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Аннотация. Степень подготовленности выпускников к самореализации в профессии во многом
зависит от адекватности восприятия студентами рынка труда. Целью работы является разработка
методического подхода оценки адекватности восприятия студентами регионального рынка труда через
оценку ожиданий преимуществ, которые дает образование, полученное в ходе овладения профессией.
Исследование профессиональных ожиданий студентов производилось на основе анализа данных
онлайн-опросов студентов вузов Приморского края в период с 2017 по 2021 год. Для обработки данных
использовались многомерные статистические методы. Выделение однородных групп производилось
путем применения метода группировки данных и классификации данных методом k-средних. По
результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что у многих студентов неверное или
искаженное представление о выбранной профессии и реалиях современного рынка труда.
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Введение
В последние годы в России обострилась проблема трудоустройства и занятости
молодых специалистов – выпускников вузов. Недооценка этого явления может привести к
долгосрочным негативным проявлениям в социально-экономической жизни страны.
Нестабильная ситуация на рынке труда порождает у молодежи неуверенность в будущем.
Профессиональное самоопределение молодежи отражается на возможностях
самореализации личности и качестве жизни. Рассогласование профессиональных ожиданий с
реальной жизнью приводит к возрастанию количества молодых людей, неудовлетворнных
своей работой [Степанова, 2018; Бутина, 2019].
Теоретические и методологические основы исследования проблем трудоустройства
выпускников университетов рассматриваются в ряде работ [Родченкова, 2019; Жужома, 2020;
Баскакова, 2017]. Развитию механизмов, способствующих трудоустройству молодежи,
посвящены работы [Смирнова, 2020; Митрофанова, 2020; Доброногова, 2019].
Степень подготовленности выпускников к самореализации в профессии во многом
зависит от адекватности восприятия студентами рынка труда [Огурцова, 2017; Каменских,
2018].
В настоящей работе предлагается оценивать адекватность восприятия студентами
регионального рынка труда через оценку ожиданий преимуществ, которые дает образование,
полученное в ходе овладения профессией. Согласно теории ожиданий В. Врума, ожидание
является одним из важнейших инструментов мотивации людей к активной деятельности
[Кузьмин, 2021]. Адекватная самооценка студентами своих возможностей способствует
социально-трудовой адаптации молодежи на рыке труда.
Объекты и методы исследования
Исследование профессиональных ожиданий студентов производилось на основе
анализа данных онлайн-опросов студентов вузов Приморского края в период с 2017 по 2021
год. В опросе приняли участие 1404 студента.
Для обработки данных использовались многомерные статистические методы.
Выделение однородных групп производилось путем применения метода группировки данных
и классификации данных методом k-средних. Классификация данных производилась с
использованием программного пакета Statistica. При обработке текстовой информации
использовался метод типологий.
На основе обсуждения полученных количественных характеристик формулировались
качественные выводы.
Результаты и их обсуждение
О будущем трудоустройстве студенты начинают задумываться еще на этапе выбора
специальности. В соответствии со своими ожиданиями от обучения профессии студенты
выстраивают собственную шкалу приоритетов при выборе места работы. Оценка приоритетов
производилась на основе следующего вопроса анкеты: «Укажите наиболее важные для вас
факторы при выборе будущей работы? (отметьте только три позиции)».
Ограничение на количество вариантов ответов (отметьте только три позиции)
наложено для сопоставимости ответов респондентов.
Заработная плата при выборе работы с большим отрывом опережает другие факторы
(рис. 1). Высший приоритет заработной платы соответствует ориентации на выживание.
Карьерный рост в большой степени связан с надеждами на повышение заработной платы. На
третьем месте стоит стабильность работы. Анализ результатов по годам показал, что с 2017 по
2021 год результаты практически не изменяются.
Интерес представляют ответы респондентов, включающие сочетание различных
приоритетов. Одиннадцать наиболее распространенных ответов составляют около 70 % всех
встречающихся ответов (табл. 1). Большинство этих ответов включают два приоритета,
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которые имеют самую высокую частоту: «хорошая заработная плата», «возможность
карьерного роста».
социальные гарантии

