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Используемые аббревиатуры

 ЕГЭ –	единый	государственный	экзамен
 МЭО –	Мониторинг	экономики	образования
НИУ ВШЭ –	Национальный	исследовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»

ПОО	 –	профессиональная	образовательная	организация
ППКРС	 –	программа	подготовки	квалифицированных	рабочих,	служащих
ППССЗ	 –	программа	подготовки	специалистов	среднего	звена

СПО	 –	среднее	профессиональное	образование
ФО	 –	федеральный	округ



5

Введение

Переход	«учеба	–	работа»	является	ключе-
вым	этапом	карьерного	становления	выпуск-
ников	организаций	СПО,	от	успешности	кото-
рого	зависит	их	дальнейший	трудовой	путь.	
Исследователи	отмечают,	что	начальный	этап	
карьеры	имеет	значительный	долгосрочный	эф-
фект	и	накладывает	отпечаток	на	вероятность	
будущей	занятости,	качество	занимаемых	ра-
бочих	мест,	заработную	плату,	карьерную	мо-
бильность	и	общую	удовлетворенность	работой.	
Однако	отсутствие	опыта	и	слабые	представле-
ния	об	устройстве	реального	рынка	труда	де-
лают	молодежь	одной	из	наиболее	уязвимых	
групп,	особенно	в	условиях	экономической	не-
определенности	и	кризисов.	Необходимость	
успешного	перехода	«учеба	–	работа»	приобре-
тает	дополнительную	важность	в	связи	с	остры-
ми	демографическими	изменениями.	При	ста-
рении	населения	и	сокращении	численности	
выпускников	профессионального	образования	
в	абсолютном	выражении	многократно	увеличи-
ваются	требования	к	производительности	рабо-
чей	силы	и	эффективному	использованию	навы-
ков.	Именно	образованное	молодое	поколение	
является	источником	инновационного	потенци-
ала,	необходимого	для	роста	экономики	и	нара-
щивания	производительности	труда.
Выпускники	организаций	СПО,	так	же	как	

и	другие	категории	молодежи,	сталкивают-
ся	со	сложностями	при	переходе	от	учебы	к	ра-
боте.	частое	несоответствие	полученных	в	хо-
де	обучения	навыков	запросам	работодателей	
дополнительно	сокращает	возможности	для	
успешного	трудоустройства.	Иногда	решени-
ем	становится	работа	на	местах,	не	связанных	
со	специальностью,	ведущая	к	быстрой	утрате	
накопленных	профессиональных	компетенций,	

или	разовые	и	временные	подработки,	часто	
в	неформальном	секторе	экономики,	не	гаран-
тирующие	выпускникам	никакую	социальную	
защищенность.
Последние	годы	в	России	проводятся	си-

стематические	реформы	среднего	профес-
сионального	образования,	направленные	
на	повышение	качества	подготовки	квалифи-
цированных	рабочих	и	специалистов	средне-
го	звена,	а	также	на	усиление	практической	со-
ставляющей	их	обучения.	Национальный	проект	
«Образование»	по	направлению	«Молодые	про-
фессионалы»	формулирует	актуальную	поли-
тику	в	сфере	СПО,	выделяя	практико-ориенти-
рованные,	гибкие	образовательные	программы	
и	системы	наставничества	в	качестве	основных	
механизмов	модернизации	профессионально-
го	образования.	Введение	демонстрационного	
экзамена,	а	также	распространение	практи-
ки	дуального	обучения,	при	котором	студент	
вовлечен	в	работу	на	предприятии,	призвано	
способствовать	совершенствованию	навыков	
выпускников	организаций	СПО	и	упрощению	
их	адаптации	к	рынку	труда.
Переход	от	учебы	к	работе	включает	в	себя	

несколько	этапов:	от	первых	попыток	освоить-
ся	на	рынке	труда,	совмещая	учебу	и	работу,	
до	полноценного	трудоустройства	после	выпу-
ска	из	образовательной	организации.	Это	дли-
тельный	процесс,	на	который	влияют	как	инди-
видуальные,	так	и	институциональные	факторы.	
Данные	Мониторинга	экономики	образова-
ния	–	2020	позволяют	детально	проанализиро-
вать	карьерные	планы	студентов	организаций	
СПО	и	их	действия	на	пути	к	трудоустройству.	
Кроме	того,	опрос	выпускников	организаций	
СПО,	впервые	проведенный	в	2020	г.,	позволяет	
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ВВеДеНИе

оценить	не	только	ожидания	нынешних	студен-
тов,	но	и	реальные	трудности,	возникшие	у	вы-
пускников	при	выходе	на	рынок	труда1.	Как	се-
годня	выглядит	переход	«учеба	–	работа»	среди	
студентов	и	выпускников	организаций	СПО?	
Какие	специалисты	более	востребованы	рабо-
тодателями?	Играет	ли	роль	уровень	программ?	
Как	образовательные	организации	помогают	
выпускникам	преодолеть	трудности	и	безбо-
лезненно	адаптироваться	к	рынку	труда?	Этим	
и	другим	вопросам	посвящен	данный	обзор.
Информационный	бюллетень	состоит	из	че-

тырех	частей.	В	первом	разделе	фокус	направ-
лен	на	вопросы	адаптации	студентов	и	выпуск-
ников	организаций	СПО,	происходящей	еще	
во	время	обучения.	Основная	форма	подобной	
адаптации	–	это	совмещение	студентами	учебы	
и	работы.	В	первом	разделе	представлен	ана-
лиз	данных	по	распространенности	совмеще-
ния	учебы	и	работы	среди	разных	групп	сту-
дентов,	мотивы	совмещения	и	характер	работы.	
Второй	раздел	посвящен	карьерным	и	образо-
вательным	планам	нынешних	студентов	орга-
низаций	СПО,	включая	их	субъективную	оценку	
своих	профессиональных	навыков,	финансовые	
ожидания	и	планы	продолжить	обучение	в	вузе.	
В	третьем	разделе	рассматриваются	механиз-
мы	поиска	работы	студентами	и	выпускниками	

организаций	СПО,	а	также	оценивается	распро-
страненность	практики	помощи	в	трудоустрой-
стве,	которую	оказывают	образовательные	
организации	своим	выпускникам,	и	ее	эффек-
тивность.	В	четвертом	разделе	проводится	ана-
лиз	первого	и	текущего	трудо	устройства	вы-
пускников	организаций	СПО	после	окончания	
образовательной	организации,	а	также	приво-
дится	субъективная	оценка	качества	образова-
ния	и	навыков	выпускников	с	позиций	получен-
ного	ими	рабочего	опыта.	В	заключении	дается	
краткий	вывод	относительно	текущего	состоя-
ния	перехода	«учеба	–	работа»	студентов	и	вы-
пускников	организаций	СПО	в	России.
Опрос	студентов	организаций	СПО,	прове-

денный	в	рамках	МЭО	–	2020,	охватывает	око-
ло	11	800	человек,	обучавшихся	в	2019/2020	
учебном	году	в	очной	форме	по	программам	
подготовки	квалифицированных	рабочих,	слу-
жащих	(ППКРС)	или	программам	подготовки	
специалистов	среднего	звена	(ППССз).	В	свою	
очередь,	опрос	выпускников	организаций	СПО	
охватывает	индивидов,	окончивших	обучение	
в	ПОО	в	2017–2019	гг.	Выборка	включает	в	себя	
около	3	300	человек	из	восьмидесяти	трех	ре-
гионов.	В	Приложении	представлена	табли-
ца	с	дескриптивной	статистикой,	описывающей	
состав	используемых	выборок.	

1	 	Сбор	данных	МЭО	в	2020	г.	производился	путем	онлайн-опроса.	Особенности	сбора	данных	делают	результаты	2020	г.	не	
вполне	сопоставимыми	с	предыдущими	волнами	обследования	и	затрудняют	рассмотрение	ситуации	в	динамике.
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1.  Заголовок

1.  Совмещение учебы и работы 
как фактор адаптации студентов 
организаций СПО к рынку труда

Переход	«учеба	–		работа»	начинается	задол-
го	до	непосредственного	выпуска	из	образо-
вательной	организации.	Совмещение	учебы	
и	работы	еще	в	ПОО	закладывает	основу	для	
успешной	трудовой	интеграции,	давая	студен-
там	возможность	приобрести	практические	на-
выки	и	потенциально	облегчая	для	них	трудоу-
стройство	после	получения	диплома.	В	данном	
разделе	исследуются	масштабы	и	характер	
студенческой	занятости,	а	также	мотивация	
студентов	при	поиске	работы	во	время	учебы.
По	данным	опроса	студентов,	в	среднем	59%	

учащихся	имеют	опыт	работы	или	подработки	
во	время	обучения	(табл.	1).	Мужчины	в	среднем	
чаще,	чем	женщины,	совмещают	работу	и	уче-
бу	(64%	мужчин	против	53%	женщин),	причем	
среди	действующих	совместителей	продол-
жительность	рабочей	недели	также	в	среднем	
дольше	у	мужчин	(32	часа	у	мужчин	и	29	ча-
сов	у	женщин).	чаще	всего	первая	работа	по-
является	у	студентов	уже	на	первых	двух	кур-
сах	(суммарно	у	51%	опрошенных	студентов),	
хотя	многие	впервые	выходят	на	рынок	труда	
еще	до	поступления	в	ПОО	(27%).	В	Москве	до-
ля	совместителей	выше,	чем	в	других	регио-
нах,	в	среднем	на	10%	(69%	студентов	в	Москве	
по	сравнению	с	58%	в	других	регионах).	Это	
можно	объяснить	тем,	что	в	столице	усло-
вия	для	совмещения	работы	и	учебы	лучше,	
чем	других	регионах	(например	наличие	рабо-
чих	мест	с	гибким	графиком,	распространен-
ность	дистанционной	занятости	и	других	фор-
матов	работы).	чаще	других	во	время	учебы	
работают	или	подрабатывают	студенты,	обуча-
ющиеся	по	техническим	специальностям:	в	сфе-
ре	архитектуры	и	технологий	строительства	–		
69%	опрошенных,	в	сфере	техники	и	технологии	
транспорта	–		61%,	в	других	технических	обла-
стях	–		62%.	Более	низкие	показатели	совме-
щения	демонстрируют	студенты	гуманитарных	

специальностей	(53%),	культурологии	и	искус-
ства	(49%)	и	общественных	наук	(53%),	что	мо-
жет	объясняться	малым	количеством	доступ-
ных	рабочих	мест	для	обучающихся	по	данным	
направлениям.
В	отличие	от	высшего	образования	профес-

сии	и	специальности	СПО	тесно	связаны	с	бу-
дущими	рабочими	местами	студентов,	а	про-
граммы	подготовки	нацелены	на	обучение	
конкретным	практическим	навыкам	и	не	пред-
полагают	серьезных	карьерных	маневров.	
Поэтому	важный	вопрос	в	данном	контексте:	
работают	ли	студенты	по	специальности?	если	
работают,	то	совмещение	может	благоприятно	
влиять	на	процесс	овладения	профессиональ-
ными	навыками	и	положительно	сказываться	
как	на	текущей	академической	успеваемо-
сти,	так	и	на	будущем	карьерном	росте.	Работа	
по	специальности	во	время	учебы	позволяет	
студентам	лучше	понять	суть	будущей	профес-
сии	и	скорректировать	свои	образовательные	
и	трудовые	планы.	Однако	если	работа	далека	
от	осваиваемой	специальности	и	не	предпола-
гает	высокого	уровня	квалификации,	занятость	
может	препятствовать	формированию	необхо-
димых	профессиональных	навыков,	отвлекать	
от	учебы	и	тем	самым	не	принесет	карьерных	
бонусов	в	будущем.	В	разрезе	направлений	ча-
ще	других	учебу	с	работой	совмещают	студен-
ты	в	сфере	физической	культуры	(66%),	сельско-
го	хозяйства	(60%)	и	сервиса	и	туризма	(55%).	
Наименьшая	доля	студентов,	имеющих	работу	
по	специальности	во	время	обучения,	сконцен-
трирована	в	общественных	науках	(41%)	 (рис.	1).
Студенты,	работавшие	по	специальности,	ча-

сто	отмечали	наличие	положительного	влия-
ния	этой	работы	на	их	академическую	успевае-
мость:	рост	оценок	отметили	38%	опрошенных	
(табл.	2).	Среди	работавших	не	по	специаль-
ности	показатель	существенно	ниже	–		17%.	
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Рис. 1.  Соответствие основной работы 
студентов организаций СПО 
их специализации в разрезе 
укрупненных групп профессий 
и специальностей  
(в процентах	от численности	
ответивших	студентов	
организаций	СПО)

  Была ли <ваша основная> работа связана 
с той специальностью, профессией, 
которую вы сейчас получаете?

