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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И СТРАТЕГИИ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

С целью изучения проблем профессионального выбора современной молодежи, выявле-
ния взаимосвязи между получаемым образованием и будущей карьерой выпускника было прове-
дено исследование профессиональных установок студенческой молодежи. Рассмотрены вопро-
сы, связанные с профессиональными планами современных студентов. На формирование обра-
зовательных стратегий молодежи, на выбор профессии и университета существенно 
воздействует современный российский рынок труда. Сегодня возрастает роль профессионально-
личностных качеств в построении успешной профессиональной карьеры. Ориентация на индиви-
дуальный успех и материальное благополучие являются особенностями профессиональных ори-
ентаций современной российской молодежи. Выявлены проблемы трудоустройства молодых 
людей в условиях социально-экономических преобразований. Социологический анализ стратегий 
будущего трудоустройства выпускников российских вузов показал, что у студентов с адекватным 
образом будущей профессии и представлениями о рынке труда, с опытом работы есть повышен-
ные шансы на трудоустройство. Однако среди студентов немало тех, кто не знает, кем они могут 
работать, их представления о работе абстрактны, они не готовы выйти на рынок труда. Опреде-
лены профессиональные траектории студенческой молодежи, факторы, препятствующие их ус-
пешной адаптации на рынке труда. Потере профессиональных навыков, полученных в вузе, спо-
собствуют сложности трудоустройства по специальности. Установлены некоторые причины рабо-
ты молодежи не по специальности. Изучена взаимосвязь между отношением к процессу 
получения образования и будущей карьерой выпускника: во время обучения в вузе большая 
часть студентов разочаровываются в выбранной специальности, и это снижает их интерес 
к учебному процессу.  

Ключевые слова: карьера, молодежь, выпускники, высшее образование, профессия, тру-
доустройство, стратегии трудоустройства, профессиональные планы. 

 
Введение. В постоянно меняющемся мире профессий, в котором одни 

профессии исчезают, а другие радикально меняются или обогащаются новым 
содержанием, от человека требуется постоянная переподготовка, переобуче-
ние, саморазвитие. При столь динамичном современном рынке труда требу-
ются специалисты с определенными знаниями и навыками, с высоким уров-
нем компетентности и мобильности, которые станут успешными и востребо-
ванными в своей профессиональной деятельности. В условиях инноваций 
и современных технологий молодежь гораздо быстрее и успешнее приспо-
сабливается к изменениям во всех сферах жизни. Для успешного включения 
в профессиональную деятельность молодому поколению необходимо полу-
чить образование. Большинство молодых людей воспринимают получение 
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образования как инвестиции в будущую статусную позицию и как способ 
достижения жизненных целей. Сегодня у работодателей есть запрос на высо-
коквалифицированных специалистов, способных развиваться, совершенство-
вать свои навыки [1, c. 62].  

Процесс определения своей профессиональной идентичности происхо-
дит в течение всей жизни человека, что определяется целым рядом обстоя-
тельств – это и постоянные изменения содержания имеющихся ныне профес-
сий, и расширение списка профессий, и нестабильность социально-
экономической конъюнктуры, и особенности функционирования рынка тру-
да. Ситуация в сфере экономики заставляет студентов формировать подхо-
дящие стратегии собственного трудоустройства. Этот процесс начинается 
с выбора профессии (вуза и факультета) и находит свое продолжение в выбо-
ре профессиональной деятельности, часто не связанной со специальностью, 
получаемой в вузе. Отсутствие устойчивых профессиональных ориентаций 
и установок формирует у значительной части старшеклассников лишь уста-
новку на получение высшего образования. Неправильный выбор профессии 
приводит к недовольству студентов и выпускников вузов избранной сферой 
профессиональной деятельности. Растет число студентов, не собирающихся 
работать по получаемой специальности.  

Тема исследования имеет социальную значимость, обусловленную тем, 
что в результате несоответствия спроса и предложений на рынке труда на-
блюдается, с одной стороны, дефицит некоторых специалистов, с другой – 
невостребованность выпускников вуза. Зачастую вузы увеличивают количе-
ство внебюджетных мест на популярные специальности, тем самым высту-
пают дестабилизатором рынка труда. Требование работодателями от моло-
дых специалистов стажа работы и профессионального опыта также меняет 
стратегии трудоустройства молодежи [2, c. 13].  

