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Данный выпуск информационно-аналитического 
материала посвящен опыту совмещения учебы 
и  работы студентами профессиональных об-

разовательных организаций (ПОО), а также их даль-
нейшим карьерным и  образовательным перспекти-
вам. Выпуск базируется на данных опроса студентов 
ПОО, проведенного в рамках Мониторинга экономи-
ки образования (МЭО) НИУ ВШЭ при участии Лева-
да-Центра в 2016–2017 гг.1 В опросе 2016 г. в каче-
стве обследуемой совокупности выступили студенты 
программ СПО массовых профессий и  специально-
стей 2, 2017 г. –   трех сводных групп высокотехноло-
гичных специальностей, профессий: информатика 
и  вычислительная техника; химические технологии; 
высокотехнологичные отрасли машино- и  приборо-
строения 3.

Трудовая деятельность во время обучения
Одним из  источников знаний и  навыков для обу-

чающегося в ПОО является работа на предприятии. 
Для обеспечения практико-ориентированного подхо-
да к  обучению студентам предоставляется возмож-
ность принять участие в производственной практике. 
Такой опыт позволяет им лучше понять особенности 
организации работы внутри коллектива, требования 
трудовой дисциплины. Также многие студенты совме-

1 В  опросе 2016 г. приняли участие 1055 студентов программ СПО, обу-
чающихся массовым профессиям и специальностям, в том числе элек-
тро- и  теплоэнергетике, машиностроению, технологиям материалов, 
технологиям легкой промышленности, технике и технологиям наземного 
транспорта, технике и технологиям строительства, экономике и бухгал-
терский учету, на повара-кондитера и др.

 В 2017 г. опрошено 967 студентов программ СПО, обучающихся высоко-
технологичным профессиям и специальностям, в том числе информатике 
и вычислительной технике, информационной безопасности, химическим 
технологиям, промышленной экологии и биотехнологиям, фармации, 
электронике, радиотехнике и системам связи, фотонике, приборостро-
ению, оптическим и биотехническим системам и технологиям, машино-
строению, технике и технологиям наземного транспорта, авиационной и 
ракетно-космической технике, аэронавигации и эксплуатации авиацион-
ной и ракетно-космической техники, технике и технологиям кораблестро-
ения и водного транспорта, управлению в технических системах.

2 Согласно данным статистики, доля выпускников массовых групп специ-
альностей, профессий в общей численности выпуска 2014 г. –  почти 45%.

3 Согласно данным статистики, доля студентов высокотехнологичных групп 
специальностей, профессий в общей численности обучающихся в ПОО 
в 2016/2017 учебном году –  около 13%.

щают получение образования с работой. Это может 
быть не  только полная занятость на  долгосрочной 
основе, но и разовая работа либо выполнение опре-
деленного проекта на краткосрочной основе. В лю-
бом случае подобный опыт позволяет студенту лучше 
подготовиться к  построению трудовой карьеры по-
сле завершения обучения в ПОО.

Рассмотрим участие студентов различных групп про-
фессий и  специальностей в  производственной прак-
тике во  время обучения (рис.  1). Студенты массовых 
профессий, специальностей проявили здесь б льшую 
активность, чем обучающиеся по  высокотехнологич-
ным профессиям/специальностям: более одного раза 
в производственной практике участвовали 61.5 и 45.2% 
студентов соответственно. Конечно, студентов ПОО до-
пускают до  прохождения производственной практики 
не с первого курса. Однако распределение студентов 
массовых и  высокотехнологичных профессий/специ-
альностей по курсам оказалось практически идентич-
ным, соответственно, это не может быть объяснением 
столь существенных различий.

Рис. 1. Участие студентов профессиональных образова-
тельных организаций в производственной прак-
тике (в процентах от численности ответивших)

Проходили ли Вы производственную практику во время 
обучения в этой образовательной организации?

