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Аннотация. 
Актуальность и цели. Современная система высшего профессионального 

образования последние десятилетия находится в процессе перманентного ре-
формирования как в Российской Федерации, так и в странах ближнего зару-
бежья. Подготовка специалистов технического профиля становится все более 
востребованной в социально-экономическом становлении наших стран, имею-
щих как общую историю, образовательные традиции, так и проблемы разви-
тия. Одной из них выступает недореализованный потенциал вузов, образова-
тельных программ в части совершенствования теоретической и прикладной 
профессиональной подготовки молодых специалистов для отраслей промыш-
ленности, усиления их установок на практическую работу по полученной спе-
циальности. Цель статьи – анализ особенностей профессиональной мотивации 
и адаптационных практик студентов технических специальностей на пост-
советском пространстве и путей их оптимизации. 

Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования составили ре-
зультаты авторских социологических исследований студентов технических 
специальностей в Республике Татарстан (2010) и Республике Казахстан (2018). 
Выборочная совокупность в Республике Татарстан составила n = 796 человек, 
молодые специалисты технических специальностей; работающие на предпри-
ятиях энергоотрасли; в Республике Казахстан n = 398 человек, выпускники 
технических вузов. 

Результаты. Выпускники технических специальностей Республики Татар-
стан и Республики Казахстан наиболее востребованными считают обе ступени 
высшего образования – бакалавриат и магистратуру, заинтересованы даже  
в двух высших образованиях, отчасти в поствузовском образовании – аспиран-
туре, докторантуре. Особенностями профессиональной мотивации выступает 
сочетание таких характеристик будущей профессии в качестве предпочти-
тельных, как возможность получить высокий доход, статус и общественная 
востребованность, признание, соответствие личным интересам или семейным 
традициям. Что касается адаптационных стратегий молодых специалистов, то 
в целом они считают полезными при работе на производстве полученные  
в рамках обучения теоретические и практические знания и навыки. Вместе  
с тем отмечают недостаточность последних и необходимость расширения их 
применения в рамках производственных практик, начиная с младших курсов. 
Наибольшие проблемы для выпускников на рабочем месте представляли сле-
дующие: нехватка знаний в рамках конкретных должностных обязанностей, 
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отсутствие наставничества, завышенные требования и нагрузки и неадекватная 
оплата труда, отсутствие внятной корпоративной молодежной политики, дос-
тупности руководства для общения. Вместе с тем большинство считает, что 
реальный труд на рабочем месте способствует наиболее оптимальной профес-
сиональной мотивации, что предприятия и отрасли в целом заинтересованы  
в молодых перспективных сотрудниках. Потому многие молодые специалисты 
собираются учиться дальше, совмещать работу с учебой, нацелены на квали-
фикационный рост, восходящую мобильность в профессии. 

Выводы. Современные государства на постсоветском пространстве демон-
стрируют экономический рост, что делает инженерные специальности все бо-
лее востребованными, предоставляющими молодым специалистам социаль-
ный статус и материальную стабильность. Результаты исследований показали, 
что их мотивационный профиль получения профессии сочетает, наряду с до-
стойной оплатой труда, ценности общественного блага, уважения, удовлетво-
ренности характером и содержанием труда. Предприятия в свою очередь  
также заинтересованы в ротации кадров, постепенно начинают участвовать  
в совершенствовании учебных планов подготовки специалистов требуемого 
им профиля, в наполнении производственных практик студентов прикладным 
содержанием актуальных профессиональных знаний и навыков. Вместе с тем, 
исходя из полученных данных, были вскрыты проблемы недостаточной сфор-
мированности у выпускников инженерного профиля обеих республик навыков 
работы в коллективе, самоорганизации, способностей социально-профессио-
нальной адаптации в рамках реального производственного цикла, а также вос-
требованности ими институтов наставничества, целевых программ поддержки 
молодых специалистов, инновационных корпоративных проектов для молодых 
семей. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, мотивация, адаптация, 
производственная практика, молодой специалист, техническое образование. 
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OF TATARSTAN AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN) 

 
Abstract. 
Background. The modern system of higher professional education in recent deca-

des has been in the process of permanent reform both in the Russian Federation and 
in the countries of the near abroad. The training of engineering specialists is beco-
ming more and more in demand in the socio-economic formation of our countries, 
which have both a common history, educational traditions, and development prob-
lems. One of them is the unrealized potential of universities, educational programs 
in terms of improving the theoretical and applied professional training of young spe-
cialists for industries, strengthening their attitudes towards practical work in the spe-
cialty received. The purpose of the article is to analyze the characteristics of profes-
sional motivation and adaptation practices of students of technical specialties in the 
post-Soviet space and ways to optimize them. 

