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Аннотация. Выпускники высших учебных заведений, только начинающие свою трудо-

вую деятельность, выходя на рынок труда сталкиваются с рядом внешних факторов, 

которые затрудняют старт их карьеры. К таким внешним факторам можно отнести 

рынок труда, уровень и качество полученного образования, завышенные требования ра-

ботодателей, не совпадающих с реальной ситуацией на рынке. Приведены результаты 

исследования, которые показывают, какие факторы являются наиболее значимыми для 

студентов-выпускников.  

Ключевые слова: студенты, рынок труда, начало карьеры, образование, трудо-
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Студенты после окончания высшего 

учебного заведения, находятся на старте 

своей профессиональной карьеры. Успеш-

ный старт для них затрудняется внешними 

и внутренними факторами, которые ока-

зывают свое влияние на этот процесс. Воз-

никает актуальный для данной ситуации 

вопрос – какие именно факторы являются 

наиболее значимыми? Для ответа на дан-

ный вопрос необходимо проанализировать 

ряд аспектов, которые непосредственно 

связаны со сложившейся ситуацией. К та-

ким факторам можно отнести сам рынок 

труда, работодателей и компании со свои-

ми требованиями к сотрудникам, высшие 

учебные заведения, целью которых явля-

ется обеспечение студентов необходимы-

ми навыками и компетенциями – опреде-

ленным уровнем образования, а также са-

мих молодых специалистов, которые яв-

ляются активными действующими субъек-

тами при поиске работы. В данной статье 

объектом нашего исследования будет ры-

нок труда и отношение к нему. 

Результаты исследования. В ноябре-

декабре 2021 года было проведено пило-

тажное исследование «Социально-

экономические барьеры на рынке труда 

для молодых специалистов». В опросе 

приняло участие 102 человека. Анкета со-

стояла из двух блоков вопросов, направ-

ленных на выявление основных категорий 

барьеров, в частности об их отношении к 

текущей ситуации на рынке труда.  

Для начала необходимо понять, как, в 

целом, молодые специалисты оценивают 

рынок труда. Исходя из ответов респон-

дентов на вопрос о ситуации в области 

трудоустройства, мы видим, что больше 

половины опрошенных заявили о неудо-

влетворительной или совершенно неудо-

влетворительной оценке (65,5%). Следует 

отметить, что треть опрошенных респон-

дентов положительно оценивают трудо-

устройство молодежи в России. 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о ситуации в области трудоустрой-

ства молодежи в России 

 

Говоря об общем состоянии рынка тру-

да в регионе, большая часть респондентов 

оценивают ее как неудовлетворительную и 

совершенно неудовлетворительную 

(89,6%), что в целом объясняет трудовую 

миграцию молодых трудовых ресурсов в 

другие регионы. При этом только десятая 

часть опрошенных удовлетворены совре-

менным состоянием рынка труда в городе 

Волгограде. Половина опрошенных заяви-

ла, что рынок труда в настоящее время 

нуждается в специалистах с высшим обра-

зованием, несмотря на устоявшийся сте-

реотип о том, что высшее образование это 

всего лишь «корочка», которая никак не 

влияет на карьеру.  

Наиболее востребованными специаль-

ностями на рынке труда респонденты 

назвали те, которые связаны со связью, 

информационными и коммуникативными 

технологии. Стоит отметить, что 

наименьшим престижем обладает соци-

альное обслуживание (2,7%), что может 

говорить о устоявшихся стереотипах 

«грязной» работы, ее несоответствии с 

уровнем образования молодых специали-

стов.  При этом в учебных заведениях 

только несколько лет назад начали выде-

лять большое количество бюджетных мест 

на технические направления [1]. Большая 

часть бюджетных мест приходится на гу-

манитарные специальности, востребован-

ность на рынке труда которых несколько 

ниже.  