25.8

20.4

Да, один раз

35.7

25.2

Да, несколько раз

38.5

54.4

Не проходили

Массовые профессии и специальности (2016)

Высокотехнологичные профессии 
и специальности (2017)
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Среди студентов высокотехнологичного сектора 
также наблюдается дифференциация по  группам 
профессий и специальностей. Реже всех в производ-
ственной практике участвовали студенты химических 
профессий и  специальностей (41.7%), наиболее ча-
сто –  обучающиеся по направлениям машино- и при-
боростроения (57.1%).

Помимо самог  факта участия в  производствен-
ной практике крайне важно, чтобы она не  была 
формальностью и  действительно способствовала 
развитию знаний и  компетенций у  студентов ПОО. 
Более половины респондентов, представляющих как 
высокотехнологичные, так и  массовые профессии/
специальности, сообщили о том, что ПОО давала им 
на выбор варианты мест для прохождения практики. 
Самостоятельно находили компанию для прохожде-
ния практики около 40% студентов массовых специ-
альностей/профессий и 28% –  высокотехнологичных. 
В  данной ситуации возможно два совершенно раз-
личных мотива со  стороны студента. С  одной сто-
роны, он стремится получить максимальную отдачу 
от  практики и  выбрать организацию, которая наи-
лучшим образом соответствует направлению даль-
нейшего развития его карьеры. С  другой стороны, 
студент вполне может преследовать цель минимизи-
ровать свои издержки и  выбрать организацию, где 
его производственная практика будет пустой фор-
мальностью. Свыше половины студентов ПОО, кото-
рые проходили производственную практику, заклю-
чали ученический договор (табл. 1).

Студенты ПОО могут работать на  предприятии 
не  только во  время производственной практики, 
но и совмещая учебу с работой. Это позволяет раз-
вивать целый ряд когнитивных навыков высокого 
порядка: умение планировать свою загруженность, 
решать возникающие проблемы и  т. д. В  целом со-
вмещение учебы и работы полезно для дальнейшей 
трудовой карьеры студента. Как показывают данные 

МЭО, опыт работы к концу периода обучения в ПОО 
появляется более чем у половины студентов. Среди 
обучающихся по высокотехнологичным профессиям 
и специальностям реже всех работают студенты, ко-
торые осваивают профессии и  специальности, свя-
занные с химическими технологиями (рис. 2).

Доля тех, кто работает по  профессии или специ-
альности, оказалась катастрофически низкой. Такой 
опыт работы в  долгосрочной перспективе может по-
мешать трудоустроиться по профессии или специаль-
ности, поскольку в результате студенты накапливают 
специфические знания и навыки, которые могут быть 
в дальнейшем не востребованы. Тогда переход на ра-
боту по  профессии или специальности повлечет из-
держки (в оплате труда, необходимости переучиваться 
и др.), и не все будут готовы их понести. Фактически 
это означает, что если студент несколько лет трудится 
на рабочем месте, не связанном с его образованием, 
то в момент выпуска для него будут доступны только 
стартовые позиции по  направлению обучения. Чем 
дольше студент находится на такой работе, тем слож-
нее ему перейти на работу по специальности, посколь-
ку все придется начинать практически с начала.

Среди студентов массовых профессий и  специ-
альностей имеют опыт работы по профилю обуче-
ния треть, высокотехнологичных  –   лишь около 22%. 
В частности, среди студентов ИТ-специальностей та-
ких только четверть. Это крайне низкий показатель. 
ИТ-специалисты востребованы практически на  лю-
бом предприятии, и удивительно, как мало студентов 
находят работу, связанную со своей профессией или 

Табл. 1. Условия прохождения практики студентами про-
фессиональных образовательных организаций 
(в процентах от численности ответивших)

2016
Массовые 
профессии 
и специаль-

ности

2017
Высокотех-
нологичные 
профессии 
и специаль-

ности

Образовательная организа-
ция предоставила на выбор 
варианты мест/компаний для 
прохождения производствен-
ных практик 57.6 57.3