22%

престижность организации

23%

возможность постоянно повышать
квалификацию

27%

перспектива работы за рубежом

27%

хороший коллектив

34%

стабильность и уверенность в
завтрашнем дне

38%

возможность карьерного роста

55%

хорошая заработная плата

75%
0%

20%

40%

60%

80%

Рис. 1. Оценка приоритетов при выборе будущей работы
Fig. 1. Evaluating priorities when choosing a job
Таблица 1
Table 1
Наиболее распространенные сочетания ответов по приоритету выбора работы
Most common job selection priority combinations
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Варианты ответов респондентов
хорошая заработная плата, возможность карьерного роста, стабильность
и уверенность в завтрашнем дне
хорошая заработная плата, возможность карьерного роста, перспектива работы
за рубежом
хорошая заработная плата, возможность карьерного роста, хороший коллектив
хорошая заработная плата, возможность карьерного роста, возможность
постоянно повышать квалификацию
хорошая заработная плата, возможность карьерного роста, социальные гарантии
хорошая заработная плата, престижность организации, возможность карьерного
роста
хорошая заработная плата, хороший коллектив, стабильность и уверенность
в завтрашнем дне
хорошая заработная плата, социальные гарантии, стабильность и уверенность
в завтрашнем дне
хорошая заработная плата, перспектива работы за рубежом, стабильность
и уверенность в завтрашнем дне
хорошая заработная плата, перспектива работы за рубежом, хороший коллектив
хорошая заработная плата, престижность организации, перспектива работы
за рубежом
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Часто ожидания студентов не оправдываются из-за неосведомленности о том, где и как
ему предстоит работать после окончания вуза. Самооценка представлений о будущей работе
производилась на основе анализа ответов на вопрос анкеты: «Как вы оцениваете свои
представления о будущей профессии?».
При ответе на вопрос респондентам предлагалось дать свои оценки представления о
будущей профессии по четырем показателям, заполнив таблицу множественного выбора.
Были предложены следующие показатели представления о будущей профессии:
– место работы (организации, в которых можно работать по данной профессии);
– что входит в обязанности;
– условия труда;
– требования работодателей к профессиональной подготовке выпускника.
Свои ответы респонденты должны были выразить в шкале Лайкерта. Для выполнения
расчетов ответы респондентов были преобразованы в ранговую шкалу:
– четко представляю (ранг-4);
– примерно представляю (ранг-3);
– не совсем представляю (ранг-2);
– совсем не представляю (ранг-1).
Результаты анализа самооценки представлений студентов о будущей работе приведены
на рис. 2. Проанализируем крайние позиции оценок. Студенты лучше представляют
организации, в которых они могут работать. Однако хуже всего представляют требования
работодателей к профессиональной подготовке выпускников.
12%

Требования работодателей
к профессиональной
подготовке выпускника

16%
17%
13%
12%

Условия труда

6%
4%
5%

совсем не представляю

не совсем представляю

примерно представляю

четко представляю

0%

20%

36%
40%
43%
38%

Что входит в обязанности

36%
37%
40%
45%

Место работы
(организации, в которых
можно работать по данной
профессии)

40%

60%

Рис. 2. Распределение оценок представлений студентов о будущей работе
Fig. 2. Distribution of assessments of students' ideas about future work

По данным ответов на вопрос была рассчитана матрица коэффициентов ранговой
корреляции Спирмена (рис. 3). Расчеты выполнены в пакете Statistica. Результаты показали
высокую зависимость между исследуемыми оценками.
Студенческая аудитория неоднородна. Это послужило основанием для того, чтобы
выделить однородные классы по исследуемым показателям представлений студентов о
будущей работе. Классификация выборки производилась по методу k-средних в пакете
Statistica. Для данных признаков оптимальное количество классов равно трем. Доля каждого
класса составляет соответственно: 𝑛1 % = 38,7 %; 𝑛2 % = 39,3 %; 𝑛3 % =22,0 %. Средние
значения рангов по показателям представления о будущей профессии приведены в табл. 2.
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Рис. 3. Матрица коэффициентов корреляции Спирмена
Fig. 3. Spearman correlation coefficient matrix

Выделенные классы очень хорошо разделимы, что видно из графика, построенного в
пакете Statistica (рис. 4). Респонденты, отнесенные к первому классу, оценивают свою
осведомленность о будущей работе по профессии как высокую. Респонденты, отнесенные к
третьему классу, отмечают низкий уровень осведомленности. Второй класс занимает среднее
положение. Для представителей третьего класса характерно самое низкое представление о
требованиях работодателей.
Таблица 2
Table 2
Средние значения оценок показателей представления о будущей профессии
Average values of assessments of indicators of the idea of a future profession
Среднее значение оценок

