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АННОТАЦИЯ
Введение. Одним из важных выборов в жизни человека является выбор будущей профессии, который определяет 
направление трудовой деятельности, этапы непрерывного образования, способы самореализации. Проблема вы-
бора профессии не нова, она остается актуальной и в настоящее время. Цель исследования — выявить основные 
мотивы выбора профессий, для освоения которых студенты отдают предпочтение магистерским программам 
НИУ МГСУ.
Материалы и методы. Применялись методы: беседа, дидактическое тестирование и наблюдение за ходом его вы-
полнения обучающимися. Анализ и обобщение эмпирических данных, полученных в ходе дидактического тестиро-
вания, позволил определить основные мотивы выбора студентами современных программ магистратуры НИУ МГСУ. 
Результаты. Выявлены основные мотивы, обусловившие выбор студентами программ магистратуры НИУ МГСУ: 
престижность профессий и востребованность в сфере строительства; достойная зарплата и возможности карьерно-
го роста; удовлетворение образовательных потребностей, самосовершенствование и самореализация; интерес 
к автоматизированным системам и IT-технологиям; династии в сфере строительства; желание быть полезным обще-
ству и видеть конкретные результаты труда. 
Выводы. Материально-статусные мотивы стали определяющими в выборе студентами программ магистратуры 
НИУ МГСУ. Это объясняется развитием науки и практики, обновлением существующих и появлением новых специ-
альностей, что обеспечивает движение в сфере строительства и позволяет людям сохранять достаточно высокий 
социально-экономический статус. Следующими по значимости были выделены личностно-творческие мотивы, свя-
занные с удовлетворением образовательных потребностей, самосовершенствованием и самореализацией, что обо-
сновывает предложение в профориентации школьников делать акцент на формирование отношения к профессии 
как возможности самореализации, а также создавать условия для проявления потребности в непрерывном образо-
вании, личностном и профессиональном развитии. Полный анализ мотивов может служить основой для совершен-
ствования системы профориентации школьников и популяризации профессий в сфере строительства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивы выбора профессии, внешние мотивы, внутренние мотивы, программы профессиональ-
ной ориентации школьников, профессиональное самоопределение, профессиональное образование, высшее об-
разование, программы магистратуры
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ABSTRACT
Introduction. The choice of the future profession, that determines the fi eld of occupation, stages of continuous education, 
and routes to self-fulfi llment, is a most important decision made in the course of a human life. The problem of choosing 
a career is not new, and it remains relevant at the present time. The purpose of the study is to identify the principal motives 
underlying career-related decisions, that make students choose the master programmes offered by NRU MGSU.
Materials and methods. The methods, used by the co-authors, include interviews, didactic testing and observation of the pro-
cess of its implementation by the students. The analysis and generalization of the empirical data, obtained in the course 
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of didactic testing, have allowed to determine the principal motives underlying the choice of advanced master programmes 
provided by NRU MGSU.
Results. Principal motives underlying the choice of master programmes, offered by NRU MGSU, include the prestige and 
popularity of professions in the construction industry; competitive compensation packages and career opportunities; satisfac-
tion of educational needs, self-improvement and self-fulfi llment; interest in computer systems and IT technologies; dynasties 
in the construction industry; willingness to serve the society and see the work results.
Conclusions. Material and status-related motives have determined the choice of the master programmes delivered by NRU 
MGSU. This fact is explained by the development of research and practice, the upgrade of currently offered specialties and 
emergence of new ones, ensuring the advancement of the construction industry and allowing people to maintain their suffi -
ciently high socio-economic status. The second important factor encompasses the motives that deal with the personality and 
his/her creativity and the motives that are associated with the satisfaction of educational needs, self-improvement and self-
fulfi llment. This factor substantiates the need to make schoolchildren think about their future profession as a self-fulfi llment 
opportunity within the framework of vocational guidance procedures, and to encourage the manifestation of the need for 
continuous education, personal and professional development. A comprehensive analysis of motives can serve as the basis 
for improving the system of vocational guidance designated for schoolchildren and popularization of careers in the construc-
tion industry.