0 10 20 30 40 50 60 70

66Физическая
 культура

60Агрономия, сельское
 и лесное хозяйство

55Сервис и туризм

52Техника и технологии
 транспорта

50Архитектура и технологии
 строительства

49Педагогика

46Математика, информатика

45Культурология, искусство

44Медицина

44Другие технические науки
 и технологии

42Гуманитарные науки

41Общественные науки

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	
очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Табл. 1.  Описание выборки студентов 
организаций СПО, совмещавших 
учебу и работу, по курсам 
обучения, месту проживания, 
получаемой специальности, 
гендерной принадлежности 
(в процентах	от численности	
ответивших	студентов	
организаций	СПО)

Характеристики
Доля	студентов	
организаций	

СПО

Студенты,	которые	работали/

подрабатывали	во время	учебы	

в колледже/училище/техникуме	хотя бы	

в течение	некоторого	времени 59

Курс, на котором студенты-совместители впервые 

устроились на работу

1-й	курс 21

2-й	курс 30

3-й	курс 22

Работал(а)	еще	до поступления	в колледж	

(училище,	техникум) 27

Всего 100

Регионы

Москва 69

Другие	регионы 58

Федеральные округа

Дальневосточный 69

Сибирский 61

Центральный 61

Северо-западный 60

Уральский 59

Приволжский 58

Северо-Кавказский 57

Южный 55

Специальность

Архитектура	и технологии	строительства 69

Физическая	культура 63

Другие	технические	науки	и технологии 62

Агрономия,	сельское	и лесное	хозяйство 61

Техника	и технологии	транспорта 61

Сервис,	туризм 59

Математика,	информатика 58

Педагогика 56

Гуманитарные	науки 53

Общественные	науки 53

Медицина 52

Культурология,	искусство 49

Гендер

Мужчины 64

Женщины 53

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	
очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Табл. 2.  Влияние работы студентов- 
совместителей организаций 
СПО на их успеваемость  
(в процентах	от численности	
ответивших	студентов-совме-
стителей	организаций	СПО)

  Как вы считаете, как эта работа влияет 
(если вы сейчас уже не работаете –   
то влияла) на вашу успеваемость?

Влияние	работы	
на успеваемость

Доля	работавших	студен-
тов	организаций	СПО

По	специ-
альности

Не	по специ-
альности

Скорее	положительно 38 17

Работа	никак	и не мешала 44 64

Негативно,	однако	это	
не критично 14 16

Негативно,	был	риск	
отчисления 4 3

Всего 100 100

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	
очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Помимо	приобретения	и	закрепления	профес-
сиональных	навыков,	необходимых	для	работы	
по	специальности,	на	улучшение	успеваемости	
может	влиять	развитие	общих	навыков,	таких	
как	дисциплинированность	и	тайм-менеджмент.	
Однако	значительная	доля	студентов,	работав-
ших	как	по	специальности,	так	и	не	по	специ-
альности,	отметила	негативное	влияние	работы	
на	успеваемость.	Большинство	студентов,	ра-
ботавших	не	по	специальности	(64%),	подчер-
кнули	отсутствие	связи	между	своей	успевае-
мостью	и	трудоустройством.
Можно	утверждать,	что	в	большинстве	слу-

чаев	занятость	студентов	–		это	не	часть	ка-
рьерной	стратегии,	призванной	расширить	

будущие	возможности	трудоустройства,	а	ответ	
на	текущие	потребности.	Основная	причина	со-
вмещения	студентами	учебы	и	работы	–		это	фи-
нансовые	затруднения,	так	ответили	более	по-
ловины	опрошенных	(53%)	 (рис.	2).
Для	большинства	студентов	работа	носит	

временный	характер	(рис.	3).	чаще	всего	совме-
щение	работы	и	учебы	принимает	форму	разо-
вых	заработков	(35%),	чуть	реже	–		работы	по	вре-
менному	договору	(28%).	Постоянную	работу	
имеют	только	20%	студентов	организаций	СПО.
Важным	фактором,	характеризующим	каче-

ство	рабочего	места,	является	способ	органи-
зации	работы	(рис.	4).	22%	студентов	органи-
заций	СПО	работали	на	том	же	предприятии,	

Рис. 2.  Основные причины, по которым студенты организаций СПО  
работают/подрабатывают во время учебы  
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Почему вы работали/подрабатывали во время учебы? Укажите основную причину.

0 10 20 30 40 50 60

53Из-за финансовых затруднений, нужны были деньги

27
Для получения опыта работы,

 который работодатели должны оценить при найме

13
Для «разведки» рынка труда (понимание реалий рынка труда,

 какие навыки и компетенции наиболее востребованы,
 приобретение навыков поиска работы и т. п.)

7Для приобретения нужных контактов, связей

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 3.  Наличие работы/подработки у студентов организаций СПО  
в течение 12 месяцев до проведения опроса 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Работали ли вы на платной основе за последние 12 месяцев (или подрабатывали время 
от времени)?

0 10 20 30 40

20Имел(а) постоянную работу

28Работал(а) временно, по договору и т. д.

35Были разовые заработки, нерегулярные приработки

17Не было никакой работы

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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где	проходили	практику,	которая	тем	самым	
не	только	оказала	косвенное	влияние	на	форми-
рование	их	профессиональных	навыков,	но	и	на-
прямую	облегчила	переход	от	учебы	к	работе.	
Это	говорит	о	том,	насколько	может	быть	эф-
фективна	студенческая	практика	для	взаимо-
действия	студентов	и	потенциальных	работода-
телей.	еще	33%	студентов	были	заняты	в	другой	
организации.	Вместе	эти	две	категории	вме-
щают	чуть	более	половины	работающих	сту-
дентов.	Оставшаяся	часть	–		это	студенты,	пре-
доставлявшие	индивидуальные	услуги	(14%),	
работавшие	во	временных	коллективах	(13%)	
или	имевшие	другие	формы	занятости	(17%).
что	касается	характера	выполняемой	ра-

боты,	то	более	одной	трети	студентов	орга-
низаций	СПО	подрабатывают	в	качестве	раз-
норабочих,	что	не	требует	от	них	высокого	
уровня	квалификации	(34%)	 (рис.	5).	еще	одна	
треть	студентов	 (32%)	работает	в	соответствии	
со	специальностью.	48%	опрошенных	занима-
ются	офисной	и	административной	работой,	
которая	в	целом	соответствует	уровню	их	об-
разовательной	квалификации.
Результаты	опроса	выпускников	профессио-

нальных	образовательных	организаций,	окон-
чивших	обучение	в	2017–2019	гг.,	предоставляют	
дополнительные	данные	для	анализа	характе-
ра	совмещения	работы	и	учебы	(табл.	3).	В	це-
лом	подтверждаются	те	же	закономерности,	

которые	выявились	в	результате	опроса	студен-
тов.	Доля	совмещавших	учебу	и	работу	посто-
янно	или	время	от	времени	среди	выпускни-
ков	чуть	выше,	чем	среди	нынешних	студентов:	
около	65%.	При	этом	работа	чаще	носила	вре-
менный	характер:	доля	тех,	кто	имел	временные	
подработки	в	период	обучения,	значительно	вы-
ше	доли	тех,	у	кого	была	постоянная	занятость.	
У	61%	выпускников	специальность	обучения	бы-
ла	связана	с	профилем	работы.	Наибольшая	
доля	совмещавших	учебу	и	работу	пришлась	
на	Северо-западный	федеральный	округ	 (70%),	
а	наименьшая	–		на	Северо-Кавказский	округ	
(59%),	что	может	быть	связано	с	депрессивным	
экономическим	состоянием	региона.	В	разрезе	
специальностей	сравнительно	низким	уровнем	
совмещения	работы	и	учебы	среди	студентов	
характеризуются	области	медицины	(54%)	и	об-
щественных	наук	(53%).	Ключевым	мотивом	для	
совмещения	выпускники	также	назвали	финан-
совые	затруднения	(50%)	(рис.	6).
В	целом	можно	заключить,	что	практика	со-

вмещения	учебы	и	работы	достаточно	распро-
странена	среди	студентов	организаций	СПО	
разных	специальностей.	Однако	основным	мо-
тивом	является	не	долгосрочное	карьерное	
планирование,	а	решение	текущих	финансовых	
вопросов,	из-за	чего	по	специальности	в	пери-
од	студенчества	работают	в	среднем	меньше	
половины	учащихся.

Рис. 4.  Формы трудовой занятости студентов организаций СПО, которые 
совмещали работу и учебу в течение 12 месяцев до проведения опроса  
(в процентах	от численности	ответивших	студентов-совместителей	
организаций	СПО)

 Где была организована эта работа? (См. рис. 3.)

0 10 20 30 40

33Работа на другом предприятии, в организации, на фирме

22
Работа на предприятии, в организации, на фирме,

 где ранее была пройдена производственная практика

17Другие формы работы

14Индивидуальная работа
 (например по гранту, индивидуальные услуги и т. д.)

13
Работа во временном коллективе

 (например для выполнения исследовательского проекта и т. д.)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Рис. 5.  Характер трудовой занятости 
студентов организаций СПО, 
которые совмещали работу 
и учебу в течение 12 месяцев 
до проведения опроса  
(в процентах	от численности	
ответивших	студентов	
организаций	СПО)

  Чем именно вам чаще всего 
приходилось заниматься на этой работе 
(подработках)?

0 10 20 30 40

34

Работа в качестве разнорабочего
 (грузчик, дворник, уборщик,

 мойщик, вспомогательные
 работы на стройке и т. д.)

32
Работа по профильной

 специальности, профессии

24
Вспомогательные работы в офисе

 (курьер, секретарь и т. д.)

24
Работа в качестве администра-

тивного персонала (не по специаль-
ности/профессии обучения)

6Другое

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	
очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 6.  Основные причины, по которым 
выпускники организаций СПО 
работали/подрабатывали 
во время учебы  
(в процентах	от численности	
ответивших	выпускников	
организаций	СПО)

  Почему вы работали/подрабатывали 
во время учебы? Укажите основную 
причину.

0 10 20 30 40 50

50
Из-за финансовых затруднений,

 нужны были деньги

28
Для получения опыта работы,

 который работодатели
 должны оценить при найме

15

Для «разведки» рынка труда
 (понимание реалий рынка труда,

 какие навыки и компетенции
 наиболее востребованы,

 приобретение навыков
 поиска работы и т. п.)

7
Для приобретения

 нужных контактов, связей

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	
очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Табл. 3.  Описание выборки совмещав-
ших учебу и работу выпускни-
ков организаций СПО, окончив-
ших обучение в 2017–2019 гг., 
по характеру работы, месту 
проживания, полученной 
специальности, гендерной  
принадлежности 
(в процентах	от численности	от-
ветивших	выпускников	организа-
ций	СПО)

Характеристики

Доля	
выпускников	
организаций	

СПО

Наличие совмещения учебы  
и работы и характер самой работы

Совмещали	учебу	и работу 65

•	в т.	ч.	постоянная	работа 26

•	в т.		ч.	время	от времени 39

Работа	была	связана	со специальностью	
(в процентах	от численности	выпускников,	

совмещавших	учебу	и работу) 61

Работа	оплачивалась	 (в процентах	
от численности	выпускников,		
совмещавших	учебу	и работу) 77

Регионы

Москва 68

Другие	регионы 65

Федеральные округа

Северо-западный 70

Приволжский 69

Южный 67

Дальневосточный 66

Центральный 64

Сибирский 63

Уральский 61

Северо-Кавказский 59

Специальность

Техника	и технологии	транспорта 76

Гуманитарные	науки 74

Математика,	информатика 72

Архитектура	и технологии	строительства 70

Агрономия,	сельское	и лесное	хозяйство 69

Другие	технические	науки	и технологии 68

Сервис,	туризм 67

Физическая	культура 65

Культурология,	искусство 63

Педагогика 59

Медицина 54

Общественные	науки 53

Гендер

Мужчины 71

Женщины 60

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	
в рамках	МЭО,	2020	г.
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2.  Карьерные и образовательные 
планы студентов и выпускников 
организаций СПО

После	получения	диплома	о	среднем	профес-
сиональном	образовании	вчерашние	студенты	
оказываются	перед	важным	выбором:	что	де-
лать	дальше	–		получить	высшее	образование	
или	начать	полноценно	работать?	Данные	МЭО	
показывают,	что	для	значительной	доли	сту-
дентов	организаций	СПО	ответ	–		продолжать	
учиться,	причем	этот	показатель	значитель-
но	выше	среди	специалистов	среднего	зве-
на	(рис.	7).	Доля	планирующих	учиться	в	вузе	

среди	студентов	ПОО	составляет	44%,	в	том	
числа	38%	опрошенных	собираются	совме-
щать	обучение	с	работой.	Полноценно	работать	
и	не	учиться	после	окончания	ПОО	планиру-
ют	всего	14%	студентов.	Такое	распределение	
ответов	сигнализирует	о	восприятии	средне-
го	профессионального	образования	как	про-
межуточного	этапа	в	процессе	непрерывного	
образования.