Materials and methods. The empirical base of the study was the results of the  
author’s sociological studies of students majoring in engineering in the Republic of 
Tatarstan (2010) and the Republic of Kazakhstan (2018). The sample in the Repub-
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lic of Tatarstan was n = 796 people, young specialists working in energy sector en-
terprises; in the Republic of Kazakhstan n = 398 people, graduates of technical uni-
versities. 

Results. Graduates of technical specialties of the Republic of Tatarstan and the 
Republic of Kazakhstan consider both levels of higher education – bachelor’s and 
master’s degrees most demanded – they are even interested in two higher educa-
tions, partly in post-graduate education – postgraduate studies, doctoral studies.  
The peculiarities of professional motivation are the combination of such characteris-
tics of the future profession as preferable as the opportunity to get a high income, 
status and public demand, recognition, compliance with personal interests or family 
traditions. As for the adaptation strategies of young specialists, in general, they find 
the theoretical and practical knowledge and skills acquired as part of the training 
useful in working in the workplace. At the same time, they note the insufficiency of 
the latter and the need to expand their application in the framework of production 
practices, starting with junior courses. The biggest problems for graduates in the 
workplace were: lack of knowledge in the framework of specific job responsibilities, 
lack of mentoring, excessive requirements and workloads, inadequate pay, lack of  
a coherent corporate youth policy, and the availability of leadership for communica-
tion. At the same time, the majority believes that real work in the workplace contri-
butes to the most optimal professional maturation, that enterprises and industries as 
a whole are interested in promising young employees. Therefore, many young spe-
cialists are going to study further, combine work with studies, they are aimed at qua-
lification growth, upward mobility in the profession. 

Conclusions. Modern states in the post-Soviet space are demonstrating economic 
growth, which makes engineering specialties more and more in demand, providing 
young professionals with social status and material stability. The research results 
showed that their motivational profile of obtaining a profession combines, along 
with decent pay, the value of the public good, respect, satisfaction with the nature 
and content of work. Enterprises, in turn, are also interested in the rotation of per-
sonnel, gradually begin to participate in improving the curriculum for training spe-
cialists of their required profile, in filling students’ field trips with applied content of 
relevant professional knowledge and skills. At the same time, on the basis of the da-
ta obtained, the problems of insufficient formation of teamwork skills, self-organi-
zation, social and professional adaptation abilities within the real production cycle, 
as well as their demand for mentoring institutions, targeted programs for supporting 
young specialists were revealed, innovative corporate projects for young families. 

Keywords: career guidance, motivation, adaptation, practical training, young 
specialist, technical education. 

 
Система образования как компонент культуры и фактор развития об-

щества отражает его приоритеты и выполняет функции, определяемые соци-
ально-экономическими целями и задачами на конкретном этапе обществен-
ного развития. По своей сути сфера образования является консервативной, 
поскольку главная ее функция заключается в трансляции накопленных зна-
ний и опыта. В то же время цели, методы и содержание образования должны 
основываться на современных достижениях науки для того, чтобы сформиро-
вать соответствующее мировоззрение и подготовить индивида к профессио-
нальной деятельности и жизнедеятельности с учетом требований данного ис-
торического этапа развития. 

Проблемы модернизации высшего образования освещались в литера-
туре многими исследователями, в частности, в публикациях О. Г. Антоновой, 
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З. М. Дыльновой [1] затрагивались вопросы о сущности и функциях высшего 
образования, тенденциях развития высшей школы в России, становлении но-
вой образовательной парадигмы. Роли института высшего образования в под-
готовке профессиональных кадров, осмыслению его важных социально-гума-
нитарных функций по созданию человеческого капитала как социума  
в целом, так и отдельного региона посвящены работы Р. Г. Минзарипова,  
Г. В. Ившиной [2]. Образование как ресурс информационного общества ак-
туализируется в исследованиях З. Т. Голенковой, Г. Б. Кошарной, Г. Е. Збо-
ровского, Е. А. Шуклиной [3, 4]. Согласно данным подходам, молодой спе-
циалист должен аккумулировать всесторонние профессиональные знания и 
компетенции, общенациональную культуру, готовность к инновационному 
мышлению, предприимчивость и владение цифровыми технологиями, что 
обеспечит ему конкурентные преимущества на рынке труда. Потому качест-
во образования – это высокий профессионализм, информатизация и социаль-
ная адаптация, что требует от личности на протяжении всего периода обуче-
ния серьезной мотивационной составляющей в ее структуре. 