Методика исследования. С целью изучения проблем профессионально-
го выбора современной молодежи, выявления взаимосвязи между получае-
мым образованием и будущей карьерой выпускника было проведено иссле-
дование «Профессиональные установки и ориентации студенческой молоде-
жи». Эмпирическую базу социологического исследования составили 
глубинные интервью (n = 300), проведенные в 2017 г. В опросе участвовали 
студенты различных высших учебных заведений Нижнего Новгорода, в том 
числе 95 юношей и 206 девушек. Основная часть студентов – социологи, соц-
работники, экономисты, менеджеры, юристы. Контрольная группа – студен-
ты традиционных профессий – инженеры, педагоги, медики (98 человек). Для 
обработки результатов был использован метод контент-анализа с использо-
ванием программы «Лекта» (Лексико-семантический анализ текстов). 

В ходе социологического исследования были рассмотрены факторы, ха-
рактеризующие мотивы получения высшего образования, мотивы выбора 
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специальности, планы студентов в отношении профессиональной деятельно-
сти. Качественный анализ данных позволил выделить стратегии поведения, 
индивидуальные ожидания и предпочтения студенческой молодежи. В дан-
ной статье рассматриваются сюжетные линии, связанные с факторами, опреде-
ляющими индивидуальные стратегии поиска будущего места работы и моти-
вации трудоустройства молодых людей в период получения высшего образо-
вания.  

Результаты. Существуют различные варианты выявления молодыми 
людьми стадий своего профессионального становления, которые включают 
«возникновение и формирование профессиональных намерений; профессио-
нальное обучение; активное освоение профессии и нахождение себя в произ-
водственном коллективе; полная реализация личности в профессиональном 
труде» [3, c. 67]. Однако эти стадии сегодня не выстраиваются в виде некото-
рой логической последовательности и «возникновение и формирование про-
фессиональных намерений» может возникнуть и в процессе поиска себя в 
производственном коллективе, и в процессе реализации личности в профес-
сиональном труде. Возникновение профессиональных планов может изме-
няться от периода выбора предметов для сдачи ЕГЭ до начала работы по вы-
бранной специальности. В связи с этим процесс профессионального самооп-
ределения сегодня сильно усложнился, окончательное формирование 
профессионального самосознания происходит лишь на этапе статусного пе-
рехода от студента к специалисту, из сферы образования в сферу занятости. 

Профессиональное самоопределение – длительный непрерывный про-
цесс, состоящий из нескольких этапов. На каждом этапе у человека происхо-
дит осознанный выбор своего последующего жизненного и профессиональ-
ного пути. Причем немаловажная роль здесь отводится образованию, которое 
является фундаментом для будущей жизни. Многие исследователи отмечают 
динамику престижа образования в результате социально-экономических пре-
образований в стране, считая стремление молодежи к образованию важней-
шим ресурсом страны, двигателем ее развития [4, c. 14]. В современных ус-
ловиях от молодых специалистов «требуется уметь осуществлять самоопреде-
ление, ставить цели, эффективно взаимодействовать в различных ситуациях, 
<…> проектировать и анализировать в рефлексивном режиме собственную 
деятельность» [5, c. 53]. Профессиональное самоопределение на этапе студен-
чества имеет свою специфику, состоящую в том, что сделанный после школы 
выбор профессии остается неоконченным и может быть изменен с учетом 
нового опыта в ходе получения образования.  

Ориентация на высшее образование является устойчивой, на что указы-
вают данные сравнительного исследования 1995, 2006 и 2016 гг. [6]. Во всех 
этих замерах студенты и абитуриенты отмечали, что им необходим диплом 
о высшем образовании, его наличие может повлиять на трудоустройство 
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и дальнейшую профессиональную деятельность. Среди основных причин по-
лучения высшего образования молодые люди называют желание получения 
знаний; потребность стать квалифицированным специалистом; необходи-
мость получения документа о высшем образовании для дальнейших карьер-
ных перспектив и увеличения дохода [7, c. 91].  

Выбор вуза и профессии является одним из самых сложных решений, 
принимаемых в жизни. К моменту первоначального профессионального вы-
бора молодые люди подходят с более-менее сформировавшимися жизненны-
ми стратегиями. Авторы многих исследований фиксируют пересечение вы-
бора профессии с ценностными ориентациями и жизненными планами моло-
дых – в среде молодежи все больший вес приобретают ориентации на 
карьеру, материальный, индивидуальный успех. Современный студент, как 
отмечают социологи, мечтает о жизни, полной удовольствий, без ориентаций 
на моральные нормы [8, c. 296]. Эта тенденция на прагматизацию вызывает 
расхождение профессионального выбора и последующей самореализации 
в результате отсутствия высокой профессиональной мотивации из-за неосоз-
нанного выбора направления подготовки, не соответствующего интересам 
и способностям молодых людей [9, c. 12].  