Рис. 7.  Планы студентов организаций  СПО после окончания учебы в ПОО
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций		СПО)

  Чем вы, вероятнее всего, будете заниматься сразу после окончания вашего учебного 
заведения?

0 10 20 30 40

38Учиться в вузе и работать

15Служить в армии

14Работать и не учиться

13Еще не решил(а)

8Учиться, но не в вузе (в другом училище/техникуме/
колледже, на курсах и т. д.), и работать

6Учиться в вузе и не работать

5Учиться, но не в вузе (в другом училище/техникуме/
колледже, на курсах и т. д.), и не работать

1Не учиться и не работать

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций		СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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2.1.  Продолжение обучения после получения среднего 
профессионального образования

Введение	еГЭ	способствовало	изменению	от-
бора	учеников	в	старшие	классы	школы.	Те,	кто	
сомневался	в	своих	возможностях	успешно	
сдать	экзамены,	стали	покидать	школы	после	
девятого	класса,	для	того	чтобы	продолжить	
обучение	в	ПОО,	а	позже	попытаться	продол-
жить	обучение	в	вузе	«в	обход»	еГЭ.	Поэтому	
для	части	школьников	СПО	превратилось	в	про-
межуточный	этап	между	школой	и	вузом,	сни-
жающий	социальные	риски	непоступления	
на	программы	высшего	образования,	и	стало	
каналом	социальной	мобильности.	Опрос	сту-
дентов	показывает,	что	47%	респондентов	точ-
но	собираются	продолжить	обучение	в	вузе	
(табл.	4).	При	этом	студенты,	имеющие	опыт	со-
вмещения	учебы	и	работы,	чаще	имеют	такие	
планы	(53%	с	опытом	совмещения	против	39%	
без	опыта).	С	одной	стороны,	опыт	работы	по-
зволил	студентам	сформировать	представле-
ние	о	рынке	труда	и	преимуществах	диплома	

вуза	для	карьерного	продвижения.	С	дру-
гой	–		поступление	в	вуз	может	быть	изначаль-
ным	планом	у	инициативных	студентов,	бо-
лее	склонных	совмещать	учебу	и	работу.	Более	
половины	студентов	не	планируют	менять	
специальность	при	поступлении	в	вуз,	и	этот	
показатель	лишь	незначительно	варьирует	в	за-
висимости	от	наличия	опыта	работы.
Решение	о	смене	специальности	в	вузе	в	пер-

вую	очередь	зависит	от	профессии	или	специ-
альности,	полученной	в	процессе	обучения	
в	ПОО	(рис.	8).	Наибольшая	доля	студентов,	же-
лающих	сменить	профессию,	сконцентрирова-
на	среди	тех,	кто	учится	по	следующим	направ-
лениям:	педагогика	(43%),	гуманитарные	науки	
(37%),	технические	науки,	относящиеся	к	стро-
ительству	и	транспорту	(36%).	С	большим	от-
рывом	уверенное	желание	продолжать	обу-
чение	по	имеющейся	профессии	высказывают	
студенты,	получающие	образование	в	области	

Табл. 4.  Описание выборки студентов организаций СПО по наличию желания 
получить высшее образование после окончания учебы в ПОО, моменту 
принятия решения и специальности 
(«планы	учиться	в вузе» –  	в процентах	от численности	ответивших	
студентов	организаций	СПО;	остальные	пункты –  	в процентах	от численности	
студентов,	планирующих	продолжить	обучение)

 Собираетесь ли вы когда-либо в будущем получать высшее образование?

Характеристики

Доля	студентов	организаций	СПО

Все С	опытом	совмещения	
учебы	и работы

Без	опыта	совмещения	
учебы	и работы

Планы учиться в вузе в будущем

Определенно	да 47 53 39

еще	не определились 44 41 49

Определенно	нет 9 6 12

Момент принятия решения

Уже	поступая 57 59 54

В	процессе	обучения 43 41 46

Специальность

Собираются	поступать	по той же	
специальности 54 54 54

Собираются	поступать	по другой	
специальности 31 33 28

еще	не решили 15 13 18

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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медицины	(69%)	и	физической	культуры	(63%),	
в	то	время	как	наибольшая	доля	сомневающихся	
выявляется	в	сфере	сервиса	и	туризма	(19%).
Возникает	вопрос:	действительно	ли	полу-

чение	среднего	профессионального	образо-
вания	является	всего	лишь	способом	обхода	
еГЭ?	Или	же	поступление	в	вуз	–		это	вынуж-
денное	решение,	продиктованное	отсутстви-
ем	карьерных	перспектив	для	выпускников	ор-
ганизаций	СПО?	Доминирующие	мотивы	для	
продолжения	обучения	в	вузе	связаны	с	даль-
нейшим	трудоустройством	 (рис.	9).	61%	студен-
тов	ответили,	что	высшее	образование	дает	
возможность	заниматься	квалифицирован-
ным	и	интеллектуальным	трудом,	36%	отмеча-
ют	сложности	при	поиске	работы	без	дипло-
ма	о	высшем	образовании,	а	28%	опрошенных	
считают,	что	высшее	образование	предполага-
ет	более	высокий	уровень	заработной	платы.	
Социальную	значимость	высшего	образования	
отметили	33%	респондентов.
Данные	опроса	выпускников	организаций	

СПО	показывают,	что	многие	вчерашние	сту-
денты	ПОО	действительно	реализуют	свое	

намерение	получить	высшее	образование	
(рис.	10).	На	момент	опроса	в	вузе	учились	бо-
лее	одной	трети	выпускников	2017–2019	гг.	
(35%),	в	то	время	как	небольшая	часть	респон-
дентов	уже	успела	завершить	обучение	по	про-
грамме	высшего	образования	по	сокращенной	
схеме	(14%).	Но	даже	среди	тех	выпускников,	ко-
торые	пока	еще	не	поступили	в	вуз,	больше	по-
ловины	имеют	такое	намерение	(51%).
Из	тех	выпускников,	кто	продолжил	обу-

чение	в	вузе,	лишь	27%	приняли	это	решение	
уже	после	окончания	обучения	в	системе	СПО	
(рис.	11).	Большинство	же	студентов,	продол-
живших	обучение,	либо	уже	поступали	в	ПОО	
с	таким	намерением,	либо	приняли	это	реше-
ние	в	процессе	учебы:	целых	40%	опрошенных	
изначально	рассматривали	СПО	как	промежу-
точный	этап	и	не	планировали	работать	после	
получения	диплома.
Среди	мотивов,	приводящих	выпускников	ор-

ганизаций	СПО	к	решению	поступать	в	вуз,	ли-
дируют	те,	которые	связаны	с	карьерными	
перспективами	(рис.	12).	Больше	половины	ре-
спондентов	(55%)	решили	получить	высшее	

Рис. 8.  Планы студентов организаций СПО сменить направление обучения в вузе 
в разрезе укрупненных групп профессий и специальностей  
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Собираетесь ли вы поступать в вуз на такое же направление обучения, по которому 
обучаетесь сейчас?

0 20 40 60 80 100

69 22 9Медицина

63 32 4Физическая культура

61 22 18Архитектура
 и технологии строительства

58 30 12Общественные науки

55 30 15Математика, информатика

54 37 9Гуманитарные науки

53 32 15Агрономия,
 сельское и лесное хозяйство

52 32 16Другие технические
 науки и технологии

50 34 16Культурология, искусство

48 33 19Сервис и туризм

47 36 16Техника и технологии транспорта

42 43 14Педагогика

По другой специальностиПо той же специальности Не решил(а)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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Рис. 10.  Получение высшего образования выпускниками организаций СПО 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

  Обучались или обучаетесь ли вы сейчас по программе высшего образования?

0 10 20 30 40 50 60

35Обучаются по программам ВО сейчас

14Уже окончили программу ВО по сокращенной схеме

51Не продолжали обучения по программам ВО

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.

Рис. 9.  Причины, по которым студенты организаций СПО планируют получать 
высшее образование после окончания учебы в ПОО 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

 Почему вы собираетесь получать высшее образование?

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

0 10 20 30 40 50 60 70

61
Высшее образование позволяет заниматься более

 квалифицированным, интеллектуальным трудом

36Без высшего образования сложно найти работу

33Высшее образование престижно
 и социально значимо

28Высшее образование позволяет получить
 более высокий заработок

26Хочу приобрести новую специальность

18
Хочется приобрести дополнительные знания

или связи, чтобы открыть свое дело

16Учеба в вузе позволяет получить отсрочку
 от армии

12
Нравится учиться,

 приобретать знания; студенческая жизнь

4
Знакомые и друзья учатся в вузе,

 не хочется от них отставать

3Учеба в вузе дает возможность
 получить общежитие
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образование	из-за	характера	работы.	По	мне-
нию	выпускников	ПОО,	оно	позволит	им	зани-
маться	более	квалифицированным	и	интеллек-
туальным	трудом.	Высокая	доля	респондентов	
(38%)	испытала	сложности	при	поиске	рабо-
ты	без	диплома	о	высшем	образовании.	Около	
одной	трети	опрошенных	(32%)	полагают,	что	
высшее	образование	позволяет	больше	за-
рабатывать.	чуть	меньше	выпускников	(29%)	

отмечают	социальную	значимость,	престиж-
ность	высшего	образования.
Таким	образом,	траектория	«школа	–		кол-

ледж	–		вуз»	не	теряет	своей	популярности	сре-
ди	студентов.	Учеба	в	колледже	позволяет	
приобрести	понимание	профессии	и	рынка	тру-
да,	скорректировать	свои	планы	относитель-
но	дальнейшего	образования	и	работы,	а	также	
служит	обходным	путем	для	попадания	в	вуз.

Рис. 11.  Момент принятия решения выпускниками организаций СПО о получении 
высшего образования 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

 Когда вы приняли решение о поступлении на программу высшего образования?

0 10 20 30 40

40Решили, уже поступая на обучение по программе СПО

32Решили в процессе обучения по программе СПО

27Решили после окончания обучения по программе СПО

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.

Рис. 12.  Причины, по которым выпускники организаций СПО приняли решение 
получать высшее образование 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

 Почему вы приняли решение получать высшее образование?