KEYWORDS: career choice motives, external motives, internal motives, vocational guidance programmes for schoolchildren, 
professional identity, vocational education, higher education, master programmes
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ВВЕДЕНИЕ

Исследования свидетельствуют о том, что зна-
чимым выбором в жизни человека является выбор 
будущей профессии, который определяет направле-
ние жизненного пути и трудовой деятельности. «Пра-
вильно выбранная профессия во многом определяет 
судьбу человека, соответствуя его интересам и склон-
ностям, она находится в гармонии с призванием. 
Тогда профессия дарит радость, удовлетворение, 
мотивирует человека на новые свершения, достиже-
ния целей, повышение эффективности своего труда» 
[1, с. 352]. 

Известно, что проблема выбора профессии 
не нова. Она была и остается актуальной и в насто-
ящее время. Следует заметить, что значительная 
часть публикаций посвящена профориентационной 
работе со старшеклассниками и помощи им в вы-
боре профессионального пути [2–8]. Для усиления 
в перспективе профессиональной конкурентоспособ-
ности молодежи предлагается направить старания 
практиков на «… удовлетворение потребностей 
школьников, особенно выпускников, в информации 
о мире профессий через участие старшеклассников 
в «трудовых пробах»; организацию непосредствен-
ных и виртуальных экскурсий на предприятия и фир-
мы; регулярное проведение встреч с представителя-
ми различных специальностей и работодателями 
и иных форм и видов профориентационных меро-
приятий в стенах школ и за их пределами» [9, с. 61]. 
Новым направлением в профориентации обозначена 
работа среди обучающихся в условиях профильной 
школы [10, 11]. 

Осуществляемая система профориентационной 
деятельности имеет положительный эффект, что по-
зволило обеспечить наличие «… целостной системы 
субъективных мотивационных оснований учебно-
профессиональной деятельности студентов, взаимос-
вязанными составляющими которой являются моти-

вы выбора образовательно-профессиональной 
траектории, осознанность профессионального вы-
бора и академические ожидания» [12, с. 97].

В настоящее время исследования направлены 
на раскрытие роли глобализации и «… ее влияния 
на мотивы выбора профессии» [13, с. 324], на вы-
явление «… связи между трансформирующимися 
ценностными ориентациями, мотивами поведения 
студентов и жизненными реалиями выбора профес-
сии» [14, с. 98]. Особое внимание уделено мотивации 
выбора профессии инженера [15]. Анализируются 
факторы, влияющие на мотивы выбора будущей про-
фессии и успешность в ее освоении [16–18].

Зарубежные ученые обсуждают роль наставни-
ка в подготовке студентов к профессиональной дея-
тельности [19] и различные формы реализации ин-
дивидуального тьюторства [20]. В этом ряду вопрос 
о степени оказания помощи студентам. Он возник 
потому, что повышение платы за обучение повлияло 
на статус студентов (фактически они стали потреби-
телями образовательных услуг), а также изменило 
обязанности университетских преподавателей [21]. 
Поэтому особое внимание уделяется профессиональ-
ному развитию преподавателей [22].

В целом результаты исследований показывают, 
что профессиональная деятельность становится важ-
ной составляющей самореализации личности. От-
мечается, что «… именно эмоциональная привлека-
тельность выбора оказывает влияние на последующую 
удовлетворенность молодых специалистов карьерой 
и трудом» [23, с. 10]. В российском высшем образо-
вании установлено, что «… повышается ориентация 
студентов вузов на получение второго высшего об-
разования» [24, с. 324]. В связи с этим предпринято 
настоящее исследование. 

