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В статье рассматривается стратегический аспект профессиональной адаптации молодых специалистов, их ориентации, профессиональные ресурсы. Основу статьи составляют результаты авторского социологического исследования, проведенного в апреле-мае 2009 г. среди студентов 4 курса различных факультетов Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ).
В результате исследования были выделены 4 типа профессиональных ориентации молодых специалистов на современном рынке труда.
1. Ориентация на стабильность и социальные гарантии характеризуется преобладанием следующих критериев выбора места работы: работа по специальности, возможность приносить пользу людям, престиж организации, гарантия социального пакета и стабильная работа. Данный тип профессиональных ориентации в большей степени выражен среди студентов математических (31%), физических (29%) и экономико-правовых (27%) факультетов, большинство в которых составляют студенты-юноши (60%). Уровень успеваемости студентов данной группы несколько ниже, чем в среднем по выборке, хотя в целом находится на достаточно высоком уровне.
После окончания вуза практически половина студентов данной группы (46%, среди всех - 37%) планируют работать по специальности. Их характерной чертой является стремление строить свою карьеру планомерно и последовательно, без резких изменений в приоритетах. Среди студентов данной группы меньше тех, кто готов устроиться на любую высокооплачиваемую работу (36%, среди всех - 41%), т.е. на первом месте по степени значимости стоит работа по специальности.
Представители данной группы в меньшей степени ориентированы на получение второго высшего образования (13%, все студенты - 25%), что, вероятно, связано со стремлением работать по выбранной специальности. Четверть студентов собираются продолжить обучение в аспирантуре (среди студентов университета (16%). 
Абсолютное большинство студентов, ориентированных на стабильность, имеют опыт работы (87%, среди всех - 84%). Однако по специальности работали менее половины - 41% (среди всех - 43%). 
В целом студенты, ориентированные на работу, обеспечивающую стабильность и социальные гарантии, уверенно чувствуют себя на рынке труда по сравнению со студентами ННГУ в среднем (32%, в среднем по выборке - 26%). Кроме того, в данной группе (по сравнению со студентами ННГУ в целом) на 10% меньше тех, перед кем проблема трудоустройства стоит очень остро (13%, среди всех - 23%).
2. Группа студентов, связывающих трудовую деятельность с возможностью личностного самовыражения, характеризуется преобладанием следующих факторов выбора места работы: интересная работа, хороший коллектив и комфортные условия труда. Это студенты экономико-правовых (29%), естественнонаучных (29%) и социально-гуманитарных (27%) факультетов, среди которых больше девушек (58%). В данной группе уровень успеваемости - высокий.
Представители данной группы склонны к поиску себя и изменению приоритетов в зависимости от ситуации и жизненного опыта. Многие из них хотели бы получить второе высшее образование (36%, что на 11% больше, чем среди студентов ННГУ в среднем). Среди них меньше тех, кто планирует работать по специальности (только 25%, среди всех - 37%). В меньшей степени носители данной ориентации готовы устроиться на любую работу, приносящую высокий доход (31%, все студенты-41%). Зарплата не является главным критерием выбора места работы, а к потенциальному месту работы предъявляются другие требования: содержание трудовых обязанностей, взаимоотношения в коллективе, возможности профессионального роста.
Большинство студентов данной группы имеют опыт работы (81%, среди всех - 84%). Они в меньшей степени стремятся приобрести опыт работы по специальности (36%, среди всех студентов - 43%), что связано с ориентацией на последующую реадаптцию в профессиональной сфере.
Большинством представителей данной группы трудоустройство воспринимается как серьезная проблема: более половины (55%) думают, что скоро столкнутся с проблемой трудоустройства, а 31% не знают, где будут работать после окончания вуза. Среди всех студентов ННГУ аналогичные показатели не столь высоки (45 и 23% соответственно). 
3. Наиболее значимыми критериями выбора места работы для студентов с профессионально-карьерными ориентациями являются: большая заработная плата; возможность сделать карьеру, перспективная; хорошие взаимоотношения с начальником. В группе карьеристов значительную долю составляют студенты математических факультетов (36%), преобладают студенты-юноши (53%). Уровень успеваемости находится на менее высоком уровне, чем в среднем по ННГУ.
Почти половина представителей данной группы после окончания вуза хотели бы найти любую высокооплачиваемую работу (среди всех студентов - 41%). Карьеристы в большей степени, чем студенты других групп, после окончания вуза ориентированы на открытие собственного дела (12%, все - 9%). Получение второго высшего образования и возможная реадаптация в профессиональной сфере привлекает их меньше (20%), чем студентов ННГУ в целом (25%).