0 10 20 30 40 50 60

55Высшее образование позволяет заниматься более
 квалифицированным, интеллектуальным трудом

38Без высшего образования сложно найти работу

32Высшее образование позволяет
 получить более высокий заработок

29Высшее образование престижно и социально значимо

17Хочу приобрести новую специальность

16Хочется приобрести дополнительные знания или связи,
 чтобы открыть свое дело

14Нравится учиться, приобретать знания; студенческая жизнь

9Учеба в вузе позволяет получить отсрочку от армии

5Знакомые и друзья учатся в вузе, не хочется от них отставать

4Учеба в вузе дает возможность получить общежитие

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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2.2.  Карьерные и финансовые ожидания  
студентов организаций СПО

Рассказывая	о	своих	карьерных	планах,	менее	
половины	студентов	организаций	СПО	выража-
ют	готовность	работать	по	полученной	специ-
альности.	Только	41%	опрошенных	планиру-
ют	работать	по	получаемой	профессии,	причем	
среди	не	имеющих	опыта	работы	показатель	
ниже	(38%)	 (табл.	5).
если	рассматривать	направления	обучения,	

то	больше	всех	готовность	работать	по	специ-
альности	демонстрируют	медики	(52%),	а	так-
же	студенты	в	области	культуры	и	искусства	
(47%)	и	образования	(47%)	 (рис.	13).	Меньше	все-
го	уверенности	в	планах	работать	по	специаль-
ности	у	студентов	в	сфере	сервиса	и	туризма,	
а	также	архитектуры	и	строительства	(по	32%).	
Меньше	других	работать	по	специальности	
планируют	студенты	гуманитарных	направ-
лений.	Лидерство	медицины	вполне	объясни-
мо.	Медицина	характеризуется	узкой	обла-
стью	применимости	навыков,	которая	не	дает	
возможности	для	карьерного	маневра,	а	так-
же	востребованностью	со	стороны	рынка	труда	
и	стабильностью	трудоустройства.	Социальная	
значимость	данного	направления	также	пред-
полагает	больший	уровень	осознанности	выбо-
ра	со	стороны	абитуриентов	на	момент	посту-
пления.	Гуманитарные	науки,	наоборот,	могут	
ассоциироваться	с	неопределенностью	даль-
нейшей	карьерной	траектории	из-за	мень-
шей	востребованности	со	стороны	рынка	тру-
да.	В	свою	очередь,	сомнения	студентов	сферы	

сервиса	и	туризма	могут	быть	связаны	с	пан-
демийным	шоком	2020	г.,	вызвавшим	неопреде-
ленность	и,	как	следствие,	изменение	карьер-
ных	планов	студентов.
Среди	причин,	по	которым	студенты	органи-

заций	СПО	не	хотят	работать	по	специальности,	
как	частую,	но	не	самую	распространенную	
причину,	можно	отметить	неудовлетворенность	
существующими	предложениями	на	рынке	тру-
да	(рис.	14).	30%	студентов	находят	выбранную	
ими	специальность	неинтересной.	Кроме	то-
го,	студентов	беспокоят	низкий	уровень	зара-
ботной	платы	по	выбранной	профессии	(22%),	
сложность	поиска	работы	(21%),	график	работы	
(20%)	и	отсутствие	карьерных	перспектив	(18%).	
Другие	причины	отстают	с	большим	отрывом.
что	касается	зарплатных	ожиданий	студен-

тов	организаций	СПО,	то	в	среднем	после	вы-
пуска	из	образовательной	организации	они	на-
деются	получать	за	свою	работу	35.6	тыс.	руб.	
ежемесячно	(табл.	6).	Студенты,	получившие	
опыт	совмещения	учебы	и	работы,	демонстри-
руют	в	среднем	чуть	более	высокие	зарплат-
ные	ожидания	(36.8	тыс.	руб.	против	34.5	тыс.	
руб.).	Этот	факт	можно	объяснить	тем,	что	со-
вместители	уже	лучше	знакомы	с	рынком	тру-
да,	а	также	имеют	более	высокую	самооцен-
ку	профессиональных	качеств.	зарплатные	
ожидания	значительно	варьируют	в	зависи-
мости	от	региона	и	развитости	рынка	труда:	
у	московских	студентов	они	в	среднем	более	

Табл. 5.  Планы студентов организаций СПО работать по получаемой 
специальности в зависимости от наличия опыта совмещения учебы 
и работы 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Как вы думаете, будете ли вы в будущем работать по той профессии, специальности, 
которую вы сейчас получаете?

Планы	студентов	работать
по	получаемой	специальности

Доля	студентов	организаций	СПО

Все С	опытом	совмещения	
учебы	и работы

Без	опыта	совмещения	
учебы	и работы

Скорее	всего,	да 41 43 38

Может	быть,	да, может	быть,	нет 38 38 38

Скорее	всего,	нет 11 11 12

Наверняка	нет 8 7 8

Не собираются	работать 2 1 4

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.



2.	КАРьеРНые	И ОБРАзОВАТеЛьНые	ПЛАНы	СТУДеНТОВ	И ВыПУСКНИКОВ	ОРГАНИзАЦИй	СПО

18

Рис.   13. Готовность студентов организаций СПО работать по получаемой 
специальности в разрезе укрупненных групп профессий и специальностей 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Как вы думаете, будете ли вы в будущем работать по той профессии, специальности, 
которую вы сейчас получаете?

0 20 40 60 80 100

52 28 9 8 3Медицина

47 35 7 8 3Культурология, искусство

47 37 9 5 3Педагогика

44 32 8 12 4Физическая культура

42 36 14 6 1Агрономия, сельское и лесное хозяйство

42 37 13 7 1Техника и технологии транспорта

39 40 12 7 2Общественные науки

39 42 9 8 2Сервис и туризм

38 42 11 7 2Архитектура и технологии строительства

38 38 12 9 3Другие технические науки и технологии

37 40 12 8 3Математика, информатика

31 40 17 11 2Гуманитарные науки

Может быть, да, 
может быть, нет

Скорее всего, да Наверняка нет Не собираются 
работать 

Скорее всего, нет

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 14.  Причины, по которым студенты организаций СПО не хотят работать 
по специальности 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

 Почему вы не хотите работать по своей профессии/специальности?

0 10 20 30

30Работа по этой специальности,
 профессии не очень интересная, монотонная и т. д.

22
По этой специальности, профессии

 низкая оплата труда

21
По этой специальности, профессии

 трудно найти работу

20Не удовлетворяет график труда на рабочих местах
 по этой специальности, профессии

18С этой специальностью, профессией
 невозможно сделать хорошую карьеру

12Эта профессия, специальность не престижна

10На рабочих местах по этой специальности,
 профессии плохие условия труда

10Не удовлетворяет отношение к рабочим/специалистам
 среднего звена в компаниях со стороны руководства

9Хочу получить высшее образование, но такой
 специальности в высшем образовании нет

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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2	 	здесь	и далее	в табл. 12	и 14,	посвященных	зарплатам,	с целью	предотвращения	смещения	значений	из-за	экстремальных	
ответов	респондентов	с концов	зарплатного	распределения	обрезано	по 0.5%.

Табл. 6.  Зарплатные ожидания студентов организаций СПО в зависимости от опыта 
совмещения учебы и работы, места проживания, получаемой специальности, 
гендерной принадлежности 
(тысячи	рублей)2	

  При каком минимальном размере заработной платы вы согласитесь выйти на работу 
(на полный рабочий день) после окончания вашего учебного заведения?

Характеристики Средняя	заработная	плата

В	среднем 35.9

Наличие опыта совмещения работы и учебы

Имеют	опыт	совмещения	работы	и учебы 36.8

Не	имеют	опыта	совмещения	работы	и учебы 34.5

Регион

Москва 41.8

Другие	регионы 35.8

Федеральный округ

Дальневосточный 41.8

Северо-западный 38.9

Уральский 36.6

Центральный 36

Приволжский 35

Северо-Кавказский 34.9

Сибирский 34.9

Южный 33.6

Тип населенного пункта

Города	с	населением	>	1 млн	жителей 37.3

Города	с	населением	100 тыс. –	1 млн	жителей 35.9

Города	с	населением	<	100 тыс.	жителей 35.3

ПГТ,	село 33.7

Специальность

Архитектура	и технологии	строительства 39.2

Математика,	информатика 38.7

Техника	и технологии	транспорта 38.6

Другие	технические	науки	и технологии 38.3

Физическая	культура 37.8

Гуманитарные	науки 37.2

Агрономия,	сельское	и лесное	хозяйство 35.5

Культурология,	искусство 33

Сервис,	туризм 32.5

Медицина 32.3

Общественные	науки 32

Педагогика 30.3

Гендер

Мужчины 39.5

Женщины 32.0

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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чем	на	15%	выше,	чем	у	студентов,	проживаю-
щих	во	всех	других	регионах.	В	больших	горо-
дах	с	числом	жителей	свыше	1	млн	уровень	фи-
нансовых	ожиданий	студентов	также	в	среднем	
немного	выше.	Из	федеральных	округов	лиди-
рует	Дальний	Восток,	где	студенты	предпо-
лагают,	что	на	своей	первой	работе	после	вы-
пуска	они	будут	получать	в	среднем	41.8	тыс.	
руб.	В	разрезе	укрупненных	групп	профессий	
и	специальностей	самые	высокие	зарплатные	
ожидания	обнаруживаются	у	студентов	техни-
ческих	направлений,	а	именно:	техники	и	техно-
логий	транспорта	(38.6	тыс.	руб.),	информатики	
(38.7	тыс.	руб.),	архитектуры	и	технологии	стро-
ительства	(39.2	тыс.	руб.).	Самые	низкие	финан-
совые	ожидания	проявляют	студенты-педагоги	
(30.3	тыс.	руб.).	Наконец,	мужчины	имеют	зна-
чительно	более	высокие	зарплатные	ожидания	

по	сравнению	с	женщинами:	разница	составля-
ет	23%.
В	целом	можно	заключить,	что	меньше	по-

ловины	студентов	организаций	СПО	демон-
стрируют	готовность	работать	по	специаль-
ности,	причем	в	ряде	случаев	сравнительно	
более	низкий	уровень	ожидаемых	зарплат,	при-
сущих	конкретной	специальности,	не	корре-
лирует	с	наличием	готовности.	Среди	причин	
нежелания	работать	по	специальности	отме-
чаются	проблемы	с	трудоустройством	и	недо-
вольство	предлагаемыми	работодателями	усло-
виями	труда,	но	лидирует	отсутствие	интереса	
к	профессии,	что	может	сигнализировать	о	не-
обходимости	профориентации	до	поступле-
ния	в	профессиональные	образовательные	
организации.

2.3.  Субъективная оценка студентами своих навыков 
и их востребованности на рынке труда

Субъективная	оценка	студентами	организа-
ции	̆СПО	своих	карьерных	перспектив	строит-
ся	из	представления	о	востребованности	тех	
или	иных	навыков	со	стороны	работодателей.	
По	мнению	студентов,	главное,	на	что	обраща-
ют	внимание	при	найме,	–		это	наличие	реле-
вантного	опыта	работы:	его	важность	отме-
чают	68%	студентов	(табл.	7).	Примечательно,	

что	ценность	трудового	опыта	осознают	сту-
денты,	и	имеющие	такой	опыт,	и	никогда	не	со-
вмещавшие	учебу	и	работу.	Второй	по	важно-
сти	критерий	–		это	личные	качества	и	навыки	
кандидатов,	на	это	указали	56%	респонден-
тов.	Менее	30%	студентов	считают,	что	при	
трудоустройстве	важны	характеристики	обра-
зования,	такие	как	успеваемость	и	репутация	

Табл. 7.  Оценка студентами организаций СПО критериев, которыми руководству-
ются работодатели при приеме на работу выпускников ПОО, в зависимо-
сти от опыта совмещения учебы и работы 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Как вы считаете, на что прежде всего обращают внимание работодатели при приеме 
на работу выпускников программ средних профессиональных учебных заведений  
по вашей специальности/профессии?

Критерии	оценки	выпускников	ПОО		
при	приеме	их	на работу

Доля	студентов	организаций	СПО

Все
С	опытом	

совмещения	учебы	
и работы

Без	опыта	
совмещения	учебы	

и работы

Опыт	работы/практики	по профессии/специальности 68 68 67

Личные	качества	и навыки	кандидатов 56 55 56

Уровень	подготовки	(базовый,	углубленный) 53 52 56

Наличие	разряда,	степени 32 33 30

Репутация	учебного	заведения,	где	проходило	обучение 29 29 29

Высокая	успеваемость 27 26 28

Рекомендации,	личные	связи 24 26 22

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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учебного	заведения.	Причем,	если	сравнить	
с	работающими	студентами,	студенты	без	опы-
та	работы	склонны	переоценивать	влияние	
успеваемости	и	недооценивать	важность	ре-
комендаций	и	личных	связей	для	успешного	
трудоустройства.
Студенты	признают	важность	как	приклад-

ных	умений,	так	и	«мягких»	навыков	(рис.	15).	
По	мнению	студентов,	тремя	наиболее	востре-
бованными	со	стороны	работодателей	компе-
тенциями	являются	профессиональные	навыки	
(их	выделяют	69%	респондентов),	способность	
к	сотрудничеству	и	умение	работать	в	команде	
(51%)	и	соблюдение	трудовой	дисциплины	(44%).	

