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условиях финансового кризиса установки будущих молодых специалистов на получение высо*
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Одной из наиболее острых социальных
проблем современного российского общества
является трудоустройство недавних выпускни
ков вузов, в том числе новоявленных инжене
ров строительных специальностей, особенно
с учетом их карьерных ожиданий.
Еще на стадии выбора будущей профессии
многие молодые люди действуют достаточно
стандартным образом и придерживаются сло
жившегося стандарта независимо от текущего
и перспективного состояния экономики и сфе
ры занятости общества. Выбрав вроде вполне
перспективные специальности, они могут про
играть, оказавшись мало востребованными ра
ботодателем.
В связи с этим особый интерес представля
ет исследование планов трудоустройства и ка
рьерных ожиданий будущих молодых специа
листов, заканчивающих столичные вузы, в том
числе МГСУ, в 2010 г., в которые не входит учет
экономической нестабильности и ограниченно
го спроса на строительные специальности, на
блюдающегося на столичном рынке занятости.
Как показывают выборочные опросы, про
водимые в МГСУ, пятикурсники продолжают
мыслить отжившими социальными и экономи
ческими стереотипами и руководствоваться
профессиональными и экономическими притя
заниями, характерными для докризисного со
знания широкой массы российских обывателей.
Понятие «докризисное сознание» исполь
зуется в статье для характеристики содержания
карьерных и профессиональных представле
ний, ценностных ориентаций, запросов и ожи
даний высокодоходных слоев российского об
щества, которые сформировались в период

подъема российской экономики под влиянием
многократного роста доходов работников в ряде
высокооплачиваемых сфер и отраслей российс
кой экономики. По времени это промежуток раз
вития России с 2002 года по сентябрь 2008 года,
т. е. до вхождения страны в орбиту действия
финансовоэкономического глобального кризи
са. Распространенность этого явления, несмот
ря на многократные корректировки обществен
ного сознания кризисными событиями, еще зна
чительна, особенно среди учащейся молодежи,
нацеленной на карьерные ценности. Сохраня
ющееся до сих пор на уровне массового созна
ния господство карьерных ценностей объясня
ется их привлекательностью и совместимостью
с содержанием рыночной экономики. Но дан
ный культурный эталон начинает оказывать
негативное действие на рынок труда и перспек
тивы трудоустройства в кризисный период раз
вития общества, когда резко сужается предло
жение престижных вакансий.
Первое, что необходимо констатировать, –
это преобладание в сознании выпускников 2010 г.
докризисных представлений о высокой доходно
сти и перспективности осваиваемой специаль
ности, о привлекательности места работы, вос
требованности полученных знаний и т. д.
Занимаясь исследованием стереотипных
устремлений и ожиданий трудоустройства вы
пускников МГСУ 2010 года, группа социологов
кафедры политологии и социологии МГСУ ис
ходила из гипотезы, согласно которой выпуск
ники 2010 г. связывают успешное трудоустрой
ство или сохранение престижной работы, вопер
вых, с проживанием или возможностью найти/
приобрести жилье в столичном регионе, вовто
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выпуска проживать в Москве или ближнем Под
московье, 9% пока не определились с выбором.
И лишь 6% готовы после получения диплома
закрепиться в дальнем Подмосковье, другом рос
сийском регионе или в зарубежье.
Наличие или возможность получения посто
янной московской регистрации большинством
выпускников 2010 воспринимается как важней
шее условие будущей успешной занятости. Мно
гие уверены, что если останутся навсегда или
смогут длительное время проживать в Москве
или ближнем Подмосковье, то получат реальные
шансы на ожидаемое трудоустройство. Свои
шансы на трудоустройство в Москве как реаль
ные оценивают не только 54% москвичей, но 71%
регионалов и даже 67% граждан из государств
СНГ. Если к этим процентам добавить цифры,
отражающие позицию тех, кто считает такое тру
доустройство трудным, но возможным, то общее
количество уверенных в своих шансах и опреде
лившихся с поиском работы в столичном регио
не москвичей возрастет до 94%, регионалов –
до 100%, иностранцев – до 100% (рис. 1). Только
3% москвичей заявили, что не смогут найти ра
боту в Москве, т. к. это нереально даже с учетом
постоянного проживания в столице.
