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Модель трудоустройства 
студентов профессиональных 
учебных заведений в регионе: 
анализ индивидуальных практик 
конструирования

Трансформационные преобразования, происходящие в России, 
наиболее остро отражаются на сфере труда и занятости, затрагивают ин-
тересы всех граждан, и прежде всего будущих специалистов. Практики 
трудоустройства, наряду с другими макросистемными детерминантами, 
приводят к формированию среды, предопределяющей исходные профес-
сиональные потребности и мотивации перспективных агентов на рынке 
труда. Как активные субъекты они спонтанно создают новые смысловые 
образы окружающего их мира и новые поведенческие практики с жесткой 
целевой ориентацией, реализуя возможности, обеспеченные имеющимися 
условиями. В контексте конструктивистского подхода, признавая действие 
объективных социальных процессов, следует отметить, что немаловажную 
роль в формировании образцов поведения молодежи на рынке труда играют 
их субъективные конструкции реальности. Согласно «теореме У. Томаса» 
если ситуация определяется как реальная, она реальна по своим послед-
ствиям. Каждое новое определение и переопределение ситуации порож-
дает новую объективную ситуацию, объективность которой состоит в том, 
что она воспринимается как объективная действующими в этой ситуации 
агентами. 

Опираясь на результаты авторского исследования, предпринима-
ется попытка рассмотреть отношение к трудоустройству такой категории 
граждан как учащиеся и студенты профессиональных учебных заведений. 
Всего в исследовании приняли участие 454 учащихся и студентов, обуча-
ющихся в профессиональных учебных заведениях города Липецка, в том 
числе: 32% составляют студенты ВПО, 34% – студенты СПО и 34% – уча-
щиеся НПО.

Уже в период обучения в профессиональном учебном заведении 
около половины студентов осуществляют трудовые практики. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса: 17% работают постоянно, 26% занима-
ются трудовой деятельностью только в каникулярный период, 13% иногда 
подрабатывают, а 44% учащихся и студентов не работают. Трудовая дея-
тельность, которой занимаются учащиеся и студенты профессиональных 
учебных заведений в период обучения напрямую связана с осваиваемой 
ими профессией лишь у 23% работающих, 29% заявили, что их трудовая 
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деятельность лишь отчасти связана с профессией, а большинство студен-
тов (48%) признают отсутствие какой-либо связи их работы с получаемой 
профессией. Среди данной категории респондентов 34% планируют про-
должить работу на том же месте после окончания учебного заведения, 45% 
намерены сменить сферу деятельности, 22% затруднились с ответом. 

Представители студенчества считают, что успех в профессиональ-
ной деятельности зависит от личностных факторов (77,6%), в том числе: 
собственных усилий (35%), знаний и умений (33,3%) и активности (9,3%). 
Определяющим является и популярность профессии (5,1%). Влияние таких 
факторов, как «ситуация в стране и регионе», «состоятельность родителей», 
«удачное знакомство» играет свою роль, но оно не является определяю-
щим (суммарная оценка данных факторов составляет 17,3%). Значимость 
индивидуально-личностного фактора профессионализации подтвержда-
ется мнением студентов о том, что успех в жизни «зависит только от них 
самих» (55,1%), лишь в «определенной степени от них самих» (25,8%). 
При этом 8% затруднились с ответом, а 11,1% определяющим фактором 
признали «стечение обстоятельств». Однако влияние этого фактора осла-
бевает при анализе ответов на вопросы об активности в трудоустройстве 
по специальности. В данном случае возникают новые влиятельные агенты. 
Трудоустройство по специальности в первую очередь зависит от «про-
фессионального учебного заведения, в котором они обучаются» (35%), 
«собственных возможностей» (30%), «предложений работодателя» (19%), 
«неформальных связей родственников и знакомых» (10%), «служб занято-
сти» (5%).

Проведенная автором социологическая диагностика позволила вы-
явить следующие тенденции, наблюдаемые в отношении студентов к про-
блеме трудоустройства: желание осуществлять трудовую деятельность 
уже в период обучения в сферах, которые лишь частично связаны с полу-
чаемой профессией; проблему трудоустройства после окончания профес-
сионального учебного заведения студенты стремятся переложить в первую 
очередь на учебное заведение, работодателей и лишь отчасти на себя; ак-
центируя свое внимание на продвижении по карьерной лестнице.