Наименее	важными	для	трудоустройства	навы-
ками	студенты	считают	цифровые	навыки,	как	
продвинутые	(6%),	так	и	базовые	(8%),	иници-
ативность	и	способность	к	предприниматель-
ству	(7%)	и	знание	иностранного	языка	(8%).	
Отсутствие	необходимости	в	цифровых	навыках	
может	являться	следствием	технологического	
отставания	большинства	предприятий,	нанима-
ющих	на	работу	выпускников	ПОО.	что	касается	
нехватки	умений	и	навыков,	то	студенты	чаще	
жалуются	на	дефицит	«жестких»	технических	
и	когнитивных	компетенций,	а	не	«мягких»	на-
выков.	Студенты	считают,	что	им	не	хватает	
профессиональных	навыков	(45%),	продвинутых	

Рис. 15.  Оценка студентами организаций СПО востребованности различных 
компетенций при приеме на работу и самооценка уровня владения 
данными компетенциями 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Как вы думаете, что из перечисленного ниже больше всего необходимо для успешного 
трудоустройства по вашей профессии/специальности? 
А каких навыков, по вашему мнению, вам пока в большей степени не хватает?

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

0 10 20 30 40 50 60 70

69
45

Профессиональные (технические) навыки,
 относящиеся к работе

51
20

Способность к сотрудничеству,
 умение работать в команде

44
15Соблюдение трудовой дисциплины

40
29

Навыки общения,
 ведения переговоров, разрешения конфликтов

33
28

Умение брать на себя ответственность,
 принимать решения

23
35Стрессоустойчивость

20
12Способность к обучению

19
31Навыки поиска новых идей, приемов работы

19
25Самоконтроль, самоорганизация

15
36

Технологическая грамотность (знания,
 навыки работы с технологиями/оборудованием)

14
35Способность работать в режиме многозадачности

10
26

Навыки поиска,
 интерпретации и обобщения информации

10
24Базовые теоретические знания

8
47Знание иностранного языка

8
29

Базовые цифровые навыки (пользование цифровыми
 устройствами, базовыми офисными программами)

7
33

Инициативность и способность
 к предпринимательству

6
40

Продвинутые цифровые навыки для работы
 со специализированными программами

Не хватаетНеобходимо



2.	КАРьеРНые	И ОБРАзОВАТеЛьНые	ПЛАНы	СТУДеНТОВ	И ВыПУСКНИКОВ	ОРГАНИзАЦИй	СПО

22

цифровых	навыков	(40%),	знания	иностран-
ных	языков	(47%)	и	технологической	грамот-
ности	(36%).	что	касается	«мягких»	навыков,	
то	респондентами	отмечается	низкий	уро-
вень	прежде	всего	стрессоустойчивости	(35%),	

способности	работать	в	режиме	многозадач-
ности	(35%),	инициативности	(33%).	Всего	28%	
студентов	считают,	что	им	хватает	всех	навы-
ков	для	успешного	трудоустройства.
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3. Поиск работы

Поиск	работы	–		это	еще	один	этап	перехода	
«учеба	–		работа»,	и	от	его	эффективности	за-
висит	успешность	на	старте	карьеры.	Выбор	
непродуктивных	методов	поиска	работы,	
преобладание	формальных	подходов	над	не-
формальными,	а	также	отсутствие	инициативы	
могут	привести	к	затяжным	периодам	безра-
ботицы,	разочарованию	полученным	обра-
зованием	и	даже	уходу	в	экономическую	не-
активность.	Поэтому	часто	вовлеченность	

образовательной	организации	в	процесс	поис-
ка	первой	работы	и	сотрудничество	с	работода-
телями	способствуют	более	плавному	переходу	
от	учебы	к	работе.	В	данном	разделе	анализи-
руются	методы,	к	которым	прибегают	студен-
ты	и	выпускники	организаций	СПО	при	поиске	
работы	на	ранних	этапах	карьеры,	а	также	рас-
сматривается	вопрос	помощи	образовательных	
организаций	в	адаптации	студентов	и	выпуск-
ников	к	реалиям	рынка	труда.

3.1. Способы поиска работы
Данные	опроса	выпускников	организаций	
СПО	показывают,	что	28%	респондентов,	еще	
будучи	студентами,	уже	работали	на	своем	
первом	месте	работы	до	окончания	ПОО	

(табл.	8).	35%	выпускников	устроились	на	пер-
вую	работу	сразу	в	течение	одного	месяца	по-
сле	выпуска.	Для	остальных	выпускников,	по-
лучивших	работу	через	определенное	время	

Табл. 8.  Длительность поиска работы выпускниками организаций  СПО 
в зависимости от опыта совмещения учебы и работы
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций		СПО;	
длительность	поиска –  	в месяцах)

Длительность	поиска	работы

Доля	выпускников	организаций		СПО

Все С	опытом	совмещения	
учебы	и работы

Без	опыта	совмещения	
учебы	и работы

Первая работа после выпуска из ПОО

Работали	на этом	месте	до выпуска 28 37 —

Устроились	сразу	(в течение	одного	месяца) 35 33 43

Устроились	через	определенное	время 37 30 57

Длительность	поиска	первой	работы 7 6.6 7.4

Текущая работа (на момент опроса, после предыдущего места работы)

Нашли	работу	еще	во время	предыдущего	
трудоустройства 49 50 46

Устроились	сразу	(в течение	месяца) 28 28 28

Устроились	через	определенное	время 23 22 26

Длительность	поиска	текущей	работы 5.4 5.3 5.8

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций		СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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после	окончания	обучения	в	ПОО,	продолжи-
тельность	поиска	первой	работы	состави-
ла	7	месяцев,	причем	выпускники,	имевшие	
опыт	совмещения	учебы	и	работы,	нашли	пер-
вую	работу	немного	быстрее.	Поиск	дальней-
шей	работы	проходит	быстрее,	чем	поиск	пер-
вой,	и	в	среднем	занимает	5	месяцев.
Когда	студенты	организаций	СПО	заду-

мываются	о	поиске	работы	для	совмещения	
ее	с	учебой,	самым	популярным	и	действен-
ным	способом	для	них	оказывается	обращение	
к	друзьям,	родственникам	и	знакомым	–		им	вос-
пользовались	40%	респондентов,	из	них	79%	
смогли	успешно	трудоустроиться	(рис.	16).	
Второй	по	популярности	метод	поиска	ра-
боты	–		самостоятельное	размещение	резюме	
на	сайтах	вакансий:	так	поступили	33%	опро-
шенных.	Эффективность	этого	способа	ниже,	
чем	при	использовании	неформальных	связей	
(76%).	Помощь	образовательной	организации	
при	поиске	работы	отметили	17%	студентов,	
что	немного	в	сравнении	с	более	популярными	

методами,	хотя	результативность	этого	спосо-
ба	оказалась	высокой	(75%	воспользовавших-
ся	смогли	трудоустроиться).	Наименее	распро-
страненные	и	эффективные	способы	поиска	
работы	–		обращение	в	коммерческую	служ-
бу	занятости	и	участие	в	ярмарке	вакансий.	
Наконец,	небольшая	доля	студентов	(4%)	пред-
почли	трудоустройству	открытие	собственно-
го	дела.
Выпускники	организации	̆СПО	при	поиске	

первой	работы	ориентируются	в	первую	оче-
редь	на	использование	сайтов	вакансий	(44%	
респондентов),	хотя	этот	метод	отстает	в	эф-
фективности	от	обращения	в	коммерческую	
службу	занятости	и	от	обращения	к	непосред-
ственному	работодателю	(по	75%	использовав-
ших	метод	нашли	работу)	 (рис.	17).	К	помощи	
от	образовательной	организации	прибегли	17%	
выпускников,	причем	метод	оказался	достаточ-
но	результативным	(72%	обратившихся	нашли	
работу).

Рис. 16.  Способы поиска работы, которые использовали  
студенты организаций СПО, и их эффективность 
(«использовали» –  	в процентах	от численности	ответивших	студентов	
организаций	СПО;	«помогло» –  	в процентах	от численности	студентов	
организаций	СПО,	использовавших	метод)

 Какие способы вы использовали для поиска работы?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

79
40Обращение к друзьям,

 родственникам, знакомым

76
33Самостоятельное размещение резюме

 на сайтах вакансии

63
26

Непосредственное обращение к работодателю

75
17Помощь образовательной

 организации, преподавателей

60
11

Обращение в государственную службу занятости

60
11

Помощь научного руководителя

51
8

Обращение в коммерческую службу занятости

35
7

Участие в ярмарке вакансий

49
4

Открыл(а) свое дело

Использовали Помогло

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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3.2.  Помощь образовательных организаций в трудоустройстве: 
распространенность и эффективность

чуть	больше	половины	студентов	организаций	
СПО	(52%)	отмечают	наличие	помощи	при	по-
иске	работы	со	стороны	образовательной	ор-
ганизации	(рис.	18).	Об	отсутствии	помощи	

заявили	22%	респондентов.	Остальные	сту-
денты	не	знают,	есть	ли	такая	помощь,	что	
может	говорить	либо	о	ее	отсутствии,	либо	
о	ее	не	эффективности.	Помощь	со	стороны	

Рис. 17.  Способы поиска работы, которые использовали выпускники  
организаций СПО, и их эффективность 
(«использовали» –  	в процентах	от численности	ответивших	выпускников	
организаций	СПО;	«помогло» –  	в процентах	от численности	выпускников,	
использовавших	метод)
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.

Рис. 18.  Наличие помощи студентам организаций СПО при поиске работы 
со стороны организаций СПО 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Оказывает ли организация, в которой вы учитесь, в той или иной форме помощь 
в трудоустройстве студентов или выпускников (например, проводя презентации компаний, 
организуя учебные дни в компаниях, сообщая о запросах, вакансиях компаний)?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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образовательной	организации	более	распро-
странена	в	колледжах	Москвы	и	ПОО,	финанси-
руемых	со	стороны	государства	(табл.	9).
Как	образовательная	организация	может	по-

мочь	своим	студентам	и	выпускникам	в	поис-
ке	работы?	Самый	распространенный	способ	–		
это	беседы	и	профориентационные	встречи	

с	представителями	компаний	(рис.	19).	В	по-
добных	мероприятиях	участвовали	около	од-
ной	трети	студентов	организаций	СПО	(30%).	
Однако	значительная	доля	студентов	вовсе	
не	знает	о	возможностях	взаимодействия	с	ра-
ботодателями	внутри	образовательной	органи-
зации	–		таких	33%.

Табл. 9.  Оценка студентами организаций СПО наличия помощи при поиске 
работы со стороны организаций СПО в зависимости от места 
проживания и типа организации  
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

Характеристики Доля	студентов	организаций	СПО

Наличие помощи со стороны организации СПО

Да,	есть	такого	рода	помощь 52

Регион

Москва 57

Другие	регионы 52

Тип организации

Государственная	организация 52

Негосударственная	организация 47

Размер населенного пункта

Города	с	населением	>	1 млн	жителей 53

Города	с	населением	100 тыс. –	1 млн	жителей 54

Города	с	населением	<	100 тыс.	жителей 49

ПГТ,	село 52

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 19.  Формы профориентационных мероприятий организаций СПО,  
в которых участвовали студенты или их однокурсники 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Участвовали ли вы сами или ваши однокурсники в следующих видах деятельности, 
мероприятиях, организованных вашей образовательной организацией при участии 
компаний, работодателей?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.
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В	целом	можно	заключить,	что	помощь	
при	поиске	работы	со	стороны	образователь-
ных	организаций	не	является	распространен-
ной,	однако	там,	где	она	есть,	студенты	счита-
ют	ее	достаточно	эффективной	(69%)	 (рис.	20).	
Неэффективной	помощь	признают	всего	9%	
респондентов.
Опрос	выпускников	организаций	СПО	под-

тверждает	данные,	полученные	от	студентов	

ПОО	относительно	наличия	помощи	при	тру-
доустройстве:	в	среднем	половина	учрежде-
ний	СПО	оказывали	помощь	при	поиске	первой	
работы	(рис.	21).	Однако	выпускники	гораз-
до	скромнее	оценивают	эффективность	пред-
принимаемых	мер.	Неэффективной	помощь	
сочли	18%	выпускников	ПОО,	в	которых	она	
оказывалась.