Цель исследования — выявить основные моти-
вы выбора профессий, для освоения которых студен-
ты отдают предпочтение магистерским программам 
НИУ МГСУ.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для достижения цели использовались методы: 
дидактическое тестирование, в содержание которого 
входили некоторые практические задания по дисци-
плине «Социальные коммуникации. Психология»; 
наблюдение за ходом выполнения заданий и реакци-
ей на них обучающихся; беседы, в ходе которых об-
суждались и уточнялись результаты тестирования; 
анализ и обобщение эмпирических данных, раскрыв-
ших мотивы выбора обучающимися их будущих про-
фессий. Объект исследования — процесс выбора 
обучающимися программ магистратуры НИУ МГСУ, 
обеспечивающих освоение современных профессий 
в сфере строительства. Предмет исследования — мо-
тивы, влияющие на выбор обучающимися программ 
магистратуры НИУ МГСУ и освоение современных 
профессий в сфере строительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Студентам при проведении контроля изученно-
го материала по дисциплине «Социальные коммуни-
кации. Психология» среди прочих вопросов предла-
галось ответить на следующие: что такое мотив? 
Какие мотивы способствовали вашему выбору про-
фессии? Обучающимся не только нужно было по-
казать знание теоретического материала и воспроиз-
вести определение, но и применить это знание 
в ретроспективной рефлексии процесса выбора оче-
редного этапа непрерывного образования. Осознание 
собственных мотивов позволяет обучающимся оце-
нить выбор будущей профессии. Мы рассматривали 
результаты работы трех групп очного обучения по на-
правлению подготовки «Информатика и вычисли-
тельная техника» магистерская программа «Модели-
рование автоматизированных систем обработки 
информации, управления проектирования в строи-
тельстве» и трех групп очного обучения по направ-
лению подготовки «Строительство» магистерские 
программы «Судебная строительно-техническая и сто-
имостная экспертизы объектов недвижимости», «Де-
велопмент в инвестиционно-строительной деятель-

ности» и «Сервейинг: системный анализ управления 
земельно-имущественным комплексом». Всего 
в группах — 137 человек. Для анализа было отобра-
но 116 работ. Следует отметить, что, отвечая на во-
просы, студенты иногда указывали больше одного 
мотива.

Представим мотивы выбора профессий, которые 
выделили обучающиеся магистерских программ 
по направлениям подготовки «Строительство» и «Ин-
форматика и вычислительная техника» (рис.).

Самое большое число получили мотивы, которые 
мы объединили в группу «Престижность профессий 
и востребованность в сфере строительства». Студен-
ты писали о том, что сфера строительства постоянно 
развивается и тем самым вызывает интерес; меняет-
ся и растет рынок труда; профессии престижны и всег-
да востребованы. Например, Б.П.: «Для себя я выделил 
несколько мотивов, которые определили направление 
моей будущей специальности: 1) быть востребован-
ным на рынке труда; 2) быть профессионалом свое-
го дела и получать удовольствие от высокого каче-
ства своей работы; 3) возможность получать 
высокую, по сравнению с другими профессиями, за-
работную плату; 4) возможность заниматься инте-
ресной для себя деятельностью и участвовать в твор-
ческих проектах».

Следующее число связано с мотивацией полу-
чать высокую заработную плату. Для молодых людей 
вполне естественно желание получать достойную 
зарплату, поскольку в этом возрасте много различных 
потребностей. Студенты указывали, прежде всего, 
на необходимость удовлетворения материальных по-
требностей, т.е. обеспечить всем необходимым себя, 
родителей, а некоторым еще и собственную семью. 

Для определенной части студентов были значи-
мы мотивы, связанные с самосовершенствованием, 
удовлетворением желания развиваться и увеличивать 
объем знаний и навыков в выбранном направлении 
подготовки. Например, вот мнение Р.Н.: «… важно 
получение знаний и навыков в новой для меня сфере, 
которую я считаю очень перспективной на данный 
момент». К.А.: «… информация является самым 
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важным ресурсом, умение обращаться с ней, обра-
батывать и использовать в работе высоко ценится 
в настоящее время».

