уровня осведомленности студентов о содержании 

трудовых функций профессиональной деятельности по осваиваемой 
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профессии; возможностях трудоустройства; траекториях профессионального 

и карьерного развития, в том числе с применением ресурсов НСК.  

Первый блок можно дополнить вопросами, связанными с 

воспроизведением наименования профессионального 

стандарта/профессиональных стандартов; определением уровня 

квалификации, путей его повышения и возможным профессиональным 

ростом; выявлением знаний алгоритма процедуры прохождения независимой 

оценки квалификации. Например, «Укажите наименование 

профессионального стандарта, в котором представлена характеристика 

профессиональной деятельности по осваиваемой вами 

профессии/специальности» или «Какие требования к квалификации 

предъявляются в профессиональном стандарте?».  

Второй блок можно расширить вопросами, касающимися определения 

перечня конкретных организаций для возможного трудоустройства; 

возможных запасных вариантов трудоустройства; выявление актуальных для 

молодежи способов поиска вакансий; выявления перспективных компетенций 

для профессионального развития; особых условий; дополнительных гарантий 

и льгот. Например, «Какие способы поиска вакансий вы знаете?», «Укажите 

наименование должности на которую вы претендуете» и «Почему вы 

заинтересованы в получении этой должности?».  

В третий блок можно добавить вопросы про определение возможностей 

получения образования, переобучения и повышения квалификации на 

ближайшую перспективу.  

Таким образом, результаты исследования помогут выстроить систему по 

сопровождению трудоустройства, профессионального и карьерного развития 

обучающихся и выпускников с использованием инструментов национальной 

системы квалификаций. 
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Приложение 1.  

 

АНКЕТА 

 

Уважаемый студент! 

Приглашаем вас принять участие в опросе. Ваши ответы помогут 

организовать работу по поддержке трудоустройства, профессионального и 

карьерного развития обучающихся и выпускников с использованием ресурсов 

национальной системы квалификаций. 

Анкета анонимная, заполнить ее несложно. Прежде чем написать Ваш 

ответ или выбрать вариант ответа, внимательно прочитайте вопрос до конца. 

 

Вопрос Вариант ответа 

1. По какой 

профессии/специальности Вы 

обучаетесь(лись)? 

 

2. По завершении обучения какая 

квалификация/квалификации Вам 

будет присвоена(ы)? 

 

3. Какие основные функции Вы 

сможете выполнять на рабочем месте 

по завершении обучения? 

 

4. Что такое «профессиональный 

стандарт»? 

нормативный документ, 

устанавливающий технические 

требования, которым должна 

удовлетворять продукция или услуги 

предприятия 

продукт или образец 

профессиональной деятельности, 

служащий в качестве эталона 

документ, раскрывающий цель вида 

профессиональной деятельности, 

выполняемые трудовые функции, 

требования к необходимому 

образованию, опыту практической 

работы, знаниям и умениям 

набор правил деятельности, 

передаваемый опытными 

наставниками молодым 

специалистам 

затрудняюсь ответить 

5. Что такое «центр оценки 

квалификации»? 

организация, проводящая оценку 

условий труда на рабочих местах 
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организация, которая в соответствии 

с законодательством проводит 

независимые профессиональные 

экзамены 

подразделение на предприятии, 

которое проводит оценку и 

аттестацию своих работников 

подразделение в колледже 

(техникуме), которое проводит 

оценку освоения профессиональных 

модулей 

затрудняюсь ответить 

6. Что такое независимая оценка 

квалификации? 

процедура подтверждения 

соответствия квалификации 

соискателя положениям 

профессионального стандарта или 

иным квалификационным 

требованиям 

процедура государственной 

итоговой аттестации, в которой 

участвуют представители 

работодателей и образовательных 

организаций, не принимавшие 

участия в обучении 

результат наблюдения руководителя 

за работой сотрудника 

демонстрационный экзамен 

затрудняюсь ответить 

7. Из каких источников Вы получили 

информацию для ответа на вопросы 

4-6? (кроме выбравших вариант 

«затрудняюсь ответить» хотя бы в 

одном из вопросов 4-6) 

от преподавателей (мастеров ПО) 

от родителей 

проходил практику 

из профессионального стандарта 

(если помните название, напишите) 

нашел информацию в Интернете 

(если можете, уточните, где) 

из других источников (укажите, 

каких?) 