Отвечая на вопрос о сложности поиска 

работы, большая часть респондентов от-

мечает о ее высокой степени. Шестая 

часть опрошенных остались при мнении, 

что работу найти сложно, но возможно 

(17,2%). При этом ни один из респонден-

тов не отметил того факта, что работу 

найти легко, что обусловлено теми требо-

ваниями, которые выдвигают работодате-

ли при устройстве на работу, а также 

предложениями со стороны самой моло-

дежи. Выбор профессии и поиск места ра-

боты осложняется тем, что качественные 

характеристики образования современной 

молодежи зачастую идут в разрез с харак-

тером и содержанием трудовой деятельно-

сти [2]. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о сложности поиска работы 
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Основными факторами, влияющими на 

поиск работы, в большей степени являют-

ся полезные знакомства, для того, чтобы 

легко получить желаемую должность – так 

заявила треть опрошенных. Второй при-

чиной, мешающей устроиться на работу, 

является везение или невезение специали-

ста – пятая часть респондентов. Личная 

мотивация и стремление также являются 

одними из определяющих факторов, вли-

яющих на успех трудоустройства (15,4%). 

Интересен тот факт, что образование не 

является одной из определяющей причин 

при поиске работы – десятая доля от всех 

опрошенных респондентов. 

Наиболее эффективным средством по-

иска работы респонденты отмечают в 

первую очередь личные связи, чем прило-

жения и сайты для поиска работы (49% 

против 45,1%). Эти данные также под-

тверждают тот факт, что молодым специа-

листам легче доверить трудоустройство 

влиятельному знакомому человеку, чем 

приложить собственные усилия.  

Были проанализированы и факторы, на 

которые в большей степени обращают 

внимание респонденты. В первую очередь 

это заработок (треть опрошенных). Усту-

пает место, которому подходящие условия 

труда и удобный график (по 19%), что го-

ворит о том, что респонденты готовы отка-

заться от комфортных условий ради высо-

кого заработка. При этом стоит отметить 

высокую готовность работать без переры-

ва и свободного времени.  Отказаться ре-

спонденты могут от свободного времени, 

социальной пользы труда и высокого об-

щественного положения. В наименьшей 

степени респонденты готовы жертвовать 

условиями труда и возможностью разви-

тия способностей (одна пятая от всего 

числа опрошенных). Стоит отметить, что 

для респондентов фактором, занимающим 

первое место при поиске работы, остается 

заработок, от которого опрошенные не го-

товы отказаться при трудоустройстве в 

пользу другого определяющего фактора. 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о факторах, от которых они могли 

бы отказаться в процессе поиска работы 

 

Пятая часть респондентов выразила 

свое несогласие с предъявляемыми требо-

ваниями к специалистам на рынке труда. 

Причинами, объясняющими позицию не-

согласия респондентов, являются: 

1. Несоответствие отдаваемых приказов 

и их объективной необходимости, выпол-

нение которых не определяет человека как 

специалиста в определенной области; 

2. Личные характеристики человека, от-

личающиеся от норм, установленных в 

коллективе (нежелание быть частью кор-

поративной культуры и пр.), невыполне-

ние которых также не определяет его как 

специалиста; 

3. Субъективная оценка других требо-

ваний при устройстве на работу как 

наиболее важных. 

Большая часть респондентов на вопрос 

о том, берут ли работодатели молодых 

специалистов на работу, подтвердили 

устоявшийся факт того, что возраст и не-

опытность молодых специалистов являют-

ся для них барьером при трудоустройстве.  
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Заключение. Барьерными факторами 

при трудоустройстве молодёжи, связан-

ными с рынком труда, можно назвать об-

щие факторы, такие как негативная обста-

новка на рынке труда, связанная с отсут-

ствием достойной оплаты труда и вакан-

сий для специалистов, завышенные требо-

вания работодателей, возможность трудо-

устройства только при наличии связей, и 

т.д. Все эти факторы являются барьерными 

как для молодежи, так и для остального 

населения. Есть и специфические факторы, 

свойственные в большей степени молоде-

жи. Они связаны с отсутствием стажа и 

практических навыков, которые требуют 

работодатели, но которых нет у еще не-

давних студентов, а также с не востребо-

ванностью полученной специальности на 

текущем рынке труда, так как рынок про-

фессий стал меняться быстрее, а срок по-

лучения высшего образования не сокраща-

ется.  
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Abstract. Graduates of higher educational institutions who are just starting their career, en-

tering the labor market face a number of external factors that make it difficult to start their ca-

reer. Such external factors include the labor market, the level and quality of education received, 

overstated requirements of employers that do not coincide with the real situation on the market. 

The results of the study are presented, which show which factors are the most significant for 

graduate students. 

Keywords: students, labor market, early career, education, youth employment. 

  