Следует иметь в виду, что речь идет именно
о престижной и высокодоходной работе, а не
о занятости в целом.
Помимо места проживания вторым распро
страненным стереотипом является уверенность
в востребованности получаемой специальности.
Почти три четверти выпускников (72%)
собираются работать по специальности. Сту
денты полагают, что строительство – это та
сфера, где рынок труда еще не насыщен и спрос

рых, с эффективной деятельностью вузовского
кадрового агентства. При этом успешное трудо
устройство ассоциируется с работой в офисе.
Для достижения репрезентативности отби
рались следующие категории пятикурсников:
девушки и юноши; жители столицы, Подмоско
вья и других регионов; российские и иностран
ные граждане; студенты, обучающиеся по основ
ным строительным или связанным со строитель
ством специальностям: промышленнограждан
ское строительство, городское строительство
и хозяйство, теплогазоснабжение и вентиляция,
водоснабжение и водоотведение, проектирование
зданий, системы автоматизированного проекти
рования, менеджмент организации.
Результаты опроса оказались вполне про
гнозируемыми. Картина, полученная в ходе ана
лиза первичных данных, в целом отражает си
туацию, сложившуюся в сфере трудоустройства
в России в 2000е годы, и сопоставима с данны
ми общероссийских социологических исследо
ваний, проводимых под руководством М.К. Гор
шкова и Ф.Э. Шереги с 1997 по 2009 год.
В ходе обработки и анализа полученного
массива социологических данных выявились
следующие характерные стереотипы.
Студентам был задан вопрос о реальности
трудоустройства по специальности после окон
чания вуза.
Будущие выпускники, как и большинство
российских граждан, надеются найти работу по
месту жительства или вблизи своего постоянно
го проживания. Вместе с тем, поиск доступной
и престижной работы ориентирует большинство
на проживание в столичном регионе. Так, 85%
опрошенных пятикурсников собираются после
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на высококвалифицированный труд достаточ
но высок.
Больше всего уверены в своем профессио
нальном будущем пятикурсники, защищающие
ся по специальности «Проектирование зданий»
(72% считает такое трудоустройство вполне ре
альным, 28% трудным, но реальным). Также оп
тимистично воспринимают свое профессиональ
ное будущее пятикурсники, специализирующи
еся по ПГС (65% и 24%), ТГВ (52% и 33%).
Наименее уверенно себя чувствуют буду
щие менеджеры организации (51%), от которых
в кризисные периоды освобождаются в первую
очередь. В состоянии неуверенности пребыва
ют и выпускники наиболее технологичной спе
циальности «Системы автоматизированного
проектирования».
И только 5% выпускников на момент опро
са либо еще не определились, что будут делать,
либо в краткосрочной перспективе не собира
ются работать.
Проявлением еще одного усвоенного в док
ризисное время стереотипа является ориентиро
ванность на работу в офисе, а не на строительном
объекте (75% опрошенных выпускников). Особен
но это типично для карьерных предпочтений вы
пускниц  2010, 90% которых намерены найти или
сохранить рабочие места в офисах (рис. 2).

Например, на специальности ПГС 67% оп
рошенных ориентировано на работу в офисах,
22% – на строительных объектах, 4% готовы
к совмещению работы на стройке и в офисе.
На специальности «Городское хозяйство и стро
ительство» процент желающих работать в офи
се еще выше – 69%. Возможно, студентов не при
влекает работа на строительных объектах по
тому, что она выглядит в их глазах сложной,
связанной с необходимостью общения с рабо
чими низкой квалификации, мигрантами – вы
ходцами из сельских районов Средней и Юго
Восточной Азии.
Наряду с местом к другим привлекатель
ным признакам работы были отнесены возмож
ность карьерного роста, возможность быстро
достичь материальной самостоятельности, ком
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фортные условия труда, признание и уважение
коллег. В ходе опроса в МГСУ предлагалось
оценить по 5балльной шкале важность 12 при
знаков будущей работы (рис. 3). В числе наибо
лее важных параметров работы оказался при
знак «Возможность приобрести новые умения
и навыки». Он занимает первую позицию в на
боре предпочтений. Повидимому, с ним в созна
нии выпускников связывается стремление более
быстрого достижения конкурентоспособности со
старыми кадрами специалистов в плане само
стоятельности действий и ожидание экономичес
кой независимости как показателя своей соци
альной и профессиональной значимости.