Ориентация на индивидуальный успех и материальное благополучие яв-
ляются особенностями профессиональных ориентаций современной россий-
ской молодежи. Запрос на высокую зарплату и престижную должность часто 
не соответствует уровню квалификации выпускников российских вузов. 
Причем представления студентов о возможности добиться материального 
успеха обычно не связаны с профессиональным самосовершенствованием. 
«Эта профессиональная маргинализация фактически определяется тем, что 
расширение выбора в профессиональном поле у молодежи после школы 
в связи с введением ЕГЭ приводит к утрате реального профессионального 
выбора и осмысленной профессиональной ориентации» [10, c. 49].  

Зачастую профессиональный выбор молодежи оторван от практической 
стороны профессионального самоопределения. В ходе реформы образования 
в результате введения новых стандартов и ЕГЭ существенно изменился про-
цесс профессионального самоопределения молодых людей. Процедура ЕГЭ 
оказывает существенное влияние на профессиональный выбор абитуриентов: 
молодые люди выбирают для сдачи те предметы ЕГЭ, которые им легче да-
вались в школе. На основе полученных баллов ЕГЭ ищут специальности, на 
которые можно поступить с таким набором экзаменов. Подмена выбора про-
фессии выбором вуза, а еще чаще набором предметов ЕГЭ – весьма частая 
ошибка старшеклассников. Как следствие, после окончания вузов у таких мо-
лодых специалистов высокий уровень неудовлетворенности трудом – содер-
жанием и условиями работы, оплатой труда. Студенты, совершившие осоз-
нанный выбор профессии, как правило, знают, чем они будут заниматься 
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в дальнейшем. Уже на этапе выбора специальности и вуза они имеют пред-
ставление о том, как и где они будут трудоустроены. Шансы достичь успеха 
в выбранной профессиональной сфере имеют те молодые люди, которые 
стремятся к развитию и считают профессиональный рост приоритетным мо-
тивом получения образования по своему направлению подготовки [11, c. 87]. 
Также можно отметить, что мотивация выбора вуза и специальности в даль-
нейшем коррелирует и с отношением к учебному процессу, и с отношением 
к научно-исследовательской деятельности [12, с. 605–607]. Сегодня в стране 
присутствует серьезный разрыв между профессиональным выбором молоде-
жи и потребностью общества в профессиях, который приводит к повышению 
уровня конкуренции на рынке труда и невозможности выпускнику вуза тру-
доустроиться по полученной специальности [13, c. 55].  

Анализ высказываний студентов показал, что их профессиональные ус-
тановки связаны с классом получаемой специальности. Таких классов два – 
традиционные профессии и новые. Традиционный класс профессий можно 
условно назвать технологизированным. Это старые, известные, чаще всего 
престижные профессии, имеющие четкие границы профессиональной дея-
тельности и определенное место на рынке труда. Поэтому большинство ме-
диков, переводчиков, филологов, учителей, строителей, программистов гото-
вы работать по своей будущей специальности, и только низкая зарплата или 
экономическая конъюнктура могут переориентировать их на другой вид дея-
тельности. Во всяком случае в период получения образования многие из них 
говорят о своем намерении работать по специальности. Молодые люди, по-
лучающие образование по традиционным профессиям, чаще других отмеча-
ют свое желание работать по выбранной ими профессии. Так, студенты-
программисты считают, что их профессия престижна, и специалисты техни-
ческого профиля будут всегда востребованы, и они уже в период обучения 
подчас немало зарабатывают. Студенты и выпускники медицинских вузов, 
хотя и не могут похвалиться высокими заработками, но являются самой бла-
гополучной в этом отношении группой. Они тратят много труда и сил для 
обучения по своей профессии, поэтому они не только сохраняют привержен-
ность выбранной ими весьма престижной в обществе профессии, но им к то-
му же жаль потраченных усилий. В дальнейшем они намерены работать по 
специальности, требующей высокой квалификации. Студенты, удовлетво-
ренные своим профессиональным выбором, часто отмечают: Зачем я учусь на 
этой специальности, если потом не пойду работать? Просто так потерять 
время? Смысл сидеть четыре года и изучать предметы, которые мне потом 
вообще не понадобятся? Они говорят, что если направление обучения вы-
брано ими осознанно, то именно в будущей работе и состоит смысл обуче-
ния: Если я сам пошел сюда учиться, то, конечно, я собираюсь работать по 
специальности. Правда, некоторые из них отмечают, что они получают обра-
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зование по очень узким специальностям, по которым возможность трудоуст-
роиться есть, вакансии есть, но они требуют более конкретных знаний и на-
выков, которыми студенты не обладают: На заводах Нижнего Новгорода 
много вакансий для физиков, но из того, что требуется на работе, мы мало 
что умеем. 