Особенно это характерно для видов трудовой 
деятельности, которые связаны с новыми техноло-
гиями. Студенты отмечали взаимосвязь внешних 
и внутренних мотивов, повлиявших на их выбор. 
Примеры ответов: А.А.: «… все мое окружение всег-
да было связано с технологиями, а именно отец, 
мать и другие родственники много времени прово-
дили за компьютерами и напрямую были связаны 
с информационными технологиями, поэтому у меня 
самого появилось желание в изучении и создании но-
вых технологий. Я считаю, что в детстве на меня 
воздействовали внешние мотивы, а по мере взросле-
ния в большей степени внутренние, которые побу-
дили к образованию и саморазвитию в области ин-
формационных технологий». 

С.Н.: «Внешним мотивом можно назвать резкое 
развитие информационных технологий… Все больше 
сфер нашей жизни перемещаются в цифровую среду, 
и уже сегодня развитие профессиональных навыков 
в этой отрасли может гарантировать востребо-
ванность на рынке труда. Внутренним мотивом 
является любовь к программированию и цифровой 
электронике в целом».

Для некоторых студентов бесспорным было вли-
яние семьи. Как правило, сильное воздействие ока-
зывает личный пример родителей, а также их под-
держка. Следует заметить, что студенты не писали 
об авторитарном давлении родственников, а приво-
дили примеры их ненавязчивого формирования ин-
тереса к тому, чем занимались сами. Примеры: 

К.Л.: «Отец много показывал и рассказывал 
о технике, о каких-либо процессах, как все устроено 
и работает. Он был для меня эталоном, на который 
хотелось равняться». 

Б.А.: «… я учился в математическом лицее, мне 
всегда были ближе технические науки, исходя из это-
го я начал искать самые интересные для меня на-
правления, ими оказались нефтяная промышлен-
ность и строительство. Наиболее интересным для 
меня оказалось строительство, возможно, это свя-
зано с тем, что моя семья очень тесно связана со стро-
ительством».

Для сравнительно небольшой части студентов 
немаловажным мотивом является карьерный рост 
в будущем, возможность занять высокую должность, 
руководить людьми и общаться с ними.

Стоит обратить внимание на тот факт, что обу-
чающиеся не только выделяли личные мотивы как 
возможность построить лучшее будущее для себя 
и своей семьи. Они указывали, что выбранные про-
фессии позволяют быть полезными членами обще-
ства. Для некоторых из них важно получить удовлет-
ворение от профессиональной деятельности и видеть 
конкретные результаты в виде готового продукта — 
зданий или сооружений. Д.М.: «… хочется отме-

тить в списке мотивов не только достижение лич-
ных целей, но также возможность сделать 
что-то хорошее для общества, представленное 
в виде возведения необходимой для комфортной жиз-
ни людей инфраструктуры». 

Г.А.: «Меня всегда привлекало то, что резуль-
татом деятельности инженера-строителя являет-
ся законченный объект, то есть деятельность ин-
женера всегда видна. Видно, сколько труда было 
вложено в тот или иной объект, этим можно и нуж-
но гордиться».

В группу «Другое» вошли следующие мотивы: 
мечта — построить дом; переезд в большой город, 
обучение в Москве; смена профессиональной дея-
тельности; желание посетить множество разных го-
родов и стран во время командировок; доступность 
обучения; рекомендации тех, кто уже в этом универ-
ситете обучается; возможность быть в студенческой 
среде и молодежное общение; получить хорошее об-
разование в столичном университете. 

ВЫВОДЫ

Проблема выбора молодыми людьми своей бу-
дущей профессии остается актуальной долгое время. 
Для ее решения проводится множество исследований 
представителями разных наук, среди которых соци-
ологи, психологи, педагоги. Одним из важных на-
правлений выступает поиск новых форм и средств 
осуществления профориентационной работы со стар-
шеклассниками. Исследования, посвященные этой 
проблематике, представляют интерес для организа-
торов высшего образования, поскольку осознанность 
выбора связывается с качеством образования, которое 
получают обучающиеся, и их высокими достижени-
ями в будущей профессиональной деятельности. 