Cами нашли предприятие 
(компанию) для прохождения 
практики 38.5 27.6

Был заключен ученический 
договор на время прохождения 
практики 65.0 59.8

Рис. 2. Опыт совмещения учебы и  работы у  студентов 
профессиональных образовательных организа-
ций (в процентах от численности ответивших)

Работали/подрабатывали ли Вы во время учебы в колледже / 
училище / техникуме хотя бы в течение некоторого времени?
Была ли эта работа связана с той специальностью, профес-
сией, которую Вы сейчас получаете?
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В том числе:
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 машино- и приборостроения
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специальностью. Скорее всего, предприятия не гото-
вы платить существенные деньги за работу, которая 
предполагает обучение (фактически за  стажировку). 
Поэтому студенты, которые вынуждены подрабаты-
вать, чтобы улучшить материальное положение (это 
самый популярный мотив совмещения учебы и рабо-
ты), находят низкоквалифицированную оплачиваемую 
работу, не связанную с получаемой профессией или 
специальностью.

Планы после окончания 
образовательной организации

Согласно предшествующим исследованиям пла-
нов студентов ПОО 4, наиболее популярной стратеги-
ей было поступление в вуз и возможное совмещение 
учебы и работы. Поэтому остановимся на планах по-
лучения высшего образования более подробно. 

Чуть более половины всех студентов планируют 
поступать в  вуз на  дальнейшее обучение (рис.  3). 
Существенных различий по доле студентов, собира-
ющихся в  вуз, среди представленных групп студен-
тов (массовых и  высокотехнологичных профессий/
специальностей, в том числе в подгруппах последних) 
не  наблюдается. Сравнение с  результатами обще-
российских опросов в рамках МЭО за 2006–2015 гг. 
свидетельствует о том, что доля студентов, которые 
планируют поступить в вуз после окончания ПОО, год 
от года сокращается. Если раньше обучение в ПОО 
было возможностью избежать сдачи ЕГЭ, то сейчас 
подавляющее большинство студентов готовы сда-
вать его для поступления в вуз.

Необходимо отметить, что у студентов наиболее по-
пулярны стратегии, которые связывают высшее образо-
вание и получение работы или улучшение характеристик 
работы в будущем. Однако, как известно, само по себе 
образование не  является гарантией трудоустройства, 
тем более высокой заработной платы. Студентам ПОО 
не хватает достоверной информации о ситуации на рын-
ке труда, о том, какие перспективы ждут их после окон-
чания образования, какие навыки и  знания наиболее 
востребованы работодателями и т. д. 

Один из способов преодоления дефицита такой ин-
формации – информационная работа со студентами, 
в частности ознакомление с общедоступной инфор-
мацией по  результатам мониторинга трудоустрой-
ства выпускников, возможностями сайтов вакансий, 
в  том числе информационного сайта Роструда «Ра-
бота в  России» (https://trudvsem.ru/); приглашение 
на  ознакомительные беседы представителей служб 
занятости, крупных кадровых агентств, профильных 
предприятий. Целесообразно проведение лекций/се-
минаров по базовым навыкам, которые необходимы 
4 Травкин П. В., Дудырев Ф. Ф., Романова О. А. (2017) Преподаватели и сту-

денты профессиональных образовательных организаций: массовые про-
фессии и  специальности. Информационный бюллетень  // Мониторинг 
экономики образования. Вып. 11 (110). М.: НИУ ВШЭ; Травкин П. В., Ру-
даков В. Н. (2017) Преподаватели и студенты профессиональных образо-
вательных организаций: трудовые и образовательные стратегии. Инфор-
мационный бюллетень  // Мониторинг экономики образования. Вып. 15 
(114). М.: НИУ ВШЭ.