Студенты с осознанным выбором профессии чаще других говорят о сво-
ей готовности работать по специальности после окончания вуза: Я надеюсь, 
что буду работать по специальности, это моя цель. Буду искать свободное 
место, может, даже в другом городе, а кто ищет – тот всегда найдет. 
Однако, наблюдая за друзьями, уже окончившими обучение в университетах, 
они понимают, что в действительности это не так просто, у них есть опасе-
ния, что будет трудно найти достойную работу по специальности. Ради хо-
рошей работы по специальности молодые люди готовы поменять место жи-
тельства: Я готова работать по специальности и в другом городе. Чаще все-
го молодые люди предпочитают искать место работы в крупном городе, 
например в Москве, где шире рынок труда и больше возможностей найти ва-
кантное место.  

Второй класс профессий – это сравнительно новые для нашей страны 
профессии, которые если и существовали ранее, то встречались сравнительно 
редко как на рынке труда (или в народном хозяйстве), так и в виде вузовских 
специальностей подготовки [14, c. 155]. Выпускники специальностей данного 
класса могут выполнять разнообразные функции и могут работать на разных 
предприятиях и в разных организациях, поэтому студенты данных направле-
ний подготовки обычно слабо представляют себе род и содержание их гря-
дущей профессиональной деятельности. К этому классу профессий относятся 
социологи и социальные работники, экономисты и менеджеры. Эти студенты 
чаще других считают, что им достаточно опереться на базовые знания в вы-
бранной области, а не на конкретную совокупность знаний по специальности. 

Следует отметить, что большое количество выпускников российских 
вузов трудоустраиваются не по полученной специальности. Этот процесс 
можно считать следствием не только социально-экономического положения 
в стране, но и результатом отсутствия у многих молодых людей четких 
профессиональных ориентаций. Многие из них сделали выбор профессии 
неосознанно, они изначально не были ориентированы на профессию и не 
связывали свои жизненные планы с получаемой специальностью. Они не 
стремятся применять полученные знания на практике, так как изначально 
выбрали профессию, которая не соответствует их склонностям и способ-
ностям. 

Университетское образование часто не оправдывает ожиданий студен-
тов, нередко молодые люди еще во время учебы или сразу по окончании вуза 
разочаровываются в выбранной профессии и желают сменить ее. Такие сту-
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денты начинают сомневаться в правильности выбора профессии: Я не увере-
на, что это профессия для меня. Получаемая специальность им кажется 
скучной и неинтересной, они хотят, чтобы работа приносила им удовольст-
вие, чтобы она была у них как своего рода хобби. Часто это происходит из-за 
того, что многие абитуриенты, поступая в университет, толком не представ-
ляли, чему именно их будут учить, они представляли себе профессию лишь в 
общих чертах, нередко в романтическом ореоле, необъективно оценивая свои 
силы и возможности. Получая образование в вузе, они сталкиваются с рути-
ной, профессия теряет свое былое обаяние, и они уже не собираются искать 
работу в своей сфере, им нужен просто диплом о высшем образовании, «ко-
рочка» для трудоустройства или получения второго высшего образования. 
Учась ради «корочек», профессиональные навыки такие студенты собираются 
приобрести в процессе работы или в другом вузе.  

