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В статье представлены материалы по опросу безработных, которые
раскрывают специфику их образовательных стратегий: ориентации на
получение того или иного уровня образования, планы по профессиональной переподготовке, предпочтение организациям, ее осуществляющим, причины выбора новой специальности.
Ключевые слова: безработица, образование, профессиональная переподготовка.
Автором статьи было проведено социологическое исследование по проблеме безработицы в г. Казани. Использовалась целевая выборка, на основе
которой было опрошено 176 безработных, стоящих
на бирже труда или планирующих оформить документы в ближайшее время. Инструментарий исследования был составлен на основе методических
разработок региональных исследователей [1, с. 1822; 2, с. 59-60]. Учитывая, что у уровня безработицы в Республике Татарстан отсутствует тенденция
к уменьшению [3], один из блоков анкеты был посвящен изучению образовательных стратегий безработных.
Согласно полученным данным, подавляющее
большинство опрошенных не проходило подготовку (переподготовку) на другую профессию (71,5 %).
Четверть респондентов столкнулась с данной необходимостью (25,5 %). Остальные 3 % затруднились
ответить (рис. 1).
Да; 25,5%

Затрудняюсь
ответить; 3,0%

Нет; 71,5%

Рис. 1. Наличие переподготовки на новую
специальность

Более детальный анализ данного вопроса показал, что каждый третий безработный не проходил
профессиональную подготовку (33,7 %). Каждый
четвертый затруднился ответить на этот вопрос
(24 %), тогда как каждый пятый прошел повышение квалификации по имеющейся специальности
(21,7 %). Каждый десятый опрошенный прошел
первичную профессиональную подготовку по рабочей специальности (11,5 %) или начал получать второе высшее образование (6,3 %). Меньшая часть респондентов выбрала другой вариант ответа (1,8 %)
(рис. 2).
Относительно планов профессиональной подготовки исследование выявило следующую картину. Несмотря на то, что присутствовала достаточно
весомая доля затруднившихся ответить на этот вопрос (43,7 %), каждый четвертый указал на то, что
не планирует проходить ее в ближайшем будущем
(24,3 %). Одна пятая часть респондентов собирается пройти повышение квалификации по специальности, а одна десятая часть планирует получить
второе высшее образование (17,7 и 9,5 %). Только
3,3 % респондентов ориентированы на прохождение подготовки по рабочей специальности. Другие
варианты были связаны с изучением иностранных
языков и переориентацией в область физкультуры и
спорта (1,5 %) (рис. 3).
Треть респондентов отдает свое предпочтение
организациям, осуществляющим переподготовку
на базе вузов или на предприятии (34,7 и 28,2 %).
Каждый шестой участник опроса доверяет либо
учебным центрам службы занятости, либо органи201
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На вопрос: «Какие меры должны
применяться для оказания помощи
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Рис. 2. Виды профессиональной переподготовки, которые
необходимость предоставления инпрошел безработный
формации об учебных центрах, в
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3,3%
ти переобучение (28,2 %).
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Оценка эффективности прохожВторое высшее
9,5%
дения переобучения на практике
Повышение квалификации по специальности
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выглядит следующим образом. НаиНе проходил и не планирую
24,3%
большее количество респондентов
Затруднились ответить
43,2%
затруднилось ответить (33 %). Счи0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% тают его в чем-то эффективным, в
чем-то нет 28,3 % участников опроРис. 3. Виды профессиональной переподготовки, которые
са. Соотношение вариантов «скорее
безработный планирует пройти
эффективен» и «скорее неэффектизациям на базе техникумов (17,8 и 16 %). И только вен» составило 16,8 к 10,7 %, а вариантов «полноодна десятая часть остановила свой выбор на ком- стью неэффективен» и «полностью эффективен» 6,3
мерческих организациях (9,2 %). Для каждого пя- к 4,8 % респондентов (рис. 7).
Согласно результатам исследования только четтого респондента не имеют значения специфика и
направленность организации, которая осуществляет верть респондентов столкнулась с необходимостью
переподготовки на новую специальность. Каждый
переподготовку (26,5 %) (рис. 4).
Картина причин выбора новой специальности пятый из них прошел повышение квалификации, а
следующая. Доминантой выступает высокий уро- каждый десятый – профессиональную подготовку
вень дохода (59,5 %). Незначительно по количеству по рабочей специальности или получил высшее обвыборов уступает последующая возможность трудо- разование.
Относительно планов на будущее стоит отмеустройства (41,7 %). Одна пятая часть опрошенных
тить
достаточно высокий процент затруднившихся
получила бы новую специальность, ориентируясь на
легкость обучения (19 %). Почти столько же респон- ответить. Среди тех, кто определился, каждый пядентов освоили бы новую специальность при отсут- тый планирует повысить квалификацию по специствии вредности и физических нагрузок (21,2 %). альности, а каждый десятый – получить высшее
Возможность совмещения с другой работой и повы- образование. При этом каждый третий безработный
шение социального статуса привлекают 14,7 и 16 %, признает помощь переподготовки в дальнейшем
тогда как возможность работы на дому – 7,8 % участ- трудоустройстве и ожидает после получения новой
ников опроса. Остальные предложили свой вариант специальности повышения уровня своего дохода и
шансов на трудоустройство.
ответа (2 %) (рис. 5).
Согласно полученным реКоммерческая организация
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Рис. 4. Места переподготовки, которым отдают предпочтение
оплатить переподготовку самобезработные
стоятельно (рис. 6).
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Рис. 5. Причины выбора новой специальности и переподготовки
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училища и коммерческие организации вызывают меньше доверия. Во-вторых, только каждый
третий респондент способен частично оплачивать переподготовку, тогда как произвести полную
оплату может позволить себе менее чем одна пятая часть безработных. Таким образом, в данном
направлении присутствует явная
потребность в оказании помощи
со стороны государства. Наиболее востребованными являются
меры, направленные на помощь в
трудоустройстве после обучения
и софинансирование заинтересованного работодателя в переподготовке.
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Рис. 6. Возможность самостоятельно оплачивать
профессиональную переподготовку
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The article presents materials on the survey among the unemployed who reveal the specifics of their
educational strategies: orientation toward obtaining a particular level of education, plans for professional
retraining, preference for organizations that implement it, and the reasons for choosing a new specialty.
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