Особый продуктивный профессиональный мотивационный комплекс 
нужен специалисту инженерного профиля, так как в современных социально-
экономических условиях при объективной востребованности подобных кад-
ров в большинстве стран постсоветского пространства системная их подго-
товка в традиционном плане почти разрушена [5, 6]. На новые требования 
производства и рыночные экономические запросы территорий должны отве-
чать, как подчеркивают исследователи [7], обновленные профессионально-
квалификационные стандарты подготовки специалистов. Разработанные на-
циональные проекты в сфере образования отражают эти приоритеты как на 
федеральном, так и на региональном уровнях [8, 9]. Их эффективная реали-
зация в процессе обучения, например в техническом вузе, требует организа-
ционно-аналитического сопровождения, учета мнений, ценностных устано-
вок современных студентов. Такой грамотный подход может обеспечить 
результаты прикладных социологических исследований.  

В представленном материале выявлены иерархия мотивов и специфика 
адаптационных практик молодых специалистов технического профиля, их 
мнения и оценки качества отдельных компонентов профессионального обра-
зования. Проведенный анализ опирается на результаты авторских конкретно-
социологических исследований, массового опроса выпускников вузов техни-
ческого профиля двух промышленных постсоветских регионов (Република 
Казахстан (РК), Республика Татарстан (РТ)).  

Согласно результатам опроса, в РК 25 % выпускников технических 
специальностей необходимым в современных условиях уровнем образования 
считают магистратуру, 23 % – бакалавриат, 12 % – два высших образования, 
11 % – полное среднее образование, 5 % – аспирантуру, докторантуру.  
О профессиональных ориентациях 50 % опрошенных впервые задумались  
в 10–11 классах, 25 % – в 9 классе, 6 % – до 7 класса, 6 % думали о профессии  
с детства, а 12 % еще не знают, кем быть.  

Среди мотивов выбора профессии были названы следующие (табл. 1). 
Среди конкурентных преимуществ предпочитаемой профессии были 

обозначены следующие (рис. 1). 
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Таблица 1 
Мотивы выбора профессии среди выпускников  

технических специальностей (в процентах от числа опрошенных) 

Мотивы выбора профессии Процент 

1. Возможность получать высокие доходы 25 

2. Соответствие будущей профессии личностным потребностям и навыкам 25 

3. Реализация потенциала 14 

4. Возможность получить высокий статус, власть 12 

5. Достижение профессиональных результатов, признание в обществе 9 

6. Семейные традиции 7 

7. Затрудняюсь ответить 8 

ИТОГО 100 

 

 

Рис. 1. Конкурентные преимущества предпочитаемой профессии  
и степень актуальности инженерных профессий среди современной молодежи 

 
Если говорить об изменении мотивации, социально-профессиональных 

ориентаций и ожиданий студентов технических специальностей в ходе обуче-
ния в вузе, то 64 % отметили позитивные изменения, 18 % – что не изме-
нились, 8 % – что изменились негативно. Опрошенные считают, что главным 
в подготовке специалиста являются фундаментальные теоретические знания 
по специальности (23 %), практические профессиональные знания и навыки 
(23 %), по 10 % – личностные характеристики студента, его самостоятель-
ность, а также квалификация преподавателей, их методическая грамотность, 
опыт педагогической работы. Именно на выявление и конкретизацию места и 
роли производственной практики как существенного компонента получения 
прикладных профессиональных навыков нацелено авторское эмпирическое 
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исследование профессиональной мотивации и адаптации молодых специа-
листов в РТ в сфере энергетики [10]. 

Согласно ответам респондентов, 49 % молодых специалистов отметили 
недостаточность полученных знаний при реализации программы производст-
венной практики, 46 % посчитали ее более продуктивной для освоения про-
фессии, чем прикладные и лабораторные занятия. Вместе с тем 31 % пола-
гают, что даже подуктивная практика не является гарантом быстрой адап-
тации на предприятии молодых специалистов, так как 62 % сталкиваются  
с недостаточностью специальных знаний в начале трудовой деятельности на 
профильном предприятии энергоотрасли. Решить эту проблему может, по 
мнению респондентов, привлечение специалистов-практиков для чтения 
профильных лекций, проведения прикладных занятий с учетом нового обо-
рудования для молодых специалистов, а также повышения квалификации 
преподавателей, сотрудников, обеспечения их непрерывного образования  
в рамках высокотехнологичной отрасли [11]. 