Нежелание работать по избранной специальности нередко связано с низ-
ким уровнем заработной платы в их профессиональной сфере: По специаль-
ности хотелось бы поработать, но у специалиста по социальной работе 
очень маленькая зарплата, поэтому не знаю, буду ли работать по специаль-
ности. Они намереваются искать работу, которая им понравится, но пойдут 
туда работать при условии, что вакансия подойдет им по зарплате: Я в школе 
буду работать. Мне этого достаточно. Если там, конечно, будут <хоро-
шо> оплачивать. Представления о будущей работе, особенно у студентов 
первых курсов, весьма приблизительные и часто насыщены романтическими 
представлениями, и у многих сильно завышены ожидания по размеру зарпла-
ты: Когда я буду работать, то хотелось бы видеть зарплату среднего клас-
са, где-то 50–60 тысяч, но не знаю, где найти работу с такой зарплатой. 
Представления выпускников вузов немного реалистичнее, но и они нередко 
рассчитывают на более высокую зарплату, чем работодатели предлагают мо-
лодым специалистам. Студенты, столкнувшиеся с тем, что в области их дея-
тельности зарплаты невелики, готовы поменять сферу деятельности, отмеча-
ют, что они готовы сменить любимую профессию и работать в другой сфере, 
главное, чтобы там была хорошая зарплата, которая даст им независимость. 

Готовность сменить сферу будущей профессиональной деятельности 
подкрепляется у студентов представлением о том, что высшее образование 
развивает навыки интеллектуальной деятельности, и нередко они резонно 
отмечают, что в любой работе можно применить эти навыки, полученные во 
время обучения. В большинстве отраслей деятельности радикальные измене-
ния в содержании труда происходят в очень короткие сроки, и в вузе важно 
не столько овладеть некими компетенциями, сколько научиться овладевать 
новыми знаниями и навыками, т.е. обрести некую профессиональную куль-
туру: Нас, прежде всего, учат учиться, т.е. за короткий промежуток вре-
мени воспринимать большой объем информации. Это очень хорошо трени-
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рует мозг, выносливость, житейский опыт. Именно в вузе студенты учатся 
планировать свою интеллектуальную деятельность, обретают навыки взаи-
модействия и сотрудничества с другими людьми: С помощью знаний, полу-
ченных за время учебы, я смогу лучше взаимодействовать с людьми, нахо-
дить общий язык, это должно помочь в работе. 

На выборе вуза процесс профессионального поиска не заканчивается 
и находит свое продолжение в выборе профессиональной деятельности, не-
редко не связанной со специальностью, получаемой в вузе, или в процессе 
получения второй ступени высшего профессионального образования (маги-
стратуры) или второго образования по другой специальности. Во время обу-
чения в высших учебных заведениях у студентов формируется образ профес-
сионального будущего, а также стратегия будущей профессиональной реали-
зации. Образ профессии часто выступает как мотивационный учебный 
фактор, как показатель профессионального становления студента, описы-
вающий основное содержание профессиональной деятельности в будущем. 
Изучая динамику образа профессии, исследователи отмечают, что его основа, 
заложенная на первых курсах вуза, претерпевает изменения во время обуче-
ния и становится более адекватной к моменту окончания вуза. Реальное ос-
воение профессии у многих студентов меняет представления о ней и форми-
рует позитивное отношение к будущей работе, романтическое восприятие 
профессии меняется на реальную оценку профессиональной деятельности 
[15, c. 96].  

Осознанность выбора направления профессиональной подготовки влия-
ет и на удовлетворенность студентов самим процессом обучения. «Если вы-
бор направления подготовки был мотивирован возможностью необремени-
тельного учебного процесса и получением диплома о высшем образовании, 
естественно наблюдать неудовлетворенность выбранным направлением под-
готовки, негативное отношение к учебному процессу, нерегулярное посеще-
ние учебных занятий, пониженный интерес к научно-исследовательской дея-
тельности и будущей профессии» [16, c. 100]. 

Социологи отмечают, что наиболее активным в обучении является сту-
дент, который осознает необходимость знаний, которые будут востребованы 
в будущей профессиональной деятельности. Такой студент ставит цели и до-
бивается их, он четко выделяет учебные предметы, которые вызывают у него 
интерес и кажутся наиболее важными. Во многих социологических исследо-
ваниях проблем профессионального самоопределения молодежи выявлено, 
что позитивный образ профессии влияет на удовлетворенность своим про-
фессиональным выбором и мотивирует многих обучающихся на процесс 
обучения и получение глубоких знаний. Среди мотивов получения высшего 
образования молодые люди чаще всего называют связанные с поиском пре-
стижной и хорошо оплачиваемой работы, соответствующей их интересам 
и склонностям [17, c. 143].  
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Однако студенты говорят, что их профессиональная мечта не всегда дос-
тижима из-за многочисленных препятствий в виде нестабильной экономиче-
ской ситуации, недостатка материальных средств для реализации цели. Од-
ним из самых важных факторов при поиске работы выпускники вузов назы-
вают доход и именно с ним связывают свою профессиональную карьеру, 
подчас не слишком задумываясь о содержании труда. Смыслом профессио-
нального будущего они считают материальный достаток, при этом мало кто 
из них видит в своей профессии возможность личностного роста и принесе-
ние пользы обществу [18, c. 81].  