При этом выпускники каждой специально
сти предъявляют свои требования к работе.
Ниже для примера приведены профили важно

сти параметров работы с точки зрения студен
тов двух специальностей (рис. 4, 5). Будущие
специалисты надеются на переобучение в про
цессе занятости.
Интересно сопоставить мнения выпускников
с данными, полученными в ходе опроса уже рабо
тающих молодых специалистов, проведенного
под руководством М.К. Горшкова и Ф.Э. Шере
ги. Как оказалось, знаний, полученных в вузе,
явно недостаточно для выполнения требуемого
уровня и содержания работы. В целом их объем
может быть значительным, но малоценным для
профессиональной трудовой деятельности.
Только 42,1% опрошенных респондентов отме
тили полное совпадение объема знаний и содер
жания работы, 35,3% – частичное совпадение,
«не совпадают, но полученные знания можно
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людей попытаются закрепиться в других, бо
лее привлекательных сферах занятости, напри
мер в офисном сегменте, что вызовет обостре
ние конкуренции за рабочие места.
Пока же, например, выпускники МГСУ
настроены оптимистично, надеются на приме
нение в работе полученных в вузе умений и на
выков, оценивают уровень своих знаний доста
точно высоко и ориентированы на дальнейшее
их приращение. Проведенные в ходе дальней
ших исследований групповые интервью предо
ставили дополнительный материал: студенты
считают, что МГСУ дает универсальное техни
ческое образование, дополненное гуманитарной
составляющей, а широта и высокое качество
образования позволят применить их не только
в сфере строительства, но и в других областях.
Оптимизм сегодняшних выпускников отча
сти подкрепляется недавними действиями, пред
принятыми московскими политиками. 17 фев
раля 2010 года на заседании Московской город
ской Думы в первом чтении были приняты по
правки к закону «О внесении изменений в За
кон города Москвы от 1 октября 2008 года №46
«О занятости населения в городе Москве».
К новшествам относят право выпускника про
фобразования пользоваться услугами городс
кой службы занятости без регистрации его в ста
тусе безработного, обязанность СЗ предоста
вить ему хотя бы одно предложение по трудоус
тройству, льготное квотирование двух процен
тов рабочих мест для молодежи со стороны
организацийработодателей со штатом работ
ников, превышающим 100 человек [2], [4].
В 2010 г. Московское правительство также
неоднократно обращалось к решению пробле
мы занятости молодых людей, в том числе вы
пускников профобразования [6], [7].

применять» – 15%, 7,6% ответили, что «полнос
тью не совпадают» [1, 317].
Чаще других разочарованными в содержа
нии труда оказываются молодые специалисты,
занятые в сфере авиационной промышленнос
ти (45,5%), металлургии (33,3%), в строитель
стве (33,3%) [1, 315].
В ходе опроса были выявлены основные
причины разочарования в своей специальнос
ти: отсутствие перспективы, неинтересное со
держание труда, низкая оплата [1, 314]. Пови
димому, отсутствие перспективы связывается
отчасти с нежеланием работодателя финанси
ровать переобучение только недавно обученных
специалистов, да еще в условиях финансового
кризиса. Но не исключается также неспособ
ность вчерашнего выпускника к быстрой соци
ализации и адаптации по месту работы.
Есть и еще одно обстоятельство. Сегодня
на рынке труда преобладает спрос на малоква
лифицированную рабочую силу, в то время как
ищут работу по найму преимущественно лица
с высоким уровнем образования и профессио
нальной подготовки [3, 99].
В Москве к концу 2009 года числились на уче
те как безработные порядка тысячи выпускни
ков вузов и колледжей, из них 100 человек были
отправлены на переобучение, поскольку им не
смогли найти применение по специальности [4].
Уже в ближайшем будущем к числу безработных
могут присоединиться тысячи только что выпу
щенных молодых специалистов.
Тем, кто не сможет трудоустроиться, воз
можно, придется работать не по специальнос
ти, а простыми рабочими. Особенно в тех слу
чаях, когда поиск работы или трудоустройство
будет происходить за пределами крупных про
мышленных центров. Возможно, ряд молодых
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Если обратиться к оплате труда, то здесь так
же отмечено наличие стереотипных представле
ний среди опрашиваемых пятикурсников МГСУ.