Исходя из места и роли производственной практики в подготовке спе-
циалиста технического профиля «Энергетика», можно констатировать, что ее 
мотивационная функция в том, что чем выше заинтересованность выпускни-
ка в прохождении продуктивной производственной практики, получении 
адекватных инновационных профессиональных знаний, навыков и умений  
в реальных производственных условиях, тем более подготовленным и конку-
рентоспособным в рыночных условиях будет молодой специалист. Из этого 
следует адаптационная функция производственной практики, которая актуа-
лизирует полученные теоретические знания, полученные в вузе, выступает 
реальным тренингом при их применении в рамках производственного про-
цесса отрасли, знакомит с должностными обязанностями, профессионально-
квалификационными взаимодействиями в конкретной промышленной орга-
низации. 

Именно осмысленное прохождение производственной и преддиплом-
ной практики наталкивает молодых специалистов на переоценку своего про-
фессионального багажа, полученного в ходе обучения в вузе. Больше четвер-
ти опрошенных (27 %) полностью поняли связь специальных дисциплин  
с профессией; 22 % увидели связь общепрофессиональных дисциплин с про-
фессией; 15 % совсем не ощущают связь общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин с полученной специальностью.  

Полученные данные требуют существенной переработки учебных пла-
нов и программ, приближения содержания общепрофессиональных и особен-
но специальных дисциплин к нуждам современного производства XXI в., ре-
альной трудовой деятельности выпускников [12]. Поэтому необходима про-
фессионализация на более ранних сроках обучения, внедрение более содер-
жательных производственных практик с младших курсов, в этом заинтересо-
ваны 47 % опрошенных. 

В целом исследования в РК и РТ показали, что респонденты – молодые 
специалисты технического профиля – заинтересованы в получении выбран-
ной профессии (рис. 2). 

Если коснуться проблем адаптации молодых специалистов на первом 
рабочем месте, то можно отметить, что 52 % считают, что требования к ним 
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завышены в рамках их должности, при этом 48 % не удовлетворены заработ-
ной платой, 22 % – объемом работы, 21 % – содержанием труда, 14 % – 
графиком работы. Только 21 % удовлетворены полностью условиями труда. 
Отношения в коллективе как неудовлетворительные отметили 31 % респон-
дентов, 17 % не довольны мероприятиями, реализующими корпоративную 
политику предприятия. Также 31 % опрошенных считают, что организация не 
оказывает им поддержки, 38 % не имеют информации о программах адапта-
ции на предприятии (рис. 3). Респонденты заинтересованы в следующих 
адаптационных мерах: 33 % – в контроле со стороны наставника, 26 % –  
организационных встречах с руководством, 22 % – помощи опытных работ-
ников, 19 % – вариативности обязанностей и функций. 

 

 

Рис. 2. Заинтересованность студентов  
в получении выбранной профессии 

 
Завершая осмысление особенностей мотивационного профиля совре-

менных студентов, получающих инженерные специальности в технических 
вузах, можно отметить, что он отличается многофакторностью, сочетанием 
мотивов: профессиональных, утилитарных, достижения и успеха, познания, 
самореализации, социального долга. Дальнейшее его изучение и конкретиза-
ция целесообразны с применением комплексных количественно-качествен-
ных методов диагностики. Проведенные исследования показывают не пол-
ную сформированность прикладных навыков и компетенций у выпускников 
технических вузов, что мешает им оптимально адаптироваться в качестве мо-
лодых специалистов на своих рабочих местах на производстве. 

В целом можно констатировать, что в успешных постсоветских регио-
нах Республике Татарстан и Республике Казахстан растет запрос молодежи 
на техническое инженерное образование, формируется схожий профиль мо-
тивов, профессиональных ценностей и ориентаций. Полученные профессии и 
работа по специальности в соответствующих отраслях при осмысленной го-
сударственной образовательной и социально-экономической политике могут 
обеспечить высокий социальный статус, материальное благополучие молодо-
го специалиста, предприятия, региона.  
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Рис. 3. Проблемы адаптации молодых специалистов  
на первом рабочем месте 
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