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Проблемы прекарrюй занятости во взаимосвязи с высшим образованием, бс·3 

сомнения. формируют исследовательскую повестку будущего образовани
я и ры11ка трудя . 

Так ключевым вызовом для образования выступают неопределенные перспектив1,1 

трудоустройства. В работе Бахтина Е.Л. предпринята попытка решения 
научной прпбнсм,., 

- анализа роли высшего образования в становлении у студентов и молод
ых спепиалистпн 

()риентаций на прекарную трудовую занятость. 

Во-первых, научный интерес к исследованиям прекарной занятости обусловлен тем. 

•1то происходит ускорение темпов смены содержания труда совреме
нного работника в 

результате появления новых технологий (с. 9). При этом система образования в любой 

стране является по своей сути инерционной системой, не способной быстро реагироватr, на 

возможную экономическую динамику - изменять масштабы производства специалистов в 

соответствии с требованиями внешней среды каждый раз, как только
 экономика «впадает» 

R кризис (с. 3). 

Во-вторых, предполагается, что особое, более уязвимое место на современн
ом рынке 

, руда 1анимает молодежь (студенты и выпускники вузов) как социальная группа, полпму 

нажно исследовать вопросы ее перехода «вуз-рынок тру да». В то же
 время молодые 

работ11ики более открыты ко всему новому, демонстрируют готовность
 к 11ова11иям (с . 34-

15). JЗыпускники вузов отличаются от выпускников школ и ссузов тем. что могут 11с тплr,к
п 

11с110J11,зоватr, на 11рактикс слож111,1е технические устройства. но и созл
авап, их (с . ()()) _ 

Н1,1сокими темпами измс11ения технологий и технологических устройств обусловле11а 

ситуания, ког;щ молоr1сжь выходит rra рынок труда после окоrr•шния образователыюго 

v 1 1рсж;1с11ия и ока1ывается в 11еогrредсленrrом и уязвимом положении. Полученное 

обра·юва11ис может 11с соопJстстrю1штr, новым требованиям производства, а раб
ото;щтсль 

·щи11тсрссова11 в сотру;111икс, l(()Торый сможет сразу включип,ся в регу
лярно меняющийся 

11рои·J1ю;1ствс1111ый 11ro11ccc. Пrоисхо;1ит в1,111уж;1с111юе включение моло;1ежи в систему 

11стиr,и•11юй/врсмс1111ой/mи·ю;1и•rсс1шй занятости. Это ведет к снижению 11ешюсти 

у1ко11рофессиuшu11,111,,х ·111а11ий, отсутствию устойчивых доходов, трудностям н 



самоидентификации , необходимости постоянного приобретения новых знаний и умений 

(с . 4). Поэтому исследования прекаризации трудовой деятельности крайне актуальны в 

российском обществе. 

В работе раскрынаются следующие значимые теоретические основания: 

'<арактеристики и предпосылки прекаризации тру да, роль высшего образования в 

становлении трудовых ориентаций молодежи, а также представлены практические выводы 

о трудовых ориентациях студентов высших учебных заведений , об особенностях процесса 

11рекаризации трудовой деятелыюсти среди выпускников вузов - влиянии организаt1ии и 

содержания образования на формирование у них ориентаций на прекарную з<1нятост1 .. 

Таким образом, исследуемая проблема является актуальной и с теоретической, и с научно

практической точки зрения. 

Диссертационная работа Бахтина Е.Л. представляет логичное, последовательное и 

;1оказательное изложение материала, соответствующее поставленным цели и защрrам . 

Следует отметить новизну изучаемой автором проблемы прекаризации тру да, всплеск 

интереса к которой произошел в последнее десятилетие. 

Теоретический обзор литературы о прекаризации рынка труда содержит не только 

описание ключевых характеристик процесса, но и критический анализ автора. Важными 

являются следующие выводы, расширяющие концептуальную рамку исследований 

феномена прекаризации тру да: 

Во-первых, прекарная занятость все чаще в настоящее время определяется фактором 

неопределенности содержания труда, а не фактором времени. В будущем он станет 

недущим, превращая практически всех работников в прекарно занятых ( с. 21 ). 

Во-вторых, в настоящее время умение постоянно развиваться в тру довnй 

J tеятельности не с помощью большого стажа работы, а с помощью способности опсративнn 

11риобретать новые знания и навыки становится важным индикатором социаль11огп 

1(а питала личности (с. 33). 