Рис. 20.  Оценка студентами организаций СПО уровня эффективности помощи  
при поиске работы со стороны организаций СПО 
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	организаций	СПО)

  Насколько эта помощь <образовательной организации> эффективна для получения работы 
студентами, выпускниками?

0 10 20 30 40 50 60 70

69Скорее эффективна

22Трудно сказать, эффективна ли

9Скорее не эффективна

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций	СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.

Рис. 21.  Наличие помощи в трудоустройстве выпускникам со стороны 
организаций СПО и оценка выпускниками уровня эффективности  
этой помощи 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

  Оказывала ли ваша образовательная организация вам помощь в трудоустройстве (например, 
проводя презентации компаний, организуя учебные дни в компаниях, сообщая о запросах, 
вакансиях компаний)? Если да, то насколько эта помощь эффективна для получения работы 
выпускниками?

0 10 20 30 40 50

48Нет, образовательная организация такую помощь не оказывала

34Помощь была, скорее эффективна

18Помощь была, скорее не эффективна

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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4.  Трудоустройство выпускников 
организаций СПО

Осветим	заключительный	этап	перехода	«уче-
ба	–		работа».	Карьерные	ожидания	не	всегда	
совпадают	с	реальностью.	Данные	о	реальном	
трудоустройстве	выпускников	после	окончания	
профессиональной	образовательной	организа-
ции	перекликаются	с	результатами	опроса	сту-
дентов	об	их	трудовых	планах.	Проанализируем	
масштабы	трудоустройства	выпускников	орга-
низации	̆СПО,	в	том	числе	характер	занятости	
и	соответствие	работы	специальности,	реаль-
ную	зарплату	разных	категорий	выпускников,	
влияние	совмещения	учебы	и	работы	на	карьер-
ный	рост.
Всего	после	завершения	обучения	было	тру-

доустроено	88%	респондентов,	включая	вы-
пускников	организаций	СПО,	занятых	по-
стоянно,	временно	или	имеющих	разовые	
подработки	 (табл.	10).	Эти	показатели	выше	
данных	официальной	статистики,	но	вполне	
с	ней	сопоставимы:	выборочное	обследование	

рабочей	силы	Росстата	в	2020	г.	показывает,	
что	через	три	года	после	выпуска	трудоустра-
иваются	78%	выпускников	профессиональных	
образовательных	организаций3.	Среди	совме-
щавших	учебу	и	работу	доля	трудоустроенных	
выше,	чем	среди	тех,	кто	не	имел	такого	опыта	
(90%	от	совмещавших	против	80%	от	не	совме-
щавших).	В	Москве	доля	трудоустроенных	вы-
ше,	чем	в	остальной	России,	и	составляет	95%	
против	87%	в	других	регионах.	С	точки	зрения	
специальности,	по	доле	трудоустроенных	вы-
пускников	ПОО	лидируют	технические	науки	
(в	сфере	информатики,	транспорта	и	дру-
гих	областях),	физическая	культура	и	сель-
ское	хозяйство	 (более	90%	в	каждой	из	ука-
занных	областей).	С	точки	зрения	гендерной	
принадлежности,	мужчины	чаще	имеют	работу	
по	сравнению	с	женщинами	 (92%	трудоустро-
енных	мужчин	против	83%	женщин).

4.1. Первая работа после выпуска из ПОО
Первая	полноценная	работа	для	большин-
ства	выпускников	организации	̆СПО	совпада-
ла	с	уровнем	квалификации,	полученным	ими	
в	ходе	обучения:	58%	были	заняты	в	качестве	
специалистов	среднего	звена	и	квалифициро-
ванных	рабочих	(рис.	22).	Квалифицированную	
работу	среднего	уровня	в	качестве	админи-
стративно-вспомогательного	персонала	в	офи-
се	выполняли	около	одной	трети	выпускни-
ков	ПОО	(32%).	16%	респондентов	на	первой	
работе	были	заняты	физическим	трудом	в	ка-
честве	разнорабочих.	Наконец,	7%	выпускни-
ков	ПОО	на	первом	же	месте	работы	после	вы-
пуска	заняли	руководящие	должности,	причем	

для	88%	из	них	высокая	должность	стала	ре-
зультатом	совмещения	учебы	и	работы.
В	отличие	от	студентов-совместителей	боль-

шинство	выпускников	обоих	уровней	обра-
зования	сразу	после	выпуска	нашли	себе	по-
стоянное	место	работы	(на	предприятии,	
в	организации,	на	фирме	и	т.	д.)	 (78%)	 (рис.	23).	
Почти	40%	выпускников	трудоустроились	
на	предприятие,	где	проходили	производствен-
ную	практику.	Для	них	практика	не	просто	ста-
ла	источником	навыков	и	умений,	но	и	напря-
мую	ускорила	переход	«учеба	–		работа».	Менее	
распространены	индивидуальная	и	временная	
формы	работы	(7%	и	8%	соответственно).

3	https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/PhzoFnp8/vps3.xlsx	 (дата	обращения:	12.12.2021).
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Табл. 10.  Описание выборки трудоустроенных выпускников организаций СПО 
по опыту совмещения учебы и работы, месту проживания, 
специальности, гендерной принадлежности 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

Характеристики Доля	выпускников	организаций	СПО

Трудоустроенность и опыт совмещения учебы и работы

Трудоустроено 88

•	в т.		ч.	совмещали	учебу	и работу 90

•	в т.		ч.	не совмещали	учебу	и работу 80

Регион

Москва 95

Другие	регионы 87

Федеральный округ

Северо-западный 92

Приволжский 91

Центральный 90

Южный 86

Северо-Кавказский 84

Уральский 84

Сибирский 83

Дальневосточный 80

Тип населенного пункта

Города	с	населением	>	1 млн	жителей 88

Города	с	населением	100 тыс. –	1 млн	жителей 86

Города	с	населением	<	100 тыс.	жителей 90

ПГТ,	село 84

Специальность

Физическая	культура 97

Другие	технические	науки	и технологии 94

Техника	и технологии	транспорта 92

Агрономия,	сельское	и лесное	хозяйство 91

Математика,	информатика 90

Педагогика 89

Гуманитарные	науки 88

Культурология,	искусство 88

Медицина 88

Архитектура	и технологии	строительства 87

Общественные	науки 81

Сервис,	туризм 69

Гендер

Мужчина 92

Женщина 83

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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Более	двух	третей	 (69%)	выпускников	ор-
ганизации	̆СПО	сразу	после	выпуска	работа-
ли	по	полученной	специальности	 (табл.	11).	Это	
достаточно	высокий	показатель:	данные	об-
следования	рабочей	силы	Росстата	за	2019	г.	
сообщали	о	соответствии	работы	специально-
сти	лишь	у	58%	трудоустроенных	работников	
со	средним	профессиональным	образованием.	
При	этом	доля	работающих	по	специальности	
значительно	выше	среди	имеющих	опыт	ра-
боты	в	студенчестве.	В	разрезе	регионов	доля	
трудоустроенных	по	специальности	в	Москве	

выше,	чем	в	других	регионах	 (77%	в	Москве	
против	69%	в	других	регионах).	В	разрезе	
специальностей	наибольшую	приверженность	
профессии	демонстрируют	выпускники	в	сфе-
ре	медицины	 (80%).	Желание	медиков	связать	
карьеру	с	полученной	специальностью	было	
продемонстрировано	и	в	предыдущих	разде-
лах.	Меньше	всего	работают	по	специальности	
выпускники	в	сфере	сельского	хозяйства,	об-
щественных	наук	 (по	59%)	и	физической	куль-
туры	 (54%).

Рис. 22.  Характер трудовой занятости выпускников организаций СПО 
на их первой работе после выпуска  
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

 Чем именно вам чаще всего приходилось заниматься на этой <первой> работе?

0 10 20 30 40 50 60

58
Работа в качестве квалифицированного

 рабочего, специалиста

17Работа в качестве административного персонала

16
Работа в качестве разнорабочего (грузчик, дворник,

 уборщик, мойщик, вспомогательные
 работы на стойке и т. д.)

15Вспомогательные работы
 в офисе (курьер, секретарь и т. д.)

7Работа в качестве руководителя

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.

Рис. 23.  Формы трудовой занятости выпускников организаций СПО  
на их первой работе после выпуска 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

 Где была организована <первая> работа?

0 10 20 30 40

39Работа на другом предприятии, в организации, на фирме

38Работа на предприятии, в организации, на фирме,
 где ранее была пройдена производственная практика

8Работа во временном коллективе
 (например для выполнения исследовательского проекта и т. д.)

8Другие формы работы

7Индивидуальная работа
 (например по гранту, индивидуальные услуги и т. д.)

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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Табл. 11.  Описание выборки выпускников организаций СПО, занятых 
по специальности на первой работе, по опыту совмещения учебы 
и работы, месту проживания, специальности, гендерной принадлежности 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

Характеристики Доля	выпускников	организаций	СПО

В	среднем 69

Наличие опыта совмещения учебы и работы

Совмещали	работу	и учебу 72

Не	совмещали	работу	и учебу 62

Регион

Москва 77

Другие	регионы 69

Федеральный округ

Сибирский 71

Южный 70

Северо-Кавказский 70

Северо-западный 69

Дальневосточный 69

Приволжский 68

Уральский 68

Центральный 67

Специальность

Медицина 80

Сервис,	туризм 76

Гуманитарные	науки 73

Техника	и технологии	транспорта 73

Педагогика 72

Другие	технические	науки	и технологии 69

Архитектура	и технологии	строительства 68

Математика,	информатика 64

Культурология,	искусство 63

Общественные	науки 59

Агрономия,	сельское	и лесное	хозяйство 59

Физическая	культура 54

Гендер

Мужчины 71

Женщины 67

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.

Основная	причина	трудоустройства	выпуск-
ников	организации	̆СПО	не	по	специальности	
на	первой	работе	–		это	отсутствие	подходящих	
вакансий,	об	этом	заявили	29%	респон-

дентов,	работающих	не	по	спе	циальности	
(рис.	24).	19%	опрошенных	сочли	предложенные	
условия	неподходящими,	еще	16%	пожало-
вались	на	несоответствие	навыков	запросам	
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работодателя,	в	то	время	как	отсутствие	
интереса	к	профессии	высказали	всего	11%	
выпускников.
Недостаток	навыков,	который	отметила	часть	

респондентов,	требует	восполнения	в	ходе	ра-
бочего	процесса,	а	в	случае	трудоустройства	
не	по	специальности	необходимо	проходить	до-
полнительное	обучение.	43%	выпускников	ор-
ганизаций	СПО	на	своем	первом	месте	работы	
дополнительно	обучались	или	переобучались	
в	течение	первого	года	(рис.	25).	Недостаточный	
уровень	квалификации	стал	причиной	до-
обучения	32%	респондентов.	Две	другие	при-
чины	–		знакомство	с	деятельностью	компании	

и	с	оборудованием,	технологиями,	метода-
ми	работы	–		в	меньшей	степени	связаны	с	не-
хваткой	навыков	и	призваны	в	краткие	сроки	
адаптировать	работника	к	его	новым	рабочим	
обязанностям.
Дообучение	и	переобучение	на	рабочем	ме-

сте	принимают	разные	формы,	которые	ва-
рьируют	в	зависимости	от	уровня	программы	
подготовки	выпускника.	Самый	распростра-
ненный	метод	дообучения	–		это	профессио-
нальные	курсы	и	курсы	повышения	квалифика-
ции,	их	прошли	43%	выпускников	организаций	
СПО	 (рис.	26).	Освоение	производствен-
ных	навыков	на	рабочем	месте	проходило	

Рис. 24.  Причины трудоустройства выпускников организаций СПО  
на первой работе не по специальности 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО,	
работающих	не по специальности)

 Почему вы не пошли работать по полученной профессии/специальности?

0 5 10 15 20 25 30

29Отсутствие вакансий
 по полученной профессии (специальности)

19Не устроили условия, предложенные работодателем
 (заработная плата, график, условия труда и пр.)