Представления о будущей
профессии

Класс-1

Класс-2

Класс-3

Место работы

3,89

2,91

2,64

Обязанности

3,88

3,03

2,28

Условия труда

3,85

2,92

2,07

Требование работодателя

3,85

2,91

1,48

Общее среднее значений оценок по классам

3,17

2,43

1,74

Рис. 4. График изменения средних значений оценок показателей представления
о будущей профессии
Fig. 4. The graph of the change in the average values of the estimates of the indicators
of the idea of the future profession
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Ожидание результатов от полученного образования является одним из главных
мотивов к получению образования. Оценка преимуществ, имеющих место при получении
образования, производилась с помощью вопроса: «Выскажите свое мнение по следующим
утверждениям. Моя работа обеспечит мне ....».
Вопрос сопровождается следующим списком утверждений:
– возможность получать хорошую заработную плату;
– возможность достичь признания и уважения в обществе;
– возможность наиболее полно реализовать свой потенциал;
– возможность принести пользу людям;
– возможность карьерного роста;
– возможность найти интересную работу.
Свои ответы респонденты должны были выразить по каждому утверждению оценкой в
шкале Лайкерта.
Возможные варианты ответов и их ранги:
– совершенно не согласен (ранг-1);
– частично не согласен (ранг-2);
– трудно сказать, согласен или не согласен (ранг-3);
– частично согласен (ранг-4);
– полностью согласен (ранг-5).
Все утверждения имеют достаточно высокую статистическую связь (рис. 5).

Рис. 5. Матрица коэффициентов корреляции Спирмена оценок преимуществ, получаемых
по завершении обучения
Fig. 5. Spearman's correlation coefficient matrix of assessments of benefits received upon completion
of training

Оценки преимуществ образования были использованы для классификации выборки по
методу k-средних в пакете Statistica. В результате обработки данных было выделено 4 класса
студентов, различающихся своими ожиданиями. Структура классов в процентном отношении
от объема выборки определяется как: 𝑛1 % = 25,3 %;𝑛2 % =29,7 %; 𝑛3 % =28,7 %;
𝑛4 % =16,2 %. Средние значения оценок ожидаемых преимуществ образования по классам
респондентов приведены в табл. 3 и на рис. 6.
Ежегодно многие выпускники вузов сталкиваются с проблемой трудоустройства.
Оценка шансов по трудоустройству и проблем, с этим связанных, производилась на основе
анализа ответов на вопрос: «Как вы считаете, легко ли найти хорошую работу по вашей
специальности?». Респондентам предлагалось осуществить выбор из 4-х альтернативных
вариантов ответов:
– легко;
– не очень легко, но можно;
– очень трудно, но можно;
– крайне трудно.
Распределение оценок ожидаемых проблем по трудоустройству по завершении
образования приведено на рис. 7.
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Таблица 3
Table 3
Средние значения оценок показателей преимуществ, ожидаемых по завершении обучения
Average scores of expected post-training benefit scores
Среднее значение оценок
Класс- Класс- Класс- Класс1
2
3
4
4,77
4,14
2,74
1,42
4,62
3,61
2,69
1,58
4,71
3,92
2,70
1,58
4,80
3,87
3,25
1,56
4,86
4,03
3,39
1,54
4,93
4,03
3,26
1,57

Ожидаемые преимущества, получаемые по завершении
обучения
Зарплата
Признание
Самореализация
Польза людям
Карьерный рост
Интересная работа
Общее среднее значений
оценок по классам

4,78

3,93

3,00

1,54

Рис. 6. График изменения средних значений оценок преимуществ, ожидаемых по завершении
обучения
Fig. 6. The graph of the change in the average values of the estimates of the indicators of the idea
of the future profession

крайне трудно

5%

очень трудно, но можно

13%

не очень легко, но можно

58%

легко

24%
0%

20%

40%

60%

80%

Рис. 7. Оценка ожиданий возможных проблем, сопряженных с трудоустройством
Fig. 7. Assessment of the expectations of possible problems associated with employment
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Большинство студентов ожидают проблемы с трудоустройством, но не считают его
слишком большой проблемой. Сложной эту проблему считают около 15 %. Оптимистов,
которые вообще не видят в этом сложности, много больше – 24 %.
Для уточнения ожиданий проблем с трудоустройством в опросе была использована еще
одна форма вопроса по трудоустройству: «Оцените степень вашей уверенности
трудоустройства после окончания вуза». Ответ необходимо было дать в шкале семантического
дифференциала. Почти 60 % высоко оценивают свои шансы на трудоустройство (рис. 8).
0,35
30%
0,30

29%

27%

0,25
0,20
0,15
9%

0,10
5%
0,05
0,00

1

2

3

← Слабая

4

5
Сильная →

Рис. 8. Оценка ожиданий возможности трудоустройства
Fig. 8. Assessing employment opportunity expectations

