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Профессиональное самоопределение 
вузовских выпускников г. Саратова

На современном этапе развития России роль образования опреде-
ляется задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, 
рыночной экономике, необходимостью соответствовать мировым образо-
вательным стандартам. Образование становится мощной движущей силой 
экономического роста, важнейшим фактором национальной безопасности, 
благосостояния общества и повышения качества жизни каждого граждани-
на. Однако решение этих задач сопряжено с проблемами трудоустройства 
молодых специалистов, реализацией их профессионального капитала.

Проведенный социологический опрос выпускников саратовских ву-
зов показал, что около трети (39%) из них на момент окончания Вуза имеют 
место работы. Студенты СГТУ в большей степени ориентированы на кон-
кретное место работы после окончания Вуза. Чуть меньше СГМУ и СГУ.  
Самый низкий уровень демонстрируют студенты ПАГС. На конкретное 
место работы после окончания Вуза юноши ориентированы в большей сте-
пени, чем девушки. Кроме того, выпускники Вузов, проживающие в горо-
дах, на момент окончания учебного заведения,  чаще, чем жители сельских 
поселений,  имеют определенность с конкретным местом работы

 Значительная доля студентов еще во время обучения задумывают-
ся о профессиональных возможностях в будущем, причем более полови-
ны из них ожидают большие сложности при трудоустройстве. Отсутствие 
опыта, по мнению большинства выпускников, является самым большим 
препятствием трудоустройства молодого специалиста. Менее 50% выпуск-
ников (41%) планируют работать по специальности. Остальные аргумен-
тируют свой выбор   низкой оплатой труда по специальности, отсутствием 
практических знаний, отсутствием интереса к специальности. 

Выявлен низкий уровень потенциала внешней миграции выпуск-
ников г. Саратова. 7,7 % опрошенных указали на желание и планы пере-
ехать в другую страну. Выпускники СГТУ и СГУ чаще других указывают 
на миграционные намерения. Переехать в другую страну после окончания 
Вуза планируют чаще выпускники, проживающие в районных центрах 
Саратовской области. Внутренний миграционный потенциал выказали 
чуть менее трети молодых специалистов. Выпускники СГМУ, а также при-
ехавшие из других городов России чаще других готовы переехать в другой 
регион. Кроме того, выявлен  достаточно высокий уровень миграционных 
намерений сельской молодежи. Менее  трети из их числа готовы жить и ра-
ботать в селе.
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Желание работать в сельской местности проявляют лишь 17% всех 
опрошенных, преимущественно – выпускники СГАУ (30%). Наименьшую 
готовность демонстрируют выпускники СГУ и СГТУ. Выявлен низкий 
уровень информированности выпускников о существовании программ 
поддержки молодых специалистов, работающих на селе. Исключение здесь 
составляют студенты СГАУ, особенно – проживающие на селе. Главным 
аргументом желания молодого специалиста работать на селе  является  
предоставление жилья. Минимальный перечень объектов социальной 
инфраструктуры села свидетельствует о типах потребностей молодого 
специалиста: физиологическом (учреждения поддержки здоровья), бы-
товом (возможность покупок бытовых товаров), социальном (взаимодей-
ствие и информатизация).

Анализ результатов исследования показывает, что функционирова-
ние системы профессиональной ориентации молодежи в России требует се-
рьезной корректировки, как на уровне планирования и разработки, так и в 
отношении конкретных механизмов реализации. Сегодня существует не-
обходимость создания новых структур с более глубокой профессиональной 
ориентацией, начинающейся со школы. Необходима более тесная взаимос-
вязь рынков труда и образовательных услуг. Если в обыденном поведении 
молодежь ориентируется на рыночные отношения, то в профессиональном 
плане она еще не готова к новым экономическим отношениям и не обла-
дает достаточной мотивацией к профессиональному труду в соответствии 
со своей специальностью. 