16Мои возможности (знания, навыки, способности)
 не соответствовали требованиям работодателя

13Низкий уровень заработной платы

11Работа по полученной профессии
 (специальности) не интересна

11Другие причины

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.

Рис. 25.  Цель дообучения (переобучения) выпускников организаций СПО 
на первой работе после выпуска 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

  Укажите основную причину, с которой было связано ваше дообучение (переобучение) 
<на первой работе>?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

39
Знакомство с оборудованием,

 технологиями, приемами, методами работы

32Недостаточный уровень образования (квалификации)

29Знакомство с деятельностью организации

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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у	38%	респондентов.	Реже	всего	обучение	
было	связано	с	финансовой,	правовой	или	 	
информационной	грамотностью.
Настоящие	зарплаты	выпускников	органи-

зации	̆СПО	на	первой	работе	оказались	ниже	
по	сравнению	с	ожиданиями,	продемонстриро-
ванными	студентами	(табл.	12).	В	среднем	уро-
вень	зарплат	составил	23.2	тыс.	руб.	Это	на	55%	
ниже	по	сравнению	с	ожидаемыми	зарплатами,	
озвученными	студентами,	и	почти	в	2	раза	ни-
же	среднемесячной	заработной	платы	в	России	
в	2017–2019	гг.,	когда	опрошенные	выпускни-
ки	окончили	ПОО.	зарплата	на	первой	работе	
выпускников,	которые	совмещали	учебу	и	ра-
боту,	оказалась	немного	выше,	чем	у	не	имею-
щих	опыта	работы	(на	16%).	Более	высокие	зар-
платы	на	первой	работе	получали	выпускники	
в	Москве	(28.5	тыс.	руб.	в	Москве	и	22.9	тыс.	
в	других	регионах).	Также	по	сравнению	

с	остальной	Россией	более	высокий	уровень	
заработных	плат	имеют	респонденты,	прожива-
ющие	на	Дальнем	Востоке	(27.5	тыс.)	и	в	Северо-
западном	федеральном	округе	 (27.9	тыс.	руб.).	
Лидирующими	специальностями	по	уровню	
средних	заработных	плат	у	выпускников	ор-
ганизаций	СПО	являются	техника	и	техноло-
гии	транспорта	(26.8	тыс.	руб.)	и	архитекту-
ра	и	технологии	строительства	(27.4	тыс.	руб.).	
Напротив,	самый	низкий	уровень	заработ-
ных	плат	на	первой	работе	наблюдается	в	сфе-
ре	сервиса	и	туризма	и	в	области	педагогики	
(по	19.3	тыс.	руб.	в	среднем).	В	гендерном	раз-
резе	более	высокий	уровень	заработных	плат	
на	первой	работе	имеют	мужчины,	что	гово-
рит	о	значительном	гендерном	разрыве	в	опла-
те	труда	уже	на	старте	карьеры:	мужские	зар-
платы	превышают	женские	на	33%.

Рис. 26.  Формы дообучения и переобучения выпускников организаций СПО 
на первой работе после выпуска 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

 Что из себя представляло ваше дообучение (переобучение) <на первой работе>?

0 10 20 30 40 50

43
Дополнительное профессиональное образование,

 профессиональные курсы, курсы повышения квалификации

38
Освоение производственных навыков на рабочем месте
 под руководством коллег (наставников, инструкторов)

24Компьютерные курсы, курсы иностранного языка

23Прохождение стажировки

19
Самообразование с использованием печатных материалов

 (профессиональных книг, журналов) или с использованием
 интернета, в том числе на онлайн-курсах

16
Посещение профессиональных лекций,

 семинаров, конференций, тренингов

7Обучение финансовой, правовой,
 информационной грамотности

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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Табл. 12.  Заработная плата выпускников организаций СПО на первой работе 
после выпуска в зависимости от опыта совмещения учебы и работы, 
места проживания, специальности, гендерной принадлежности 
(тысячи	рублей)

  Какую заработную плату за месяц работы вы получали «на руки» на своей первой работе 
после завершения обучения по программе среднего профессионального образования?

Характеристики Средняя	заработная	плата

В	среднем 23.2

Наличие опыта совмещения работы и учебы

Имеют	опыт	совмещение	учебы	и работы 24.1

Не	имеют	опыта	совмещения	учебы	и работы 20.7

Регион

Москва 28.5

Другие	регионы 22.9

Федеральный округ

Северо-западный 27.9

Дальневосточный 27.5

Уральский 22.9

Центральный 22.1

Южный 21.9

Сибирский 21.8

Приволжский 21.7

Северо-Кавказский 21.2

Тип населенного пункта

Города	с	населением	>	1 млн	жителей 24.0

Города	с	населением	100 тыс. –	1 млн	жителей 23.0

Города	с	населением	<	100 тыс.	жителей 21.7

ПГТ,	село 23.1

Специальность

Архитектура	и технологии	строительства 27.4

Техника	и технологии	транспорта 26.8

Агрономия,	сельское	и лесное	хозяйство 26.4

Другие	технические	науки	и технологии 24.8

Математика,	информатика 23.9

Физическая	культура 23.5

Гуманитарные	науки 22.2

Медицина 20.6

Общественные	науки 20.4

Культурология,	искусство 19.7

Педагогика 19.3

Сервис,	туризм 19.3

Гендер

Мужчины 26.3

Женщины 19.8

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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4.2. Текущая работа
Молодым	работникам	свойственно	часто	ме-
нять	работу	в	начале	карьеры,	и	этот	процесс	
поиска	лучшего	трудоустройства	положитель-
но	сказывается	на	эффективности	распреде-
ления	выпускников	по	рабочим	местам.	Однако	
данные	показывают,	что	выпускники	организа-
ции	̆СПО	не	склонны	часто	менять	работода-
теля	(рис.	27).	Всего	у	40%	респондентов	теку-
щая	работа	не	совпадает	с	первой.	У	тех,	кто	
уже	успел	поменять	работу,	продолжитель-
ность	занятости	на	первом	месте	чаще	все-
го	не	превышала	одного	года:	42%	проработали	
на	первом	месте	от	1	до	6	месяцев,	еще	24%	–		
от	6	до	12	месяцев.	Слишком	быстрая	смена	ме-
ста	работы	также	не	характерна	для	выпускни-
ков	организаций	СПО	–		длительность	занятости	
на	первом	месте	работы	составила	менее	одно-
го	месяца	всего	у	5%	опрошенных.
Основной	причиной	смены	рабочего	ме-

ста	выпускниками	организации	̆СПО	являет-
ся	низкая	или	нерегулярная	заработная	пла-
та	–		ее	назвали	18%	опрошенных,	покинувших	
первую	работу	(рис.	28).	еще	11%	выпускников	
ушли	из-за	отсутствия	карьерных	перспектив.
На	протяжении	последнего	года	постоян-

ную	работу	имели	60%	выпускников	органи-
зации	̆СПО	(табл.	13).	Отсутствие	работы	от-
метили	12%	респондентов.	72%	опрошенных	
оформлены	на	текущей	работе	официаль-
но,	причем	чаще	встречаются	бессрочные	

трудовые	договоры	(65%).	В	отличие	от	пер-
вой	работы,	где	работающих	по	специальности	
на	каждом	уровне	образования	было	около	70%,	
дальнейшая	работа	выпускников	все	реже	свя-
зана	с	их	специальностью	(56%,	сокращение	
доли	составляет	почти	на	14%).	При	этом	рабо-
тать	по	специальности	более	склонны	те	вы-
пускники,	которые	уже	работали	по	специаль-
ности	на	первом	месте.	Вместе	с	сокращением	
доли	выпускников,	работающих	по	специаль-
ности,	сократилась	и	доля	прошедших	допол-
нительное	обучение	на	текущей	работе	–		с	42%	
на	первой	работе	до	38%	на	текущем	рабочем	
месте.	Важно	отметить,	что	работа	по	специ-
альности	положительно	связана	с	чувством	
удовлетворенности:	среди	выпускников,	трудо-
устроенных	в	соответствии	с	образованием,	до-
ля	довольных	своей	работой	составляет	86%.	
Для	выпускников,	не	работающих	по	специаль-
ности,	этот	показатель	ниже	на	16%.
Отсутствие	вакансий	является	основ-

ной	причиной	работы	выпускников	организа-
ции	̆СПО	не	по	специальности	(36%)	 (рис.	29).	
Реже	всего	респонденты	вынуждены	работать	
не	по	специальности	из-за	нехватки	компетен-
ций,	востребованных	работодателем	(14%).
Средняя	заработная	плата	выпускников	ор-

ганизаций	СПО	на	текущей	работе	выросла	
по	сравнению	с	первой	работой	на	15%	и	со-
ставляет	26.7	тыс.	руб.	 (табл.	14).	Несмотря	

Рис. 27.  Длительность занятости выпускников организаций СПО  
на первом месте работы 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

 Сколько времени вы проработали на первой работе?

0 10 20 30 40 50

5Менее 1 месяца

42От 1 до 6 месяцев

24От 6 месяцев до 1 года

20От 1 года до 2 лет

9От 2 лет и более

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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Табл. 13.  Характеристики работы, которую выпускники организаций СПО имели 
на момент опроса  
(«наличие	работы» –  	в процентах	от численности	ответивших	выпускников	
организаций	СПО;	остальные	пункты –  	в процентах	от численности	
выпускников,	имеющих	работу)

Характеристики Доля	выпускников	организаций	СПО

Наличие работы

Имею	постоянную	работу 60

Работа	временно,	по договору 16

Нет	работы 12

есть	разовые	заработки,	нерегулярные	приработки 12

Размер предприятия

Менее	10	чел. 13

10–19	чел. 18

20–49	чел. 14

50–100	чел. 11

101–249	чел. 13

250–499	чел. 6

500	чел.	и более 20

Я	работаю	на себя 6

Тип контракта

Оформлен(а)	официально 72

Срочный	трудовой	договор 19

Бессрочный	трудовой	договор 65

Договор	гражданско-правового	характера 16

Соответствие профессии, специальности

Работа	по специальности 56

•	в т.	ч.	первая	работа	была	по специальности 67

•	в т.	ч.	первая	работа	была	
не по специальности 38

есть	возможности	профессионального	развития 69

Проходили	дополнительное	обучение 38

Удовлетворенность работой

Удовлетворенность	работой 79

•	в т.	ч.	работают	по специальности 86

•	в т.	ч.	работают	не по специальности 70

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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Табл. 14.  Средняя заработная плата выпускников организаций СПО за 12 месяцев 
работы, предшествовавших опросу 
(тысячи	рублей)

  Какую заработную плату вы получили «на руки» по основному месту текущей работы 
в среднем за 12 месяцев работы?

Характеристики Средняя	заработная	плата

В	среднем 26.7

Наличие опыта совмещения работы и учебы

Имеют	опыт	совмещения	учебы	и работы 27.2

Не	имеют	опыта	совмещения	учебы	и работы 25.1

Регион

Москва 31.3

Другие	регионы 26.4

Федеральный округ

Северо-западный 29.9

Дальневосточный 29.8

Уральский 28.3

Южный 26.9

Сибирский 25.6

Центральный 25.5

Приволжский 24.6

Северо-Кавказский 23.5

Тип населенного пункта

Города	с	населением	>	1 млн	жителей 26.7

Города	с	населением	100 тыс. –	1 млн	жителей 26.2

Города	с	населением	<	100 тыс.	жителей 26.7

ПГТ,	село 23.0

Специальность

Гуманитарные	науки 35.7

Агрономия,	сельское	и лесное	хозяйство 32.8

Техника	и технологии	транспорта 30.9

Архитектура	и технологии	строительства 29.4

Общественные	науки 27.6

Другие	технические	науки	и технологии 26.7

Математика,	информатика 26.2

Медицина 22.7

Культурология,	искусство 21.8

Педагогика 21.8

Сервис,	туризм 20.7

Физическая	культура 20.6

Гендер

Мужчины 29.0

Женщины 23.8

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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Рис. 29.  Причины работы не по специальности выпускников организаций СПО 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

 Почему вы не пошли работать по полученной профессии (специальности)?

0 10 20 30 40

36
Отсутствие вакансий по полученной

 профессии (специальности)

28Низкий уровень заработной платы

27Не устроили условия, предложенные работодателем
 (заработная плата, график, условия труда и пр.)