Многие студенты готовы ради карьерного роста смириться с некоторыми неудобствами
и ограничениями. Готовность к некоторым лишениям ради перспективы оценивалась с
помощью анализа ответов на вопрос: «На какие из перечисленных ограничений вы готовы
пойти ради реализации себя в выбранной профессии?». В своем ответе студенты могли указать
несколько вариантов из числа 8-ми предложенных. Трудности, с которыми готовы мириться
опрошенные респонденты, существенно зависят от пола (рис. 9).
Во-первых, мужская половина в своих ответах указывали больше вариантов
ограничений. Во-вторых, количество представителей мужского пола, не готовых терпеть
ограничения, связанные с работой, меньше, чем у представителей женского пола.
Мужчины более чем женщины готовы жертвовать своим отдыхом и развлечениями, но
меньше готовы ограничивать себя в общении с друзьями. Мужчины больше готовы
откладывать создание семьи и рождение ребенка. Более 15 % мужчин готовы ради будущего
даже на работу на вредных производствах. Среди женщин, готовых на вредное производство,
всего около 6 %.
Многие работодатели при наборе на работу приветствуют мобильность. Потому в
анкету был включен следующий вопрос: «Готовы ли вы сменить место жительства из-за
выгодного предложения по работе (дайте развернутый ответ)?». Это открытый вопрос,
требующий ответа в произвольной текстовой форме. Для обработки таких ответов
использовалась специальная компьютерная программа, которая позволяет выделить
типологии ответов. В результате было выделено 5-ть типологий ответов (рис. 10). При
необходимости исследователь может анализировать пояснения, которые давали респонденты
к своим ответам. Большинство респондентов высказывают готовность ради карьеры сменить
место жительства. По результатам анализа можно определенно сказать, что решающим
фактором остается предложение более высокой заработной платы. Многие приветствовали
предложение переехать в центральные регионы страны. Часть студентов даже самостоятельно
планирует поиск работы за пределами Приморского края.
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Рис. 9. Оценка ограничений, на которые готовы пойти молодые люди ради карьерного роста
Fig. 9. Assessing the constraints that young people are willing to go to for career advancement
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Рис. 10. Оценка готовности студентов к смене места жительства при выгодном
предложении работы
Fig. 10. Assessment of students' readiness to change their place of residence with a profitable job offer

Высокая значимость при поиске работы студентами предложения заработной платы
вызвала необходимость вопроса по ожиданиям уровня заработной платы: «Укажите уровень
зарплаты, на который вы рассчитываете после окончания вуза?».
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В связи с тем, что уровень заработной платы в регионе изменяется со временем и
соответственно изменяется уровень притязаний выпускников, в расчетах были использованы
данные опросов только за два последних года.
Около 50 % респондентов приближаются по своим оценкам к реальной заработной
плате в Приморском крае. Примерно столько же студентов имеют завышенные ожидания
относительно уровня зарплаты (рис. 11).
45%
40%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

12%

10%
5%

10%

8%
4%

5%

9%

8%
4%

1%

0%

Рис. 11. Оценка ожиданий уровня заработной платы по окончании вуза (по данным 2020–2021 гг.)
Fig. 11. Assessment of salary expectations after graduation (based on data from 2020–2021)

Последние официальные данные по заработной плате выпускников крупнейшего
университета Приморья – ДВФУ были представлены Министерством образования в 2015 году.
Тогда она составляла 34 тысячи рублей. С тех пор средняя заработная плата по краю выросла
не более чем на 15 %. Поэтому вряд ли большинство студентов могут рассчитывать на
заработную плату свыше 40 тысяч рублей.
Заключение
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что у многих
студентов неверное или искаженные представление о выбранной профессии и реалиях
современного рынка труда. Характерно неадекватное представление выпускников о себе как
субъекте карьерной деятельности. У студентов отсутствуют навыки поиска работы и общения
с работодателями.
Для повышения трудовой мобильности выпускников на рынке труда необходимо:
– повысить осведомленность выпускников о своих правах и возможностях в поисках
работы;
– совершенствовать правовой механизм трудоустройства молодых специалистов;
– обеспечить дополнительные гарантии в области трудоустройства и занятости
выпускников вузов;
– широко использовать активные приемы и средства, способствующие созданию
ситуации успеха в профессиональной деятельности;
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– сделать гласными показатели востребованности выпускников на рынке труда на
основе банка данных служб трудоустройства.
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