Сегодня рынок труда очень заинтересован в высококвалифицированных 
специалистах. Им предлагается и высокая оплата труда, и удобный график 
работы, и всевозможные бонусы. Можно отметить, что ответственность за 
будущее трудоустройство во многом ложится на саму молодежь, в том числе 
и на осуществляемые ими действия во время учебы. Ориентированные на 
труд и повышение уровня образования студенты в большинстве успешны 
в профессиональном плане. Следует признать, что профессиональная само-
реализация возможна только на основе осознанного профессионального вы-
бора, а не случайно под влиянием внешних факторов. Однако в современных 
социально-экономических условиях молодым специалистам сложно устро-
иться на хорошее место и закрепиться в профессиональной области. С про-
блемой трудоустройства сейчас сталкивается большинство выпускников рос-
сийских вузов. Специалистами фиксируется высокий уровень безработицы 
среди молодежи и считается, что у безработицы в России молодое лицо. 

Значительная часть студенческой молодежи, особенно среди тех, кто ов-
ладевает сравнительно новыми, нетрадиционными профессиями, не уверены 
в своем профессиональном будущем. Такие студенты не решили, чем они 
будут заниматься после окончания вуза, кем будут работать, и многие из них 
не решили, будут ли они работать по профессии. Некоторые студенты отме-
чают, что годы в вузе прошли зря, что с дипломом бакалавра по их специаль-
ности они не нужны работодателям. Многие из них не пойдут работать по 
специальности по причине низких зарплат в сфере их профессиональной дея-
тельности. Именно с доходом связывают свою профессиональную карьеру 
большинство молодых людей, подчас не слишком задумываясь о содержании 
труда: После окончания университета я планирую работать. Конечно, хо-
чется мне получить сразу высокую должность, так как высокая должность – 
высокая зарплата. Еще не обретя профессии, они сомневаются, что смогут 
найти работу по профилю обучения: Я не мечтаю работать по специально-
сти, потому что на сегодняшний день некуда идти. Сомнения в своих воз-
можностях возникают у студентов отчасти из-за наличия некоторых несоот-
ветствий в самой концепции модернизации образования. Целью российского 
высшего образования, которая описана в этой концепции, является подготов-
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ка квалифицированного, ответственного, конкурентоспособного на рынке 
труда работника соответствующего уровня и профиля, который способен эф-
фективно работать по своей специальности и готов к постоянному профес-
сиональному росту, мобильности. Результатом деятельности системы образо-
вания должна стать трудовая занятость выпускников [19, c. 88]. Тем не менее 
немало студентов, кто рассматривают свое образование как энциклопедическое 
и надеются не на обретенную профессиональную компетенцию, а на широкий 
кругозор и общую культуру, обретенную в стенах вуза и за его пределами. Они 
считают, что полученные в вузе знания расширили их кругозор, и получить 
работу для них не составит труда, пусть даже не по профилю образования. 

Специфика современной экономической конъюнктуры, атмосфера эко-
номической свободы позволяют мечтать о собственной предпринимательской 
деятельности, поэтому некоторые молодые люди работать по специальности 
не планируют, предполагая открыть свое дело, начать работать на себя, хотя 
мало кто из них представляет себе трудности собственного дела. Часть сту-
дентов планируют после окончания вуза сменить место жительства, перемес-
титься в столицу или вообще уехать из России, демонстрируя тем самым спе-
цифику российской социальной мобильности. Эта специфика заключается 
в тенденции перемещения из периферии в крупные города, затем в столицу и, 
наконец, за границу.  

