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На сегодняшний день важной является проблема трудоустройства 

молодых людей, особенно выпускников высших учебных заведений. 

Современным выпускникам сложно интегрироваться на рынке труда из-за 

недостаточной практической подготовки в профессиональном образовательном 

учреждении, им приходится переучиваться, получать дополнительное 

образование. Кроме того, работодатели не желают брать на работу выпускников 

без опыта работы. Но одной из ключевых причин высокой безработицы среди 

молодых людей является их высокие ожидания от места работы. В связи с этим, 

мы провели социологический опрос студентов юридического и 

социологического факультетов Алтайского государственного университета с 

целью узнать об их ожиданиях от первого трудоустройства после окончания 

обучения в ВУЗе.  

Перед тем как представить результаты, определимся с теоретическими 

основаниями социальной проблемы. Рынок труда рассматривали представители 

различных наук: психологии, социологии, юриспруденции и экономики. В 

частности социологию интересуют проблемы рынка труда на социальном, 

институциональном и организационном уровнях [1, c. 330]. Представители 

социологической мысли изучали рынок труда как социальный институт, 

который призван выполнять определенные функции. По мнению А.М. Яковлева, 

«в процессе реализации своих функций социальные институты санкционируют 

действия входящих в них лиц, согласующиеся или не согласующиеся с 

институциональными стандартами поведения; таким образом, они 

упорядочивают поведение индивидов и организаций» [1, c. 331].  Исследователи 

выделили ряд таких функций. В целом можно сказать, что рынок труда призван 

осуществлять социальную поддержку безработных, регулировать 

взаимоотношения работодателей и работников, обеспечивать конкуренцию, 

устанавливать равновесную ставку заработной платы, решать вопросы занятости 

населения [2, c. 123]. Но, поскольку функции данный институт выполняет не в 

полной мере, то в обществе появляются существенные проблемы, связанные с 

этим фактором. Одна из них - это высокий уровень безработицы среди 
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молодежи, что является дисфункцией рынка труда, поскольку нарушает 

нормальное существование и стабильность социальной системы и ее субъектов.  

В нашем исследовании мы рассмотрели такие составляющие ожиданий от 

трудоустройства как способы трудоустройства, готовность к интеграции на 

рынке труда (конкурентоспособность), условия труда, связь современного 

российского образования с реальной ситуацией на рынке труда, трудовая 

миграция. И в каждой из этих составляющих существуют определенные 

проблемы.  

Различные способы трудоустройства реализуются в таком понятии как 

трудовое поведение. Оно включает в себя совокупность всех действий 

работника, потребности и стремления которого влияют на данное явление. Также 

на трудовое поведение влияют и производственные условия. Если говорить о 

трудовом поведении молодых людей, выпускников вузов, то изучать данный 

процесс затруднительно, потому что у многих из них нет серьезного опыта 

работы и в целом представления о будущей трудовой деятельности [3, c. 14-15]. 

Современная ситуация такова, что трудовое поведение нередко выражается в 

неофициальном трудоустройстве, поскольку данная форма устройства на работу 

выгодна работодателям, а иногда и самим работникам. Это представляет 

существенную проблему для рынка труда и для экономики страны в целом. 

Важная составляющая успешной интеграции на рынке труда- опыт работы, 

который является существенным преимуществом при трудоустройстве.  

«Большинство выпускников вузов не обладают данным преимуществом в силу 

возраста и специфики социальных практик, а значит, неконкурентоспособны.» 

Причем, по данным опросов ВЦИОМа, студенты и сами не уверены в своем 

трудоустройстве.  Лишь 42 % опрошенных выпускников вузов уверены, что не 

будут испытывать серьезных проблем с трудоустройством [3, c.13]. В данной 

области также есть свои проблемы. Например, неопытный молодой выпускник, 

скорее всего, будет искать не вакансии, соответствующие его специальности, 

квалификации, а работодателя, который будет готов взять сотрудника без опыта 
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работы [4, c. 2-4]. Это, в свою очередь, приводит к росту трудоустройства не по 

профессии.  

Остановимся теперь на связи института образования с реально 

существующей ситуацией на рынке труда. Проблема здесь состоит в том, что 

выпускники некоторых специальностей не сочетаются с требованиями рынка 

труда в определенный период времени. Это происходи в том числе из-за того, 

что экономика страны нестабильна и меняется с каждым годом, поэтому 

приобретая на сегодняшний день престижную профессию, выпустившись из вуза 

молодой специалист уже может быть невостребованным на рынке труда. 

Поэтому в данном случае очень важно наличие у выпускников навыков быстрой 

адаптации к изменившимся условиям. [5, c. 55-56]. Выпускники не находят 

своего места на рынке труда при выходе из вуза из-за противоречий между 

рынком труда и системой высшего образования, которое когда-то успешно 

решала система планового государственного распределения [3, c. 13]. 

Также существенной проблемой является увеличение миграционных 

потоков из регионов, в том числе и из Алтайского края. В результате 

миграционной убыли в обмене с другими регионами страны сокращается 

численность трудоспособного населения, увеличивается демографическая 

нагрузка на него, стареет возрастная структура региона. Причина кроется в 

социально- экономических проблемах региона [6, c. 129].  

На основе теоретических данных мы провели социологический опрос 

студентов четвертого курса юридического и социологического факультетов 

Алтайского государственного университета с целью изучить их ожидания от 

своего первого трудоустройства.  

