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Социологическое измерение 
перспектив трудоустройства 
выпускников современного вуза

Включение современной молодежи в трудовую деятельность про-
исходит в противоречивых условиях социально-экономического развития 
России. Возможности вуза в решении вопросов трудоустройства выпускни-
ков играют не менее важную роль, что подтверждает актуальность и прак-
тическую значимость социологического измерения мнения студенческой 
молодежи о перспективах своего будущего трудоустройства. 

Анкетный опрос студентов Южного федерального университета, 
проведенный в ходе  социологического исследования «О повышении 
роли и места профессорско-преподавательского состава в учебной, науч-
но-исследовательской и управленческой деятельности ЮФУ», позволил 
проанализировать эмпирические данные в том числе и перспектив трудоу-
стройства выпускников ЮФУ. Исследование проведено Социологическим 
центром мониторинга, диагностики и прогнозирования социального 
развития ЮФУ под руководством доктора социологических наук В.И. 
Филоненко, в октябре-ноябре 2010 г., по Нацпроекту «Образование». Всего 
было опрошено 2110 респондентов.

Отметим, что студенческая молодежь в целом позитивно настроена 
относительно перспектив будущего трудоустройства. Оптимистический на-
строй отмечен у 60% опрошенных молодых людей и только 15% полагают, 
что их шансы на трудоустройство не очень высоки и испытывают при этом 
неуверенность. Среди опрошенных студентов, 45% считают, что выпуск-
ники ЮФУ готовы к жизни и труду в современных условиях и адаптации 
на рынке труда, 20% респондентов так не считают и треть опрошенных 
студентов (35%) затруднились ответить. 

Несмотря на то, что все студенты ЮФУ указывают на хорошие 
перспективы на рынке труда (51-64%), они не обладают достаточными на-
выками самостоятельного трудоустройства (только 46% имеют такие навы-
ки, и треть опрошенных студентов затруднились ответить).  Получить такие 
навыки  студенческая молодежь рассчитывает по следующим каналам: из 
Интернета – 25%; научат родители, друзья, знакомые – 22%; на учебных за-
нятиях – 13%; в службе занятости – 8%; из СМИ – 7%; из литературы – 4%.

Относительно каналов будущего трудоустройства студентами отме-
чены следующие: 30% респондентов планируют устроиться на работу само-
стоятельно, 29% полагаются на помощь родственников и знакомых, 16% 
рассчитывают на предложение работодателя, 11% рассчитывают на помощь  
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средств массовой информации, 10% планируют трудоустроиться с по-
мощью вуза  и только 4% – через службу занятости. Отметим, что уверен-
ность в трудоустройстве при поддержке вуза «тает» с каждым курсом. Если 
20,9% студентов 1 курса полагают, что вуз поможет им в трудоустройстве, то 
уже к 5 курсу число уверенных в этом студентов значительно меньше - 2,6%. 
Подавляющее число пятикурсников планирует трудоустроиться с помощью 
родственников и знакомых – 36,6%, а 33,8% опрошенных рассчитывают 
на собственные силы. Среди сфер трудоустройства молодые люди указали: 
сферу управления (18%), сферу услуг (14%), социальную сферу (10%), во-
оруженные силы и правоохранительные органы (10%), промышленность 
(9%), сельское хозяйство (1%) и 16% опрошенных указали иные сферы.

Закрепить позитивные настроения студентов в части их уверенно-
сти в будущем трудоустройстве по специальности призван Центр развития 
карьеры ЮФУ, который формирует партнерские связи и устойчивую си-
стему взаимоотношений вуза с потенциальными работодателями. Такая 
целенаправленная работа позволит повысить конкурентоспособность 
будущего специалиста на рынке труда, повысит престиж вуза, что станет 
существенным в мотивации выбора учебного заведения абитуриента-
ми, а вузу позволит позиционировать себя как социально-ответственную 
образовательную структуру.