Молодой специалист, не имеющий опыта работы, не представляет ре-
ального интереса для работодателя, о чем говорит подавляющее большинство 
студентов, и именно поэтому многие из них начинают работать еще в студен-
ческие годы. При трудоустройстве студенты чаще всего рассчитывают на та-
кие инструменты поиска работы, как личные связи, знакомства, стажировки 
и конкурсы работодателей, подразумевающие тесные контакты с потенци-
альными работодателями [20, c. 46]. Желая обрести экономическую само-
стоятельность, многие студенты трудоустраиваются еще во время учебы, 
причем чаще всего не по получаемой профессии. Поэтому к моменту оконча-
ния вуза они обладают опытом работы в сфере, далекой от специальности, по 
которой они получают диплом, и эта новая сфера деятельности нередко ста-
новится вновь обретенной профессией. Им жаль бросать наработанные в этой 
области связи и навыки, поэтому эта сфера деятельности является более 
предпочтительной. Но нередко встречаются студенты, совмещающие учебу 
с работой, которые заинтересованы в получении опыта работы, в обретении 
профессиональных навыков: Планирую подыскать практику в ближайшее 
время, чтобы уже получить какой-то минимальный опыт. Чаще такую по-
зицию занимают студенты, получающие традиционные профессии. В приоб-
ретении профессиональных навыков им помогает учебная практика. Этот 
опыт оказывается полезным, они узнают много о своей профессии от стар-
ших коллег и убеждаются в том, что сделали правильный выбор. Во время 
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прохождения практики в учреждениях и на предприятиях некоторым студен-
там предлагают работать там после окончания вуза: Каждый год в институ-
те проходила практика, нас распределяли по школам. <...> Планирую после 
окончания учебы там и работать. Уверен, меня с руками и ногами «ото-
рвут». 

При трудоустройстве от молодого специалиста требуется хорошая про-
фессиональная подготовка, чтобы они легко обучались, имели желание рабо-
тать в команде. Частым требованием работодателей также является наличие 
опыта работы. Студенты нередко отмечают, что они вынуждены работать, 
чтобы приобрести производственный опыт. Это помогает им закрепиться на 
предприятии, вырасти профессионально и связать свою будущую жизнь 
с профессией: Практические навыки, понимание всей сути, самого процесса 
помогут мне сделать карьеру. Для этих студентов подработка по профессии 
является нормальным соединением учебной теории и практики. По мнению 
молодежи, практика дает огромный багаж знаний и опыта. Устраиваясь на 
работу на последних курсах, студенты ориентированы на дальнейшее про-
фессиональное совершенствование по специальности, по которой они приоб-
рели опыт: Я принимал непосредственное участие в рабочем процессе. У ме-
ня сформировалось еще более приближенное представление о своей специ-
альности, становилось яснее, чем я буду заниматься. Нередко они учатся на 
заочном отделении и свое ближайшее будущее видят именно на местах своей 
основной работы или подработки во время учебы: Ближайшие 5 лет я буду 
развиваться именно в этой компании в данном направлении. Мои работода-
тели стали относиться серьезнее к моей кандидатуре, потому что видят, 
что у меня диплом почти в кармане, и я много знаю в своей области. 

Вступление России в Болонский процесс привел к тому, что после окон-
чания бакалавриата перед студентами встает выбор – начать трудовую дея-
тельность или продолжить образование в магистратуре. В период перехода на 
эту систему студенты чаще всего выбирали специалитет, и в бакалавриат шли 
только те, кто намеревался через магистратуру пойти в аспирантуру. Сегодня 
немало студентов после окончания бакалавриата планируют поступить в ма-
гистратуру, однако мотивы продолжения образования различны. Как и преж-
де многие из тех, кто выбрал магистратуру, намереваются двигаться в науч-
ном направлении: В магистратуре хочу получить более глубокие знания и, 
возможно, зарекомендовать себя как хорошего специалиста для начала на-
учной карьеры. Среди бакалавров также немало тех, кто считает наличие ди-
плома недостаточным для построения карьеры, что поступление в магистра-
туру даст им преимущества в трудоустройстве после ее окончания. Эта точка 
зрения находит свое подтверждение и в том, что многие работодатели весьма 
недоверчиво относятся к бакалаврскому диплому и считают владельцев таких 
документов недоучками. Еще один мотив поступления в магистратуру связан 
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с тем, что она дает возможность выбрать новую специальность, подчас весь-
ма далекую от той, которую они получили в бакалавриате. Этот мотив наибо-
лее популярен среди студентов, которые были недовольны своим вузом, 
уровнем своих знаний, а также среди тех, кто не собирается работать по про-
фессии, полученной на уровне бакалавриата. Однако некоторые студенты 
считают, что лучше окончить краткосрочные курсы, где можно получить 
квалификацию в самых разных областях, чем идти в магистратуру, потому 
что на таких курсах можно получить только полезные, необходимые для ра-
боты знания и навыки.  