для успешного поиска работы (правильное составле-
ние резюме, написание сопроводительного письма, 
поиск вакансий, подготовка к собеседованию и т. д.). 
Конечно, все эти навыки не относятся напрямую к по-
лучаемой профессии или специальности, однако без 
них у студентов ПОО резко падают шансы найти под-
ходящую работу, на которой были бы востребованы 
компетенции, полученные в период обучения. Выпуск-
ники ПОО не могут позволить себе по материальным 
соображениям длительный поиск подходящей рабо-
ты. В среднем финансовое положение студентов и их 
семей оставляет желать лучшего, поэтому выпускник 
ПОО вынужден соглашаться на первые же предложе-
ния о трудоустройстве, ориентируясь на зарплатные 
обещания, а  не  на соответствие своей профессии/
специальности или карьерные перспективы. В итоге 
без таких простых, но необходимых навыков страда-
ет результативность трудоустройства выпускников 
ПОО, а значит, и всего образования в целом.

Крайне важным вопросом является также раз-
мер ожидаемой заработной платы. При оценке за-
работной платы, на  которую может рассчитывать 
выпускник ПОО без дополнительного образования, 
респонденты называют величину, примерно равную 
среднему по  региону показателю для работников 
с начальным или средним профессиональным обра-
зованием и опытом работы (рис. 4). Когда же студен-
ту ПОО задается вопрос, при каком уровне оплаты 
труда он готов приступить к  работе (на  полный ра-
бочий день), его оценка увеличивается примерно 
на треть. По всем группам студентов разрыв между 

Рис. 3. Планы студентов профессиональных образова-
тельных организаций относительно поступления 
в вуз (в процентах от численности ответивших)

Собираетесь ли Вы поступать в вуз? 
Будете ли Вы поступать в вуз в случае, если сдача ЕГЭ при 
поступлении в вуз станет обязательной?
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тие своего дела. Желание организовать собственный 
бизнес через 2–3 года после завершения учебы вы-
разили 42% студентов массовых и 56% –  высокотех-
нологичных профессий/специальностей (рис. 5). Ло-
гично предположить, что это желание не обязательно 
осуществится: пока это только мечта, мало чем под-
крепленная. Однако столь высокая доля желающих 
свидетельствует об  инициативности студентов ПОО 
и  их готовности создавать что-то новое, а  также 
о  том, что они позитивно оценивают перспективы 
российской экономики и хотят вкладывать в нее.

оценкой заработной платы выпускника ПОО и  ре-
зервной заработной платой составляет около 30% 
в пользу последней. Это приводит к формированию 
завышенных зарплатных ожиданий на старте карье-
ры. Фактически студент, поставив себе такую высо-
кую зарплатную планку, будет отказываться от пред-
ложений трудоустройства по направлению обучения, 
которые могут быть перспективны, но  не  отвечать 
зарплатным ожиданиям. Несоответствие ожиданий 
и  реальной заработной платы ведет к  увеличению 
длительности поиска работы и росту уровня безра-
ботицы. Это подтверждает наш тезис о необходимо-
сти информирования студентов о текущем состоянии 
рынка труда, имеющихся вакансиях и реальных раз-
мерах оплаты труда.

Рассмотрим мнение студентов о поддержке со сто-
роны ПОО в вопросах трудоустройства (табл. 2). Сту-
денты высокотехнологичных профессий/специально-
стей оценивают усилия своих ПОО выше: только 17% 
из  них считают, что образовательная организация 
не оказывает им никакой помощи в трудоустройстве. 
Среди студентов массовых профессий/специально-
стей такого мнения придерживаются 27%. Положи-
тельно оценивают помощь ПОО в данном вопросе 57% 
студентов высокотехнологичных профессий/специаль-
ностей и только 44% –  массовых.

В то  же время выпускники ПОО вполне могут 
не зависеть от наличия подходящих вакансий на рын-
ке труда, создавать их самостоятельно через откры-

Рис. 4. Ожидаемая заработная плата студентов профес-
сиональных образовательных организаций 
(в тысячах рублей)

При каком минимальном размере заработной платы Вы 
согласитесь выйти на работу (на полный рабочий день) после 
окончания образовательной организации? 
Как Вы думаете, на какую (в среднем) заработную плату 
в Вашем регионе Вы могли бы рассчитывать сразу 
по окончании данной образовательной организации без 
дополнительной профессиональной подготовки?