Так, опрошенные студенты положительно относятся к помощи знакомых 

(родственников) при трудоустройстве. Социологи более самостоятельны в 

процессе поиска и устройства на работу, чем студенты-юристы и чувствуют себя 

более уверенно, если говорить о перспективе первого трудоустройства после 

окончания обучения. Юристы, в свою очередь, более критически относятся к 

неофициальному трудоустройству, чем студенты социологического факультета. 
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Также можно сделать вывод о том, что студенты готовы к интеграции на 

рынке труда. У большинства имеется опыт работы (причем чаще всего молодые 

люди начинают трудовую деятельность по финансовым причинам). Они готовы 

самосовершенствоваться после получения диплома, но при этом не готовы 

тратить относительно большие суммы денег на свое дальнейшее обучение. 

Также студенты готовы повышать свою квалификацию после получения 

диплома о высшем образовании (в основном, опрошенные будут повышать свою 

квалификацию из-за возможности получения более высокой должности в 

организации. 

Большие карьерные перспективы, высокая заработная плата, 

благоприятный психологический климат в коллективе- те факторы, которые 

являются главными составляющими образа «успешного трудоустройства». Но 

стоит отметить то, что все же для студентов юридического факультета более 

важна управленческая должность, чем для социологов. А для студентов 

социологического факультета, по сравнению с юристами, важнее высокий 

престиж компании в обществе, гибкий график и неполный рабочий день. 

Что касается миграционных планов студентов, то большинство желает 

остаться в Алтайском крае после окончания обучения и считают, что шансы на 

трудоустройство в другом, более крупном российском городе, у них все же есть. 

Те студенты, которые планируют уехать в другой регион, будут это делать из-за 

более высокого уровня жизни там, более высоких заработных плат, а также из-за 

более обширных возможностей для карьерного роста, по сравнению с Алтайским 

краем.  

Как показал опрос, высшее образование сегодня не является гарантом 

успешности трудоустройства выпускников, но при этом знания, которые дает 

университет своим студентам, являются полезными и действительно помогают в 

практической деятельности, считают опрошенные. 

Также выяснилось, что студенты социологического факультета 

критически настроены по отношению к своей профессии. Большинство не хотят 

ни работать по специальности, ни совершенствоваться в получаемой ими 
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профессии. Вероятно, это связано с тем, что на сегодняшний день студенты все 

же получают не профессию, а образование, то есть фундаментальные знания по 

смежным областям, классические гуманитарные знания. У юристов обратная 

ситуация в связи с тем, что они все же пока еще получают именно профессию, 

поэтому стремятся в дальнейшем работать по специальности, 

совершенствоваться именно в этой сфере. 

Таким образом, причины, которые приводят к существующей высокой 

безработице молодежи следующие. Это низкая готовность студентов к 

интеграции на рынке труда, противоречия между образованием и реально 

существующей ситуацией на рынке труда, миграция молодых людей из регионов 

с низким экономическим развитием, а также неспособность государства в 

полной мере оказать поддержку только что вышедшим из стен 

профессионального учебного заведения выпускникам. Поэтому важно изучать 

ожидания студентов от их первого трудоустройства после окончания обучения 

для того, чтобы еще лучше понимать причины высокого уровня безработицы 

среди молодых людей.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Гударенко Ю.А. Рынок труда как социальный институт в 

современном российском обществе/ Известия Российского государственного 

университета им А.И. Герцена. - 2010.   

2. Яковлева Т.Н. Анализ функций рынка труда как условие его 

институционального совершенствования// Вестник Уфимского 

государственного авиационного технического университета. - 2006.   

3. Иванова В.С. Стратегии трудоустройства выпускников вуза// Вестник 

науки Сибири.- 2016.- №1 (20). -  С.12-21.   

4. Гаврилова Н.В. Социально- психологическая характеристика рынка 

труда// Психологическая наука и образование/ Электронный журнал. – 2012.-№4.      

5. Ключарев Г.А. «Разрыв» образования и рынка труда: мнения 

экспертов // Социологические исследования. 2015. -№ 11. - С. 49-56.     

file:///C:/Users/095/Downloads/rynok-truda-kak-sotsialnyy-institut-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve.pdf
file:///C:/Users/095/Downloads/strategii-trudoustroystva-vypusknikov-vuza.pdf%20СТР.13
file:///C:/Users/095/Downloads/strategii-trudoustroystva-vypusknikov-vuza.pdf%20СТР.13


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

6. Максимова С.Г., Гончарова Н.П., Ноянзина О.Е. Трудовая миграция в 

алтайском крае: состояние, динамика и социально- экономические последствия// 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2013. - № 5 

(103). - С. 129- 133.       

file:///C:/Users/095/Downloads/trudovaya-migratsiya-v-altayskom-krae-sostoyanie-dinamika-i-sotsialno-ekonomicheskie-posledstviya.pdf%20СТР.129
file:///C:/Users/095/Downloads/trudovaya-migratsiya-v-altayskom-krae-sostoyanie-dinamika-i-sotsialno-ekonomicheskie-posledstviya.pdf%20СТР.129
file:///C:/Users/095/Downloads/trudovaya-migratsiya-v-altayskom-krae-sostoyanie-dinamika-i-sotsialno-ekonomicheskie-posledstviya.pdf%20СТР.129
file:///C:/Users/095/Downloads/trudovaya-migratsiya-v-altayskom-krae-sostoyanie-dinamika-i-sotsialno-ekonomicheskie-posledstviya.pdf%20СТР.129