Заключение. Профессиональное и карьерное развитие по полученной 
специальности зависит от того, чем молодой человек руководствовался при 
выборе профессии. Осознанный выбор профессии характеризуется согласо-
ванием собственных интересов и способностей, самосознанием личности. 
Как правило, в результате этого молодой человек находит свое место в обще-
стве и реализует себя как личность и профессионал. При неосознанном выбо-
ре, когда молодые люди выбирают будущую профессию, ориентируясь на 
различные факторы социальной среды, на желания и требования родителей, 
нередко происходит утрата интереса к специальности и наступает разочаро-
вание в будущей профессиональной деятельности. 

На формирование образовательных стратегий молодежи, на выбор про-
фессии и университета существенно воздействует современный российский 
рынок труда. Потере профессиональных навыков, полученных в вузе, спо-
собствуют сложности трудоустройства по специальности. Они возникают 
у выпускников из-за требований работодателей опыта работы по специально-
сти, из-за дефицита вакансий, низкой заработной платой. Сегодня можно го-
ворить о сохранении тенденции на получение профессии, трудоустройство по 
которой позволит хорошо зарабатывать и делать карьеру, причем содержание 
профессиональной деятельности и профессиональное развитие молодежь не 
интересует. 

Стратегии будущего трудоустройства, на которые ориентирована совре-
менная студенческая молодежь, разнообразны. Повышенные шансы на тру-
доустройство имеют те студенты, у кого есть адекватный образ будущей 
профессии, а также представления о рынке труда и опыт работы. Такие моло-
дые люди готовы к смене места жительства, получению дополнительного об-
разования ради места работы, отвечающего их интересам. Но немало и тех, 
кто не знает, кем они могут работать, их представления о работе абстрактны, 
они не готовы выйти на рынок труда.  

Отсутствие системы государственного распределения выпускников ву-
зов; увеличение форм и путей трудоустройства молодежи; рост численности 
выпускников высших учебных заведений, независящей от динамики и струк-
туры занятого населения влияют на трудовую занятость молодежи в совре-
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менной России [5, с. 9]. Исследуя проблемы трудоустройства выпускников 
вуза, социологи выделяют такие факторы, характеризующие положение мо-
лодежи на рынке труда: недостаточная профессиональная подготовка, неус-
тойчивость жизненных установок и ценностей, недостаток социального опы-
та. Диплом о высшем образовании является неотъемлемой характеристикой 
при трудоустройстве, но требования работодателей на рынке труда ужесто-
чаются, сегодня мало лишь наличия диплома. Только приобретая необходи-
мый опыт и устойчивый профессиональный статус, молодой специалист на-
чинает чувствовать себя уверенно на рынке труда. 
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I.V. Sitnikova  

PROFESSIONAL PLANS AND EMPLOYMENT STRATEGIES  

OF MODERN STUDENTS 

The research focuses on student′s professional attitudes to tackle the issues of professional 
choice of modern youth, to identify the relationship between education and future careers of graduates. 
Another aspect of scientific interest is examining those issues which are connected with modern stu-
dent′s professional plans. The modern Russian labor market significantly affects the formation of educa-
tional strategies of young people, the choice of profession and university. Today, the role of professional 
and personal qualities in building up a successful professional career is growing. A focus on individual 
success and material well-being are typical of professional expectations of modern Russian youth. The 
research also reveals problems relevant to youth employment during social and economic transfor-
mations. Sociological analysis of the strategies of future employment of university graduates showed 
that those students who possess the right perception of their future profession, ideas about the labor 
market and work experience have better employment alternatives. However, there are also students 
who have a very vague idea about their future employment, their job expectations are unclear, hence 
they are not prepared to enter labor market as job seekers. The paper also outlines student’s profes-
sional paths as well as describes factors impeding their adjustment on a labor market. Difficulties in 
finding a job relevant to a university degree lead to a loss of professional skills. The research discovers 
a few reasons why university graduates do not work in accordance with their qualification. It also exam-
ines the correlation between how the youth perceive tertiary education and their future careers: while 
studying at university most students are developing a feeling of disappointment about the chosen de-
gree which in turn adversely affects their motivation to university studies. 

Keywords: career, youth, graduates, higher education, profession, employment, employment 
strategies, professional plans. 
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