В настоящее время отмечено увеличение коли-
чества студентов, ориентированных на получение 
высшего образования на уровне магистратуры, что 
стимулировало осуществление данной работы. Ее 
результаты свидетельствуют о том, что основными 
мотивами выступают престижность профессий и их 
востребованность в сфере строительства, а также до-
стойная зарплата. Это можно объяснить развитием 
науки и практики, обновлением существующих и по-
явлением новых специальностей, что обеспечивает 
движение в сфере строительства и дает возможность 
работающим в ней людям сохранять достаточно вы-
сокий социально-экономический статус. Следует 
заметить, что не только материально-статусные мо-
тивы показали студенты, но и ценностные, среди 
которых: желание быть полезными обществу и ви-
деть конкретные результаты профессиональной де-
ятельности. 

Для нового поколения молодых людей — совре-
менных студентов — особенно значимыми являются 
личностно-творческие мотивы, связанные с удовлет-
ворением образовательных потребностей, самосо-
вершенствованием и самореализацией. Именно по-
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этому предлагается в профориентации школьников, 
а также создании у студентов потребности в непре-
рывном образовании уделять особое внимание фор-

мированию отношения к профессии как возможности 
самореализации и создавать условия для личностно-
го и профессионального развития обучающихся. 
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INTRODUCTION

Studies show that the choice of a future profession 
is a major choice made in the course of a human life, 
since it determines human living and working. “A pro-
perly chosen profession largely determines the destiny 
of a person, as it complies with his or her interests and 
inclinations, it is in harmony with his vocation. In this 
case the profession gives joy, satisfaction, motivates a per-
son for new attainments, goals, increases the effi ciency 
of his work” [1].

It is known that the career problem is not new. It 
used to be relevant and it remains relevant today. It is 
noteworthy that a substantial number of publications ad-
dress the career guidance of high school students and 
provision of assistance in choosing professional careers 
[2–8]. To improve the professional competitiveness 
of young people in the future, we propose to focus the ef-
forts of practitioners on “... meeting the needs of school-
children, especially graduates, to obtain the information 
about the world of professions through their participation 
in “work trials”; organization of online and offl ine tours 
of enterprises and fi rms; regular meetings with represen-
tatives of various specialties and employers, as well as 
other forms and types of career guidance activities to be 
performed both at schools and outside of them [9]. 
A  new method of vocational guidance is the counselling 
of students studying at schools with advanced courses 
of particular disciplines [10, 11].

The system of career guidance activities, imple-
mented nowadays, has a positive effect, since it ensures 
the availability of “... an integral system of subjective 
motivational foundations of educational and profes-
sional activities of students, the interrelated components 
of which serve as the motives for choosing an educa-
tional and professional trajectory, making informed pro-

fessional choices and developing academic expectations” 
[12].

Currently, the research efforts are focused on iden-
tifying the role of globalization and “... its infl uence 
on the motives underlying the choice of a career” [13], 
“... the relation between transforming value-related fo-
cuses, motives underlying the student behavior and 
the facts of life that determine career choices” [14]. Par-
ticular attention is placed on the motivation for choosing 
the profession of an engineer [15]. The factors infl uen-
cing the motives for choosing a future profession and 
successful professional development are analyzed 
[16–18].

Foreign researchers discuss the role of mentors in 
preparing students for professional activities [19] and 
various forms of implementation of individual tutoring 
[20]. The question that arises here is the extent of as-
sistance offered and provided to students. It has been 
substantiated by the fact that the increase in tuition fees 
has affected the status of students (in fact, they are con-
sumers of educational services), and it also reengineered 
the responsibilities of university lecturers [21]. There-
fore, special attention is paid to their professional deve-
lopment [22].

In general, research results show that professional 
activities become an important component of personal 
self-fulfi llment. It is noted that “... it is the emotional 
attractiveness of choice that infl uences the subsequent 
satisfaction of young specialists with their career and 
work” [23]. In the Russian higher education “... univer-
sity students are more interested in obtaining another 
higher education” [24]. This work is focused on this is-
sue.