В-трет1,их , прекариат предстает собой массовую социальную общность, в которую 

, ,. к;1ючены представители разных социальных групп (демографических, этнических. 

11рофсссионаJ11,11ых, доходных и других). Поскольку в нее входят представители разных 

, ру1111 , то она гетсроге1111а по своему составу. Она не имеет четких границ и устойчивости 

(с. 36). Прскарюанию трудовых отношений автор рассматривает как спенифическое 

1юJюжс11ис работника на рынке труда, которое характеризуется нестабильным 

с.: о;1сржш1исм тру;1а и 11сустойчи1юй занятостыо (с. 36). Автор выделяет перви•шые и 

,поричныс при ·н~аки прскс:1р11ой трудовой занятости (с. 17-18). 



В-четвертых, выделяются внешние и внутренние факторы , образующие сложную 
иерархическую структуру , влияющие на прекаризацию трудовой деятельности молодежи. 
К факторам внешней срелы автор относит дисбаланс между спросом и прелложением , 
1 ·ребования современных работодателей к специалистам (опыт работы и другое); особое 
место занимают противоречия в системе подготовки специалистов в системе высшего 
образования. к внутренним профессиональное самоопределение, наличие 
востребованных работодателем компетенций и интерес к профессии, а также готовность к 
самообразованию (с. 52), именно они выступают фун,тщментом устойчивости выпуск11ика н 
()удущей трудовой деятельности (с. 72). 

В-пятых, высшее образование в условиях неопределенности будущей трудовой 
Jtеятельности выпускника вынуждено готовить его к прекарности (с. 54). В частности - в 
высшем образовании происходит ( 1) усиление ориентации на саморазвитие 11 

самостоятельную работу, (2) совмещение работы и учебы, (3) вовлечение в проектную 
леятельность, что может формировать устойчивые установки на временность работы (с. 56). 
Так выпускник вуза готовится к постоянной смене содержания труда в современных 
условиях ( с. 69). 

Наконец, внутри системы высшего образования отсутствуют показатели и 
индикаторы, позволяющие измерить/отследить, насколько успешен выпускник на рыюсе 
труда, прошедший через производственные практики и проектную деятельность. Также не 
учитываются способности и предрасположенность студента к тому или иному виду 
будущей трудовой деятельности. (с. 70-71). 

Таким образом , представленные фундаментальные знания об изучении прекар11nй 
·шнятости научно обоснованы и отражают современный контекст проблемы (з1н~.ч 1псл~, 11 ым 
преимуществом работы является использование существенной доли литературы , нзла1111о i"1 
,,. последние 5 лет). 

Достои11ством работы Бахтина Е.Л. является хорошо обос11ованный. 

t.:оотнетствующий поставле1-111ым цели и задачам дизайн исследования, а также имеющаяся 

111ирокая эмпирическая база. включающая количественные и качественные методы сбора и 
а 11али1а со~tио;югических да1111ых. Различия в прекар,-юй занятости студентов измерены в 

rазрсзс ра·mых образователы11,1х профилей (инженерного, естественно-науч11ого и 

сониогума11итар1ю1·0) , 'ITO уве11ичи1шст возможности интерпретации полученных данных. 

n 1мпиричсской части ;1исссртацио111юго исследования содержится ряд практически 
•~,~а•rимых выводов на основе шшлиза особе1нюстей прекар,юй занятости университетской 

чолодежи, на которые стоит обратить внимание : 



Во-первых. подтверждается , •по мотивация обращения к вторичной занятости no 

время обучения связана со стремлением стать независимым, необходимостью получить 

t)ПЫТ трудовой деятельности и улучшит~, сное финансовое 11оложение. Отмечается 

вынужденный характер совмещения работы и учебы (с. 80). Полученные рс1ультаты в 

~tелом коррелируют с другими исследованиями, касающимися профессиотu11,11ы х 

1 раекторий молодежи. Тик уже во время обучения в вузе имеется доля студентов, готовых 

к неопределе1111ости содержания труда (с. 93). 

Во-вторых. обсуждаются вопросы самозанятости и работы на фрилансе среди 

выпускников, допускается. что они могут стать инструментами адаптации к нестабилыюй 

ситуации на рынке труда. Выделены rендерные различия, различия по 11рофил1О 

, 1бразования (с. 86-87). 

