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ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ
Социологическое исследование проводилось с целью выявления рейтинга престижа
профессий среди студентов 4-го курса ФТИМа, обучающихся по специальности
«металловедение и термическая обработка». По результатам исследования выявлено,
всего лишь 45% учащихся собираются работать по специальности (30% опрошенных
затруднились ответить). Почти все из них положительно относятся к распределению
после ВУЗа, это свидетельствует о том, что студенты не уверены, что смогут
самостоятельно найти работу по специальности.
Несмотря на то, что лишь 45% учащихся собираются работать по специальности,
75% опрошенных не хотели бы сменить факультет, но 22% сменили бы кафедру. Те
студенты, которые хотели бы сменить факультет, предпочли бы учиться на Гуманитарном
факультете. 15% получает второе высшее образование на экономическом факультете, им
интересна их вторая специальность. 73% хотели бы получить второе высшее образование.
Были выделены несколько сфер, которые оценили по десятибалльной системе, по
нескольким критериям:
1 — производство;
2 — строительство;
3 — транспорт;
4 — делопроизводство;
5 — экономика и финансы;
6 — бизнес и коммерция;
7 — электроника и компьютеры;
8 — торговля;
9 — обслуживание;
10 — медицина;
11 — юриспруденция;
12 — наука.
По мнению опрошенных, самая оплачиваемая сфера — бизнес и коммерция. Также
хорошо оплачиваются строительство, торговля и производство.
В сферах, которые способствуют самореализации, лидирует юриспруденция (рис. 1),
на втором месте наука. Также достаточно высоко оценили бизнес и коммерцию, а также
производство.
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Рис. 1. Оценка сфер деятельности по степени самореализации

Самая престижная сфера — также юриспруденция. Кроме нее в первую пятерку
входят экономика и финансы, бизнес и коммерция, электроника и компьютерная техника,
а также медицина. Производство по престижности занимает шестое место, а наука
находится на восьмом месте. Несмотря на то, что ни производство, ни наука не являются
очень престижными сферами, они, по мнению студентов, способствуют самореализации.
Полученные данные, очевидно, объясняются тем, что 90% молодых людей при
выборе факультета руководствовались мнением родителей. При этом 60% девушек
выбирали факультет в соответствии со своими интересами. Это свидетельствует о том,
что девушки более сознательно подходят к выбору профессии, чем молодые люди. Исходя
из изложенного имеет смысл большее внимание уделять профориентационной
деятельности, особое внимание обращая на юношей-абитуриентов.