Более половины представителей данной группы (53%) предполагают, что будут менеджерами высшего звена, руководителями крупного отдела или организации. Это самый высокий показатель как по сравнению со студентами университета в целом (43%), так и со студентами других групп (от 29 до 47%). Их привлекают именно топовые позиции. Имеют опыт работы 87% представителей данной группы, что также выше, по сравнению со студентами в среднем. Более половины из них имеют опыт работы по специальности (61%), в то время как среди всех студентов аналогичный показатель составляет только 43%.
Половина студентов данной группы не рассматривают трудоустройство в качестве проблемы. Уже во время обучения в вузе они имеют опыт постоянной работы и знают, где будут работать. Доля молодых специалистов в группе карьеристов, уверенно себя чувствующих на рынке труда, составляет 50%, что практически в 2 раза больше, чем в среднем по университету. 
4. Основными критериями выбора места работы для студентов, ориентированных на комфортные условия труда, являются место расположения и удобный график работы. Такая ориентация более выражена у студентов социально-гуманитарных факультетов (36%), большинство которых составляют девушки (76%). Для данной группы характерен высокий уровень успеваемости.
Что касается планов на деятельность после окончания вуза, на первом месте стоит ориентация на любую высокооплачиваемую работу (33%), на втором - получение второго высшего образования (31%), на третьем - работа по специальности (30%). При этом доля тех, кто стремится найти любую высокооплачиваемую работу, и тех, кто хотел бы работать по специальности, ниже аналогичных показателей среди всех студентов на 8% и 9% соответственно. Готовность получить второе высшее образование, напротив, в большей степени выражена среди студентов данной группы. Продолжить свое образование, но уже по другой специальности, хотели бы 31% этой группы и 25% студентов ННГУ в целом. Возможно, это связано со стремлением продлить студенческие годы и соответствующий образ жизни. Поступить в аспирантуру или открыть собственное дело планируют 7% и 2% соответственно (среди всех студентов - 16%  и 9%).
Что касается карьерных амбиций и планов, студенты данной группы скромнее оценивают свои перспективы занять высокие позиции на карьерной лестнице. Среди них только 29% считают, что будут менеджерами высшего звена (среди всех - 43%), и 18% - менеджерами среднего звена (среди всех - 25%). С другой стороны, у представителей данной группы в большей степени выражено стремление реализовать себя в собственном бизнесе (34%, среди всех - 25%).
В отличие от студентов университета в целом в данной группе меньше тех, кто имеет опыт работы (77%, среди всех - 84%). Более половины студентов работали не по специальности (58%, среди всех - 56%), а опыт работы, соответствующий специальности, имеют 40% (среди всех - 43%).
Более 40% студентов рассматриваемой группы считают, что в ближайшее время столкнутся с проблемой трудоустройства (44%, среди всех - 45%), а перед 18% данная проблема стоит очень остро уже сейчас (среди всех - 23%). Треть студентов знают, где будут работать после окончания университета (среди всех - 26%).
Таким образом, по данным исследования в качестве основных критериев адаптированности молодых специалистов к современному рынку труда выделяются следующие: 1) критерии, характеризующие профессиональные ресурсы и адаптивное поведение молодых специалистов (опыт работы; опыт работы по специальности; наличие постоянной работы); 2) критерии, описывающие профессиональные ориентации молодых специалистов (намерение работать по специальности); 3) критерии, связанные с восприятием ситуации трудоустройства молодыми специалистами (отсутствие проблем с трудоустройством, уверенность в будущем, четкое представление о будущем месте работы; отсутствие трудностей при поиске работы).
По данным исследования в большей степени адаптированы к рынку труда студенты с профессионально-карьерными ориентациями и ориентациями на стабильность и социальные гарантии. Студенты, ориентированные на личностное самовыражение, а также комфортоориентированные студенты характеризуются менее высоким уровнем адаптированности к выбранной профессии и рынку труда. В первом случае зачастую имеет место стремление к изменению профессиональной принадлежности, освоению новой специальности, отличной от выбранной первоначально, что порождает проблемы профессиональной реадаптации. Во втором случае студенты склонны считать приоритетным сам учебный процесс, получение теоретических знаний, что проявляется в высоком уровне успеваемости, а трудоустройство и профессиональную адаптацию к рынку труда откладывать на более поздний период.