В-третьих , выделяются трудовые ориентации студентов, при этом лилируюшие 

1 юзиции занимает высокий заработок, который недоступен для большей части 

ныпусю1иков. Это определяет содержание будущего труда и может выступить фактором 

11рекарной занятости (с. 91). На наш взгляд, стартовые заработные платы выпускников 

являются значимым дифференцирующим признаком, однако до выхода на рынок труда 

ожидания о размере заработных плат часто носят иллюзорный характер, что отмечается 

автором. Дополняют трудовые ориентации факторы размера компании и графика работы . 

В-четвертых, автор приходит к вьmоду о смещении приоритетов при выборе места 

работы: если в образе идеальной работы наличествует высокая заработная плата, то с 

приобретением опыта работы на передний план выходят комфортные условия трудп. 

отсутствие стресса, удовлетворение от работы и решение интересных для работ11и кr1 

11рои1водственных задач (с. 99). 

В-пятых , по результатам интервью с выпускниками вузов выделяются факторы 

1 1 кл ю•1ения режима поиска работы и в итоге смены ее места: рутинизация трудовоfi 

, сятсныюсти , ре111ение нокш11,ных стандартизированных задач , сверхурочная работп 

( с . J О J ). Отмечается, что сме11а работы зачастую влечет изменение/корректировку 

содержания труда, следователыю, часто меняющие место приложения своих трудовых 

11 11тсресов ж:мо1н:трируют готовность к неустойчивой занятости и «поверх1юст11ос » 

опю111снис к текущей работе (с. 105). Выделены пяп, групп рссrюнлентов, различающихся 

IIO формам совмещения OCIIOBIIOЙ и JtOJIOJ IIIИTCЛЫIOЙ работы (с. 106). 

1 /аконсн, ак11с1пирустся в11имш1ис ш1 том. что в ус1ювиях неустойчивости сон~rжшн1я 

, рущ1 и 11естабит,1юсти ·Jанятости выпускники и мололые спениалисты. 11еспос()6111,1с к 

1юстоя111юму обуt1с11ию, бу;1ут менее кО11курс11тоспособ11ыми, им будет с1юж11сс 1н1i-"т1 

работу (с. 116). 



Таким образом, практическая значимость исследования Бахтина Е.Л. заключается в 

развитии инструментария социологического анализа пронессов прекаризаuии занятости на 

1.: овреме111-юм рынке труда во взаимосвязи с пронессами получе11ия высшего образования на 

11 римере утшсрситетской мол<щежи . Результаты могут быть исполь1<нJа11ы лля 

корректировки образонателы1ых 1юлитик и содержания реальных образ0Аателы1ых 

11рограмм вузов. а также при решении вопросов дерегуляции современного ры11ка труда и 

в дальнейших исследованиях его изменчивости. 

Однако необходимо отметить некоторые вопросы и предложения. 

1. Автором , безусловно, проведена большая работа по анализу л итератур,., . 

раскрывающей тему исследования. Однако обзор современной зарубежной литературы пn 

11роблемам *прекарной занятости молодежи во взаимосвязи с полученным вhlсшим 

образованием и *перехода «вуз-рынок труда» следовало бы расширить. Тем не менее это 

компенсируется углубленным изучением отечественной литературы (153 источника). 

2. В работе отмечается , что прекарная занятость выражается в форме вынужде,нюй 

формы трудоустройства, ее становление так или иначе связано с кризисом на разных 

~ровнях социальной реальности: *в экономике страны (например, с переходом от плановой 

-жономики к рыночной) (с. 3), *на уровне занятости и трудовых отношений (с . 31 ). а также 

"" профессиональной идентичности, невостребованности полученного образования на рынке 

труда (с. 86). Тем не менее не упоминается о пандемии Covid-19 как большом вызове. 

vскорившем трансформацию современного рынка труда и дереrуляцию трудовых 

отношений, а также усилившем становление активности личности в вопрос.tх 

образовательной деятельности в условиях нестабильности рынка тру да. 

3. В работе молодежь, включенная в прекарную занятость, преимуществен110 

rассматривается как социальная группа, находящаяся в уязвимом положении. Тем нс менее 

·: rпор не отрицает некоторые позитивные эффекты прекаризации труда. ннпример. 

, , совмс1це1-1ие пбучения с трудовой леятельностью не является негативной те11пе11цией. 

; 1,ажс , наоборпт. по·шш,яет осваивап, догюлнитсльные компетен1щи на практике>~ (с . 92). 