8. Какие особые условия допуска к 

работе по Вашей 

профессии/специальности Вам 

известны (медицинские 

противопоказания, безопасность 

труда и т.д.)? 
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9. На какую должность Вы сможете 

трудоустроиться с дипломом 

техникума/ колледжа? 

 

10. На предприятия/организации 

какой сферы деятельности могут 

трудоустроить специалиста по 

Вашей профессии/специальности? 

Административная работа, 

секретариат, АХО 

Безопасность, службы охраны 

Высший менеджмент 

Государственная служба, 

некоммерческие организации 

Добывающая промышленность 

Домашний персонал 

ЖКХ, эксплуатация 

Здравоохранение, спорт, красота, 

социальное обеспечение 

Информационные технологии, 

телекоммуникации, связь 

Искусство, культура и развлечения 

Кадровая служба, управление 

персоналом 

Консалтинг, стратегическое 

развитие, управление 

Легкая промышленность 

Лесная, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Маркетинг, реклама, PR 

Машиностроение 

Металлургия, металлообработка 

Образование, наука 

Пищевая промышленность 

Продажи, закупки, снабжение, 

торговля 

Производство 

Сельское хозяйство, экология, 

ветеринария 

Строительство, ремонт, 

стройматериалы, недвижимость 

Транспорт, автобизнес, логистика, 

склад, ВЭД 

Туризм, гостиницы, рестораны 

Услуги населению, сервисное 

обслуживание 

Финансы, кредит, страхование, 

пенсионное обеспечение 
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Химическая, нефтехимическая, 

топливная промышленность 

Электроэнергетика 

Юриспруденция 

Хочу создать собственное дело 

11. Из каких источников Вы 

получили информацию для ответов 

на вопросы 8-10? 

от преподавателей (мастеров ПО) 

от родителей 

проходил практику 

из профессионального стандарта 

(если помните название, напишите) 

нашел информацию в Интернете 

(если можете, уточните, где) 

из других источников (укажите, 

каких?) 

12. В каком регионе Вы проживаете 

(код региона) 

 

13. Каковы Ваши планы по 

завершении обучения в 

колледже/техникуме? 

Трудоустройство по полученной 

профессии 

Трудоустройство по полученной 

профессии с одновременным 

обучением в ВУЗе 

Служба в армии 

Поступление в ВУЗ 

Освоение новой 

профессии/специальности 

Не определился, чем буду 

заниматься 

14. В каком диапазоне находится 

реальная заработная плата, 

предусмотренная для начинающего 

рабочего/специалиста в Вашей 

сфере? 

до 17 тыс. руб. 

18-30 тыс. руб. 

31-50 тыс. руб. 

51-100 тыс. руб. 

более 100 тыс. руб. 

затрудняюсь ответить 

15. Из каких источников Вы 

получили информацию, которая 

помогла Вам ответить на вопрос 14? 

от преподавателей (мастеров ПО) 

от родителей 

от наставника на производстве во 

время прохождения практики 

от сотрудников центра занятости 

от работодателя 

на сайте вакансий в Интернете 

сам знаю 

из других источников (укажите, 

каких?) 
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16. Укажите, пожалуйста, в каком 

диапазоне находится заработная 

плата, предложенная работодателем, 

которая побудит Вас 

трудоустроиться на это место 

работы? 

до 17 тыс. руб. 

18-30 тыс. руб. 

31-50 тыс. руб. 

51-100 тыс. руб. 

более 100 тыс. руб. 

затрудняюсь ответить 

17. Укажите ваш пол мужской 

женский 

18. Укажите Ваш возраст до 18 лет 

18-22 лет 

более 22 лет 

19. Укажите регион и Федеральный 

округ, в котором Вы хотели бы 

трудоустроиться: 

Федеральный округ: 

 

Субъект Российской Федерации: 

20. Укажите образовательное 

учреждение, в котором Вы 

обучаетесь (лись) 

 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

 

 

 