16Работа по полученной профессии
 (специальности) не интересна

14
Мои возможности (знания, навыки, способности)
 не соответствовали требованиям работодателя

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.

Рис. 28.  Причины смены места первой работы выпускниками организаций СПО 
(в	процентах	от	численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

 По какой причине вы оставили <первую> работу?

0 5 10 15 20

18Низкая или нерегулярная заработная плата

11Отсутствие перспектив и карьерного роста на этой работе

9Призыв в Вооруженные силы

8
Неподходящие условия труда, оформление

 (график, переработки, выплаты серой заработной платы,
 отсутствие социальных гарантий и пр.)

8Окончание срока действия договора найма (срочного трудового
 договора или договора гражданско-правового характера)

8Увольнение в связи с высвобождением,
 сокращением штата, ликвидацией предприятия

7По личным, семейным причинам

6Перемена места жительства

5Неинтересные задачи/обязанности,
 работа ниже моей квалификации

5Поступление на учебу

4Завышенные требования работодателя

3Увольнение по статье за прогулы, нарушение дисциплины и т. д.

3Конфликты с руководством, коллективом

2

Другое 2

По состоянию здоровья

Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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на	небольшой	рост,	уровень	заработных	плат	
выпускников	на	текущей	работе	по-прежне-
му	составляет	половину	средней	по	стране	
(согласно	Росстату,	в	2020	г.	размер	зарпла-
ты	в	среднем	по	России	составил	51.4	тыс.	руб.).	
Также	заметны	различия	в	уровне	зарплат	
выпускников,	имевших	и	не	имевших	опыт	

совмещения	учебы	и	работы:	зарплаты	бывших	
совместителей	выше	на	8%.	Средняя	заработ-
ная	плата	на	текущем	месте	работы	выше	ана-
логичного	показателя	на	первой	работе	во	всех	
регионах	и	федеральных	округах,	для	всех	
специальностей	(за	исключением	физической	
культуры)	и	для	обеих	гендерных	групп.

4.3.  Субъективная оценка выпускниками уровня  
своей профессиональной компетентности  
и качества образования

Опыт	работы	позволяет	выпускникам	организа-
ции	̆СПО	трезво	оценить	степень	своей	квали-
фикации	и	соответствие	выполняемой	работе.	
Около	57%	респондентов	полагают,	что	их	уро-
вень	знаний	и	навыков	полностью	соответству-
ет	занимаемой	должности	(рис.	30).	Недостаток	
квалификации	отмечают	у	себя	22%	опрошен-
ных.	Доля	выпускников,	считающих	себя	даже	
слишком	компетентными	для	текущей	работы,	
составляет	21%.
Описывая	свой	опыт	на	первой	работе,	поч-

ти	половина	выпускников	организации	̆СПО	го-
ворит	о	нехватке	профессиональных	навы-
ков	(45%)	 (рис.	31).	Это	может	являться	как	
следствием	недостаточной	практикоориен-
тированности	полученного	образования,	так	
и	результатом	нехватки	опыта	работы	на	на-
чальном	этапе	карьеры.	По	мере	професси-
онального	развития	дефицит	навыков	со-
кращается,	и	на	текущей	работе	недостаток	
профессиональных	навыков	испытывают	уже	

только	21%	выпускников.	Следом	с	большим	от-
рывом	идут	общие	навыки:	умение	вести	пе-
реговоры	(его	не	хватало	24%	респондентов	
на	первой	работе	и	14%	на	текущей	работе),	
стрессоустойчивость	 (не	хватало	17%	опрошен-
ных	на	первой	работе	и	10%	на	текущей	работе).	
Из	«мягких»	навыков	выпускникам	не	хвата-
ет	умения	брать	на	себя	ответственность	 (15%	
на	первой	работе	и	10%	на	текущей),	способ-
ности	к	сотрудничеству	(15%	на	первой	работе	
и	10%	на	текущей),	способности	работать	в	ре-
жиме	многозадачности	(11%	на	первой	работе	
и	5%	на	текущей	работе).	Всех	навыков	хвата-
ло	12%	специалистов	на	первой	работе,	однако	
на	текущей	работе	об	отсутствии	дефицита	на-
выков	сообщают	уже	33%	выпускников.
Рейтинг	необходимых	для	трудоустройства	

навыков,	по	мнению	выпускников	организаций	
СПО,	как	и	в	случае	со	студентами,	возглавляют	
профессиональные	навыки	–		их	выделили	64%	
работников	(рис.	32).	В	топ-3	главных	навыков	

Рис. 30.  Самооценка выпускников организаций СПО соответствия уровня своей 
профессиональной компетенции требованиям на текущей работе 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

  Если сравнивать в целом требования к профессиональным знаниям и навыкам на текущей 
работе и уровень имеющихся у вас профессиональных знаний, навыков, то…
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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также	входят	навыки	общения,	ведения	пере-
говоров	(их	отметили	47%	выпускников)	и	спо-
собность	к	сотрудничеству,	умение	работать	
в	команде	(43%).	Наименее	полезным	является	
знание	иностранных	языков	–		это	компетенция,	
характерная	для	более	высоких	должностей,	
требующих	высшего	образования	и	высокого	
уровня	квалификации.
Результаты	опроса	показывают,	что	отве-

ты	студентов	и	выпускников	относительно	

важности	тех	или	иных	навыков	в	процес-
се	трудоустройства	схожи,	что	говорит	о	вы-
сокой	степени	осведомленности	студентов	
о	действительном	спросе	на	навыки	еще	до	не-
посредственного	выхода	на	рынок	труда.	Общие	
компетенции,	такие	как	стрессоустойчивость,	
взаимодействие	в	команде	и	умение	вести	пе-
реговоры,	важны	для	всех	рабочих	мест	и	со-
всем	немного	уступают	по	важности	«жест-
ким»	техническим	компетенциям.

Рис. 31.  Общие и профессиональные навыки, которых, по мнению выпускников 
организаций СПО, им не хватало на первой и текущей работе 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

  Каких общих и профессиональных навыков больше всего не хватало вам для выполнения 
вашей первой работы после выпуска из профессиональной образовательной организации? 
А каких общих и профессиональных навыков больше всего не хватает вам для выполнения 
вашей текущей работы?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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Рис. 32.  Навыки, которые, по мнению выпускников организаций СПО,  
необходимы для успешного трудоустройства и работы 
(в процентах	от численности	ответивших	выпускников	организаций	СПО)

  Как вы думаете, исходя из вашего личного опыта, какие навыки наиболее важны  
для успешного трудоустройства и работы?
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Источник:	НИУ	ВШЭ,	опрос	выпускников	организаций	СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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Заключение

В	представленном	обзоре	проанализирова-
но	текущее	состояние	перехода	«учеба	–		рабо-
та»	студентов	и	выпускников	организаций	СПО	
в	России.	Данные	Мониторинга	экономики	об-
разования	–		2020	показывают,	что	в	целом	вы-
пускники	организаций	СПО	не	испытывают	зна-
чительных	трудностей	при	выходе	на	рынок	
труда	после	окончания	обучения.	Из	проведен-
ного	исследования	можно	сделать	несколько	
выводов.
Во-первых,	совмещение	учебы	и	работы	ут-

вердило	свои	позиции	как	главного	механизма	
адаптации	студентов	на	рынке	труда.	Наличие	
опыта	совмещения	учебы	и	работы	приносит	
значимые	карьерные	преимущества:	выпускни-
ки,	имевшие	работу	в	студенчестве,	в	среднем	
чаще	трудоустраиваются,	в	том	числе	на	ру-
ководящие	должности,	демонстрируют	более	
высокий	уровень	заработной	платы,	быстрее	
находят	работу	и	чаще	работают	по	специаль-
ности.	Подобный	результат	неслучаен.	С	одной	
стороны,	практический	опыт	позволяет	студен-
там	развивать	профессиональные	и	социаль-
ные	навыки,	востребованные	работодателями.	
С	другой	–		совмещение	учебы	и	работы	привле-
кает	более	инициативных	и	активных	студен-
тов,	заинтересованных	в	построении	успешной	
карьеры.
Во-вторых,	многие	студенты	и	выпускники	

рассматривают	получение	среднего	профес-
сионального	образования	как	промежуточный	
этап	между	школой	и	вузом.	Опрос	студентов	
показывает,	что	почти	половина	студентов	ор-
ганизаций	СПО	точно	собираются	в	будущем	
продолжить	обучение	в	вузе,	причем	боль-
шинство	принимают	решение	о	поступлении	
в	вуз	еще	до	поступления	в	ПОО.	Учеба	в	уч-
реждениях	СПО	снижает	риски	непоступления	

в	вуз	и	способствует	переосмыслению	выбора	
специальности,	а	высшее	образование	расши-
ряет	карьерные	возможности,	позволяя	выпуск-
никам	заниматься	более	квалифицированным	
трудом.
В-третьих,	студенты	имеют	достаточно	хоро-

шее	представление	о	том,	какие	навыки	и	ком-
петенции	востребованы	на	рынке	труда,	и	спо-
собны	адекватно	оценивать	свою	перспективу	
и	дефицит	знаний.	Ценность	имеют	не	только	
«жесткие»	профессиональные	навыки,	но	и	так	
называемые	«мягкие»	компетенции,	включая	
стрессоустойчивость,	умение	работать	в	ко-
манде	и	вести	переговоры.	Это	хорошо	понима-
ют	студенты	и	подтверждают	выпускники,	ис-
ходя	из	личного	опыта	трудоустройства.
В-четвертых,	несмотря	на	некоторое	понима-

ние	устройства	рынка	труда,	студенты	демон-
стрируют	завышенные	финансовые	ожидания	
по	сравнению	с	действительными	зарплата-
ми	выпускников.	Кроме	того,	средний	уровень	
зарплаты	выпускников	организаций	СПО	в	два	
раза	меньше	среднероссийского	показателя,	
и	уже	на	раннем	этапе	карьеры	наблюдается	
сильно	выраженный	гендерный	разрыв.
Наконец,	по	мере	продвижения	карьеры	вы-

пускники	организаций	СПО	все	меньше	склон-
ны	трудоустраиваться	по	специальности.	
Основная	причина	–		низкая	заработная	пла-
та	и	нехватка	соответствующих	вакансий.	При	
этом	наличие	опыта	работы	по	специальности	
во	время	студенчества	или	сразу	после	выпу-
ска	увеличивает	вероятность	продолжения	ра-
боты	по	специальности	и	на	следующих	местах	
работы.	В	целом	выпускники,	трудоустроенные	
по	специальности,	демонстрируют	более	вы-
сокие	показатели	удовлетворенности	учебой	
и	работой.
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Приложение

Табл. 1. Описание выборки студентов и выпускников организаций  СПО по месту 
проживания, специальности, гендерной принадлежности и среднему возрасту
(в процентах	от численности	ответивших	студентов	и выпускников	организаций		СПО)

Характеристики Студенты Выпускники

Федеральный округ

Центральный 18 17

Северо-западный 10 9

Южный 13 12

Северо-Кавказский 6 4

Приволжский 23 23

Уральский 9 9

Сибирский 14 13

Дальневосточный 4 6

Тип населенного пункта

Москва 2 5

Города	с	населением	>	1 млн	жителей 17 23

Города	с	населением	100 тыс. –	1 млн	жителей 34 46

Города	с	населением	<	100 тыс.	жителей 39 25

ПГТ,	село 7 2

Специальность

Агрономия,	сельское	и лесное	хозяйство 6 6

Архитектура	и технологии	строительства 5 6

Гуманитарные	науки 1 2

Другие	технические	науки	и технологии 24 22

Культурология,	искусство 5 5

Математика,	информатика 13 10

Медицина 9 10

Общественные	науки 12 13

Педагогика 4 4

Сервис,	туризм 10 9

Техника	и технологии	транспорта 11 13

Физическая	культура 1 1

Гендер и возраст

Мужчина 51 53

Средний	возраст	(лет) 19 22

Источники:	НИУ	ВШЭ,	опрос	студентов	организаций		СПО	очной	формы	обучения	в рамках	МЭО,	2020/2021	уч.	г.;	
опрос	выпускников	организаций		СПО	в рамках	МЭО,	2020	г.
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