На следующем рисунке даны показатели
оценок возможных реальных и желаемых дохо
дов, на которые ориентируются выпускники
2010 г. как на критерий успешного трудоустрой
ства сразу после выпуска и в течение ближай
ших 2–3 лет (рис. 6).
Следует подчеркнуть, что экономические
притязания девушек более реалистичны. Каж
дая четвертая из опрошенных выпускниц 2010 г.
согласна на ежемесячный доход в размере от 20
до 25 тыс. руб., что также стереотипно и отра
жает общую ситуацию с доходами и зарплат
ными ожиданиями молодых работниц до нача
ла финансового кризиса в России.
В целом желаемый доход, связанный с фи
нансовыми претензиями, варьируется от 25 до
40 тыс. руб., а возможный реальный по факту
трудоустройства сразу после окончания вуза –
20–30 тыс. руб. Но уже через 23 года работы вы
пускники 2010 г. ожидают добиться уровня зар
платы в 70 тыс. руб., а выпускницы – 59 тыс. руб.
Значения ожидаемых большинством вы
пускников в краткосрочной и среднесрочной
перспективе доходов явно превышают реаль
ные размеры, в том числе выплачиваемых зар
плат. Как полагают многие эксперты рынка
труда, в среднем уровень зарплат понизился
на 18,5% [5]. Например, в целом по Москве сред
няя зарплата для начинающего специалиста
составляет менее 20 тыс. рублей [5].
По мнению директора Института соци
альной политики и социальноэкономических
программ С. Смирнова, «в ближайшие 2–3 года
мы вряд ли можем рассчитывать на то, что вы
пускники будут получать такие же зарплаты,
как 5–6 лет назад» [5].
Как видно из приведенной статистики, мо
лодые специалисты 2010 г. выпуска неоправдан
но оптимистично оценивают свои реальные

шансы трудоустройства, особенно по специаль
ности. Они ориентированы на индивидуальный
успех, верят в свои силы, но не считаются с воз
никшей кризисной реальностью. Так 54% выпус
книковмосквичей обладают информацией о си
туации, сложившейся с трудоустройством в Мос
кве, но продолжают верить в благополучный
исход своих карьерных предприятий. Поэтому
фактор информированности не играет особой
роли при планировании будущей занятости.
Резюмируя, можно сделать следующие вы
воды.
Подавляющее большинство выпускников
МГСУ 2010 г. связывают свои профессиональ
ные планы с работой в столичных или подмос
ковных организациях и намерены искать при
влекательную работу в столичном регионе, на
ходясь под влиянием докризисных представле
ний о престижности и доступности офисных ра
бочих мест.
Возрастает риск получить после выпуска
новую когорту дипломированных инженеров
строительных специальностей, не желающих
работать на строительных объектах.
Выпуск технических вузов 2010 г. усилит
конкуренцию в тех сферах и сегментах занятос
ти, где востребованы работники офисных про
фессий.
Неготовность выпускников 2010 г. к уско
ренной ревизии карьерных планов, запросов
и ожиданий и в целом докризисного сознания
настроит молодых специалистов на поиск
престижной работы и увеличит давление не толь
ко на российский рынок труда, особенно на офис
ные сегменты, но и окажет негативное воздей
ствие на колебание рыночных цен на жилье.
Эти обстоятельства могут также увеличить
имеющиеся риски социального неблагополу
чия, в частности, привести к обострению конку
ренции, росту молодежной безработицы и уве
личению сроков ее продолжительности.
23.08.2010 г.
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Ivanova Z.I., Kofanov A.B.
THE CAREER EXPECTATIONS OF THE GRADUATE OF VUZ OF 2010 AS A FACTOR AMPLIFYING PRESSURE ON
THE RUSSIAN LABOR MARKET
In the basis of article there are the materials of concrete sociological studies of career expectations and
demands, connected with after graduate jobsearching of the graduates of the Moscow State Construction
University of 2010. The authors focused attention, that under the conditions of financial crisis the demands of
future young specialists to obtain highlypaid and prestigious work with the profession became obsolete and
over some period of time can negatively influence the market behavior for labor, especially in the office segment.
The key words: subcritical consciousness, career expectations, the market behavior for labor, youth unem
ployment, professional demands, the stereotypes of thinking, jobsearching of the graduate
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