The purpose of the study is to identify the principal 
motives that get students enrolled in the master pro-
grammes delivered by NRU MGSU.
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MATERIALS AND METHODS

The following methods were used to achieve 
the goal: didactic testing, that encompassed some practi-
cal tasks from the “Social communications. Psychology” 
discipline; the monitored completion of assignments and 
the reaction of students; the discussion and clarifi cation 
of testing results; the analysis and generalization 
of the empirical data that serve as the basis for the student 
choice of future professions. This research is focused 
on the process of choosing master programs by the stu-
dents of NRU MGSU, which ensures the mastering of ad-
vanced professions in the fi eld of construction. The sub-
ject of this research is the motives infl uencing the choice 
of the master programs at the NRU MGSU and the mas-
tering of modern professions in the fi eld of construction.

RESULTS 

Students, responding to the control questions, aimed 
at checking the knowledge of the discipline “Social com-
munications. Psychology”, were to answer the following 
questions: what is a motive? What motives contributed 
to your career choice? Not only did students have to 
demonstrate their knowledge of the theoretical material 
and reproduce the defi nition, but they also had to apply 
this knowledge to the process of choosing the next stage 
of the lifelong education. The awareness of their own 
motives enables students to assess the choice of a future 
profession. We analyzed the results of the work per-
formed by the three groups of full-time students major-
ing in “Informatics and Computer Engineering” and 
enrolled in the master programme “Modeling computer 
information processing systems, design management in 
civil engineering” and the work of the three groups of full-
time students majoring in “Civil Engineering” and en-
rolled in the master programme “Court-appointed ex-
amination of the construction work and real estate costs”, 
“Development within the framework of investment and 
construction activities” and “Surveying: a systematic 
analysis of land and real property package management”. 
The total number of student is 137. 116 works were se-
lected for the analysis. It should be noted that some stu-

dents mentioned more than one motive when answering 
the questions.

Let us think of the career motives, specified by 
the students enrolled in the master programmes focused 
on “Construction” and “Informatics and computer tech-
nology” (see the fi gure).

The most popular motives were clustered in 
the group entitled “Prestige and popularity of professions 
in the construction industry”. Students believe that 
the construction industry is constantly evolving, and, 
therefore, it arouses interest; the labor market is changing 
and growing; construction-related professions are pres-
tigious and enjoy the labour market demand. For ex-
ample, B.P. wrote the following: “For myself, I have 
identifi ed several motives that determine my future spe-
cialty: 1) it needs to be in demand on the labour market; 
2) I want to be a professional in this fi eld and enjoy 
the high quality of my work; 3) I need an opportunity to 
have a high, in comparison with other professions, sal-
ary; 4) I need an opportunity to take part in interesting 
activities and creative projects”.

The next motive is a high salary. It is quite natural 
for young people to want to receive a decent salary, since 
graduates have many different needs. First of all, students 
wrote about the willingness to satisfy their material 
needs, for example, to provide everything necessary for 
themselves, their parents, and their own families.

For a certain part of the students, motives associ-
ated with self-improvement, willingness to develop and 
acquire knowledge and skills in the chosen profession 
were signifi cant. For example, here is the opinion of  R.N.: 
“... it is important to acquire knowledge and skills in 
a new area for me, which I consider very promi sing at 
the moment”. K.A: “... information is the most important 
resource, the ability to handle it, process it and use it in 
the course of work is highly valued at the present time”.

This is especially true for the types of the labour 
activities associated with new technologies. Students 
noted the relationship between external and internal mo-
tives that infl uenced their choice. The students gave ver-
satile answers,  and A.A. responded: “... all my environ-
ment has always been associated with technology, 
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namely, my father, mother and other relatives spent a lot 
of time at computers and they were closely connected 
with the information technology, so I had a desire to 
study and create new technologies. I believe that in 
the childhood I was infl uenced by external motives, and 
as I grew up, I was to a greater extent infl uenced by 
the internal ones, and they encouraged me to study and 
develop in the fi eld of the information technology”.