Массовые профессии
 и специальности (2016)

Высокотехнологичные
 профессии

 и специальности (2017)

информатика
 и вычислительная техника

химические технологии

В том числе:

высокотехнологичные отрасли
 машино- и приборостроения

Минимальный размер заработной платы, 
при котором студент согласен выйти на работу 

Заработная плата, на которую студент мог бы 
рассчитывать сразу по окончании ПОО

35.4

27.6

39.8

27.0

39.2

27.3

38.4

23.0

41.6

28.8

Табл. 2. Помощь профессиональной образовательной 
организации в  трудоустройстве выпускников 
(в процентах от численности ответивших)

 Оказывает  ли организация, в  которой Вы учитесь, в  той 
или иной форме помощь в трудоустройстве студентов или 
выпускников? Если да, то насколько эта помощь эффек-
тивна для получения работы студентами, выпускниками?

2016
Массовые 
профессии 

и специально-
сти

2017
Высокотехноло-
гичные профес-
сии и специаль-

ности

Нет, такую помощь 
не оказывают 26.9 16.8

Да, есть такого рода 
помощь, и для студентов, 
выпускников эта помощь 
скорее эффективна

44.0 56.9

Да, есть такого рода 
помощь, и для студентов, 
выпускников эта помощь 
скорее неэффективна

5.8 5.8

Да, есть такого рода по-
мощь, но трудно сказать, 
эффективна ли она для 
студентов, выпускников

23.3 20.6

Рис. 5. Планы студентов относительно открытия своего 
дела (в процентах от численности ответивших)

Хотели бы Вы в следующие 2–3 года после окончания учебы 
в этой образовательной организации организовать новый 
бизнес, индивидуальное предпринимательство?

Массовые профессии
 и специальности (2016)

Высокотехнологичные
 профессии

 и специальности (2017)

информатика
 и вычислительная техника

химические технологии

В том числе:

высокотехнологичные отрасли
 машино- и приборостроения

42.0

55.7

61.7

45.4

53.2
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Переход от учебы к работе чрезвычайно важен для 
всех выпускников ПОО. Если первая постоянная ра-
бота будет не  по  полученной профессии или специ-
альности, то весьма высока вероятность, что к своей 
профессии или специальности выпускник уже никогда 
не вернется. Полученные в процессе работы знания 
и  навыки формируют специфический человеческий 
капитал, который востребован только на том рабочем 
месте или в той сфере деятельности, в которой трудо-
устроен выпускник. Если этот опыт работы не по про-
фессии или специальности, то  возврат на  работу 
по  полученной профессии или специальности будет 
происходить с  существенными издержками (выра-
женными в потере заработной платы, статуса и про-
чее). Поэтому оказание помощи выпускникам в  тру-
доустройстве крайне важно. На  сегодняшний день 
весьма значительная часть студентов даже не  зна-

ют, делает ли их ПОО что-либо в этом направлении. 
Проведение лекций/семинаров, на которых студентов 
будут знакомить с  ситуацией на  рынке труда, суще-
ственно облегчит для них поиск работы. Студентам 
необходимо рассказывать, как наиболее эффективно 
осуществлять поиск вакансий в родном регионе или 
в  целом по  стране (с  поиском программ поддержки 
территориальной мобильности); какие порталы вакан-
сий существуют (коммерческие и созданные при го-
сударственной поддержке); как правильно составлять 
резюме, указывая свои сильные стороны; как писать 
сопроводительное письмо и сделать так, чтобы тебя 
заметили; как правильно презентовать себя во  вре-
мя собеседований с  работодателем. Все эти знания 
и  умения не  относятся к  программам подготовки 
в ПОО, однако необходимы выпускникам, чтобы най-
ти наиболее подходящую работу.

Над выпуском работал 
П. В. Травкин


