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Образовательные стратегии безработных: опыт социологического исследования

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, пред-
почтение организациям, ее осуществляющим, причины выбора новой специальности.
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Автором статьи было проведено социологиче-
ское исследование по проблеме безработицы в г. Ка-
зани. Использовалась целевая выборка, на основе 
которой было опрошено 176 безработных, стоящих 
на бирже труда или планирующих оформить до-
кументы в ближайшее время. Инструментарий ис-
следования был составлен на основе методических 
разработок региональных исследователей [1, с. 18-
22; 2, с. 59-60]. Учитывая, что у уровня безработи-
цы в Республике Татарстан отсутствует тенденция 
к уменьшению [3], один из блоков анкеты был по-
священ изучению образовательных стратегий без-
работных. 

Согласно полученным данным, подавляющее 
большинство опрошенных не проходило подготов-
ку (переподготовку) на другую профессию (71,5 %). 
Четверть респондентов столкнулась с данной необ-
ходимостью (25,5 %). Остальные 3 % затруднились 
ответить (рис. 1). 

Более детальный анализ данного вопроса пока-
зал, что каждый третий безработный не проходил 
профессиональную подготовку (33,7 %). Каждый 
четвертый затруднился ответить на этот вопрос 
(24 %), тогда как каждый пятый прошел повыше-
ние квалификации по имеющейся специальности 
(21,7 %). Каждый десятый опрошенный прошел 
первичную профессиональную подготовку по рабо-
чей специальности (11,5 %) или начал получать вто-
рое высшее образование (6,3 %). Меньшая часть ре-
спондентов выбрала другой вариант ответа (1,8 %) 
(рис. 2).

Относительно планов профессиональной под-
готовки исследование выявило следующую карти-
ну. Несмотря на то, что присутствовала достаточно 
весомая доля затруднившихся ответить на этот во-
прос (43,7 %), каждый четвертый указал на то, что 
не планирует проходить ее в ближайшем будущем 
(24,3 %). Одна пятая часть респондентов собира-
ется пройти повышение квалификации по специ-
альности, а одна десятая часть планирует получить 
второе высшее образование (17,7 и 9,5 %). Только 
3,3 % респондентов ориентированы на прохожде-
ние 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 органи-

 Нет; 71,5%
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Рис. 1. Наличие переподготовки на новую 
специальность 



СоциологияВестник экономики, права и социологии, 2018, № 2

202

зациям на базе техникумов (17,8 и 16 %). И только 
одна десятая часть остановила свой выбор на ком-
мерческих организациях (9,2 %). Для каждого пя-
того респондента не имеют значения специфика и 
направленность организации, которая осуществляет 
переподготовку (26,5 %) (рис. 4).

Картина причин выбора новой специальности  
следующая. Доминантой выступает высокий уро-
вень дохода (59,5 %). Незначительно по количеству 
выборов уступает последующая возможность трудо-
устройства (41,7 %). Одна пятая часть опрошенных 
получила бы новую специальность, ориентируясь на 
легкость обучения (19 %). Почти столько же респон-
дентов освоили бы новую специальность при отсут-
ствии вредности и физических нагрузок (21,2 %). 
Возможность совмещения с другой работой и повы-
шение социального статуса привлекают 14,7 и 16 %, 
тогда как возможность работы на дому – 7,8 % участ-
ников опроса. Остальные предложили свой вариант 
ответа (2 %) (рис. 5). 

Согласно полученным ре-
зультатам каждый третий опро-
шенный только частично спосо-
бен самостоятельно оплачивать 
переподготовку (30,3 %). Чет-
верть респондентов указала на 
то, что не сможет этого сделать 
(26,7 %). Число затруднивших-
ся ответить составило 26,2 % 
респондентов. Только 16,8 % 
участников опроса способны 
оплатить переподготовку само-
стоятельно (рис. 6).

На вопрос: «Какие меры должны 
применяться для оказания помощи 
безработным при обучении?» боль-
ше половины опрошенных выбрали 
вариант «помощь в трудоустрой-
стве после окончания обучения» 
(59,3 %). При этом 40,3 % респон-
дентов рассматривают возможность 
частичной оплаты за обучение со 
стороны работодателя. Одна четвер-
тая часть опрошенных указывает на 
необходимость предоставления ин-
формации об учебных центрах, в 
которых безработный мог бы прой-
ти переобучение (28,2 %).

Оценка эффективности прохож-
дения переобучения на практике 
выглядит следующим образом. Наи-
большее количество респондентов 
затруднилось ответить (33 %). Счи-
тают его в чем-то эффективным, в 
чем-то нет 28,3 % участников опро-
са. Соотношение вариантов «скорее 
эффективен» и «скорее неэффекти-

вен» составило 16,8 к 10,7 %, а вариантов «полно-
стью неэффективен» и «полностью эффективен» 6,3 
к 4,8 % респондентов (рис. 7). 

Согласно результатам исследования только чет-
верть респондентов столкнулась с необходимостью 
переподготовки на новую специальность. Каждый 
пятый из них прошел повышение квалификации, а 
каждый десятый – профессиональную подготовку 
по рабочей специальности или получил высшее об-
разование. 

Относительно планов на будущее стоит отме-
тить достаточно высокий процент затруднившихся 
ответить. Среди тех, кто определился, каждый пя-
тый планирует повысить квалификацию по специ-
альности, а каждый десятый – получить высшее 
образование. При этом каждый третий безработный 
признает помощь переподготовки в дальнейшем 
трудоустройстве и ожидает после получения новой 
специальности повышения уровня своего дохода и 
шансов на трудоустройство. 
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Рис. 2. Виды профессиональной переподготовки, которые 
прошел безработный 
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Рис. 3. Виды профессиональной переподготовки, которые 
безработный планирует пройти

Рис. 4. Места переподготовки, которым отдают предпочтение 
безработные
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училища и коммерческие орга-
низации вызывают меньше дове-
рия. Во-вторых, только каждый 
третий респондент способен ча-
стично оплачивать переподготов-
ку, тогда как произвести полную 
оплату может позволить себе ме-
нее чем одна пятая часть безра-
ботных. Таким образом, в данном 
направлении присутствует явная 
потребность в оказании помощи 
со стороны государства. Наибо-
лее востребованными являются 
меры, направленные на помощь в 
трудоустройстве после обучения 
и софинансирование заинтересо-
ванного работодателя в перепод-
готовке.

Рис. 5. Причины выбора новой специальности и переподготовки
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Рис. 6. Возможность самостоятельно оплачивать 
профессиональную переподготовку

Рис. 7. Оценка эффективности реализации переподготовки, 
повышения квалификации
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