S.N.: “The external motive is the rapid development 
of information technologies ... More and more areas 
of our life are moving into the digital environment, and 
today the development of professional skills in this in-
dustry can guarantee demand in the labour market. 
The inner motive is my love for software development 
and digital electronics in general”.

For some students, the infl uence of the family was 
undeniable. As a rule, the personal example of parents, 
as well as their support, has a strong impact. It should 
be noted that the students did not write about the au-
thoritarian pressure of relatives, rather, they provided 
examples of the unobtrusive formation of interest in what 
they themselves were doing. Examples:

K.L.: “My father showed a lot and talked about 
technology, about any processes, how everything is ar-
ranged and the way it works. He was a gold standard 
for me, which I wanted to be equal to”.

B.A.: “… I studied at the mathematical lyceum, 
engineering sciences were closer to me, that’s why I be-
gan to look for the most interesting areas, they turned 
out to be the oil industry and construction. Construction 
turned out to be the most interesting area, perhaps this 
is due to the fact that my family is very closely related to 
construction”.

For a relatively small part of students, an important 
motive is career growth in the future, the opportunity to 
take a high position, manage people and communicate 
with them.

It is worth paying attention to the fact that students 
not only singled out personal motives as an opportunity 
to build a better future for themselves and their families. 
They pointed out that their future professions would al-
low them to be useful members of society. For some 
of them, it is important to get satisfaction from their 
professional activities and see specifi c results in the form 
of a fi nished product, such as buildings or structures. 
D.M.: “... I would like to note the list of my motives has 
not only the achievement of personal goals, but also 
the opportunity to do something good for society, repre-
sented in the form of building the infrastructure necessary 
for the comfortable life of people”.

G.A.: “I have always been attracted by the fact that 
the result of the activity of a civil engineer is a fi nished 

object, that is, the activity of an engineer is always vi-
sible. You can see how much work has been invested in 
this or that object, this is something I can be proud of”.

The group entitled “Other” included the following 
motives: a dream, for example, a dream to build a house; 
relocation to a big city, studying in Moscow; change 
of professional activity; willingness to visit many diffe-
rent cities and countries during business trips; availabi-
lity of training; recommendations of those who are al-
ready studying at this university; the opportunity to be 
in a student environment and communicate with young 
people; obtaining a good education at the  university in 
the capi tal.

CONCLUSIONS

The problem of young people choosing their future 
profession has remained relevant for a long time. Many 
research projects have been implemented by representa-
tives of different sciences, such as sociologists, psy-
chologists, and teachers. One of important areas of work 
is the search for the new forms and methods of voca-
tional guidance in respect of high school students. These 
studies are of interest to executives of higher education 
institutions, since the informed choice is associated with 
the quality of education that students receive and their 
high achievements in future professional activities.

The number of students, focused on obtaining mas-
ter degrees, has grown, and this fact stimulated the imple-
mentation of this work. Its results indicate that the main 
motives are the prestige and popularity of professions in 
the construction industry, as well as a good compensation 
package. This can be explained by the development of re-
search and practice, the renewal of existing and the emer-
gence of new specialties, which ensure the advancement 
of the construction industry and enable people working 
in it to maintain a suffi ciently high socio-economic sta-
tus. It should be noted that not only material and status-
related motives were mentioned by the students, but also 
the value-oriented ones, including the desire to serve 
the society and see the specifi c results of one’s profes-
sional activity.

Personality and creativity-focused motives, associ-
ated with the satisfaction of educational needs, self-
improvement and self-fulfi llment, are especially signifi -
cant for the new generation of young people, or modern 
students. That’s why we want the vocational guidance, 
provided to schoolchildren, to focus on the formation 
of attitude towards profession as a self-fulfi llment op-
portunity, to develop the need for the lifelong education 
of students, and to set the stage for their personal and 
professional development.
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