«Ожидание студентов
от летних практик»
результаты опроса студентов
апрель-май 2018

Аудитория опроса
Характеристики опроса:
•

5669 респондентов

•

Широкий спектр специальностей

•

Студенты из 32 регионов РФ

•

Сроки опроса: 19.04 – 07.05.2018

•

Высшее и среднее профессиональное образование
Прочее
10%

Государственная служба
2%

Образование и наука
18%

Маркетинг, реклама, PR
2%
СМИ, журналистика
3%

Высшее
37%

Транспорт и логистика
5%
Туризм, сервис,
ресторанный бизнес
6%

Промышленность,
производство
12%

Энергетика и
коммунальное
хозяйство
7%
Бухгалтерия, экономика
и финансы
7%
Строительство,
проектирование
7%

ИТ, связь, телеком
11%
Сельское хозяйство
11%

Среднее
профессиональное
63%

Выбор организации для прохождения практики

Как Вы будете выбирать компанию для прохождения
летней практики?
Пойду на практику по направлению,
выданному
образовательной
организацией

родителей

Большая часть студентов
ориентируются на рекомендации
учебной организации. Более 60%
респондентов пойдут на практику
по выданному направлению, еще
36,1% готовы воспользоваться
помощью научного руководителя

•

На прямой контакт с
предприятиями планируют выйти
чуть более четверти опрошенных
(14% самостоятельно и 11,4% –
через посредника).

•

Только 4,6% опрошенных все
равно, где проходить практику

60,2%

Воспользуюсь
рекомендацией
научного руководителя

Попрошу о помощи
знакомых / друзей

•

36,1%

/

27,3%

Поищу в интернете через работные и
другие сайты

14,0%

Обращусь за помощью в Службу
содействия
трудоустройства
выпускников при образовательной
организации

11,4%

Не буду предпринимать никаких усилий
для
поиска
места
прохождения
практики

4,6%
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Выбор организации для прохождения практики

Если у Вас будет выбор, в какой именно компании
Вы бы предпочли пройти летнюю практику?
в которой можно получить реальный
опыт работы непосредственно по
специальности

•

Большая часть студентов
выбирают практику с учетом
получения реального опыта
работы по специальности (60,6%).
А более трети – рассматривают
дальнейшее трудоустройство.

•

Более четверти студентов хотят
получать за практику денежную
компенсацию, что сейчас
происходит крайне редко.

•

Только 3,9% опрошенных считают
практику формальностью, а 11,8%
– хотели бы иметь упрощенный
режим ее прохождения.

60,6%

в которой хочу работать в будущем

35,4%

в которой можно получить реальный
опыт работы, пусть даже не совсем по
специальности

29,3%

в которой практика оплачивается

26,1%

где помимо работы будет также
свободное время, чтобы заниматься
своими делами

11,8%

в которой мне просто подпишут
документы о прохождении практики, не
заставляя ничего делать

3,9%
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Ожидания студентов от летней практики

Каких результатов Вы ждете от летней практики
прежде всего?
Получить новые навыки и умения

•

Более половины студентов идут на
практику за новыми навыками и
умениями – что полностью
соответствует определению
производственной практики.

•

Довольно сильно влияние
практики на будущее: более трети
опрошенных планируют получить
опыт работы, 15,5% - определиться
с карьерой, 9,9% - научиться
работать в коллективе

•

Возможности практики в качестве
летней подработки рассматривают
19,4% опрошенных (хотя в этом
случае лучше рассматривать
инструмент стажировок)

•

Только 3,2% опрошенных не
считают прохождение практики
полезным

50,3%

Получить опыт работы

36,6%

Применить полученные теоретические
знания на практике

24,1%

Получить новые знания

20,4%

Возможность заработать деньги

19,4%

Понимание выбора будущей работы

15,5%

Научиться работать в коллективе

9,9%

Ничего не жду

3,2%
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«Профстажировки» проект Общероссийского народного фронта

Спасибо за внимание!
для связи с командой проекта: mail@cmrp.ru

профстажировки.рф | onf.ru | cmrp.ru

Другие мониторинги и опросы:
http://cmrp.ru/analytics/