М()ж11п 11и n,,,;(слип, какие-лиfiо еще позитивные :эффекты включенности сту;tснтов и 

1• 1 ,111усю1иков ну·юв в 11рекар11ую занятосп, при переходе «вуз-рынок трупа» 1ia 

11 рофсссиuш111шос булущсс А ус;ювиях 11сстабилыюсти? 

4. С11ршю•1110 МОЖ/Ю обратил, BIIИMШlliC , 'ITO В тексте 11е отражены ОТЛСЛЬ\11,\С 

11ослс;(11ис работы ,ю исс1 1с;tоnа11ию 11рсюариата: еще n 2015 году 011 рассматривш 1ся к:1к 

l( к;racc в себе» в стат,,ях Ж.Т. Тощс11ко , <m11ако в 11уб11иющии от марта 2022 ,·о;щ происходит 

смещение фокуса к исс; 1с;tшш11ию прскариата 1ш1< «класса для себя». Прекариат все еще ест~, 

11 класс в себе», который стоит ,ш 11орогс 11рсвраще11ия в «класс ;щя себя» . Тем нr менее н 



работе Бахтина Е .Л ., хоть и не называется это, но отмечаются важные черты Jтого перехода. 

н частности закрепление молодых специалистов в статусе постоянной временности 

социального положения , подчеркивается формирование осознанной ориснтании людей . 

· ш11ятых прекарным тру;~ом. на такую деятелыюсть. 

5. Смежные исследования прекарной 1анятости университетской мплолежи 

11оказывают, что урове111, образования выступает значимым дифференцирующим фактором 

1~ключения в прекарную занятость. Существуют ли какие-то данные по этому поводу? 

6. Дискуссионным является заключение автора: «Велика лоля тех респо11ле11то н . 

1(()торые опрел.еляют фактор психологического климата в коллективе как ключевой при 

ныборе будущего места работы (47,2%). Это означает, что выпускники вузов стремятся к 

раб()те. предполагающей взаимол.ействие и коллективные виды совместной деятельности . 

1 1то не является маркером прекарной занятости» ( с. 91 ). Несмотря на то, что автор в данном 

нопросе следует за Г. Стэндингом: «прекарный работник никогда не вилел свое 1 ·0 

11ачальника и ничего не знает о фирме, на которую работает» (с. 35). Тем не менее в 

L:овременном контексте прекарная занятость в ее отдельных проявлениях (например, в 

форме неполной занятости) вряд ли существенно ограничивает взаимодействия между 

сотрудниками и руководством (как формальное, так и неформальное). Эт() особс1111 0 

характерно для молодежи , среди которой гибкость становится нормой не только тру довы '< 

()Тношений, но и социальной жизни в целом. В то же время широко применяются цифровые 

1<оммуникации , что компенсирует изоляцию в общении среди прекарно занятых (юшример. 

в случае удаленной работы) . 

7. Автор приходит к выводу, что «сочетание работы с учебной деятельностью не 

1 вляется негативным явлением при условии , что работа осуществляется по специальности 

1 1л и в смежной сфере» (с. 76). Однако после данного заключения следуют количественные 

: tа 1111ые () вкл юченности сту1{е11тов во вторичную занятость. о ее соответствии П()лу •1:1емому 

1 • 1 , 1 с 111ему обра·юванию, о степе 11и удовлсТR()ренности работой. Имеются ли 1щ1111ыс о 

, уn ·, ,е ктивных оr{енках опрошенных содержательных аспектов опыта вторичной '3анятости: 

, ,сполr,зуются ли знания , навыки , полученные на текущий момент в вузе, при выполнении 

·, ру;{овых поручений во втори'lrюй занятости? Или возникали ли трудности во время 

обучения в университете , в т.ч. и з-за совмещения работы и обучения в вузе? 

8. Лат,11сйшей rrсрснсктивой исследований может стать рас111ире11ие эмrrиrичсской 

, -,юы. Нс тоm,ко кейс ву·юв Урат,ско, ·о регион а, 1ю и и11ых региональных nузов . Н с толы<о 

стулснтов и выпускников вr,rcrrrcгo образовш1ия , 1ю и среднего профессно11 аm,,ю1 ·, , 

обра·ювания . 1 lесмотря на 1то, нен1юсп,ю работы является , что в ней доказывается : ; щжс 11 :1 

_vровне университетского образования . притягивающего тем не менее более проактиrшу ,о 



\1О J юдсж1,. «{)рис11пщия на прс1<ар11ую занято<.:ть ста11овится нормативной моделыо 

1юнснс1нн1>> (с.91 ). В ·пом К{)\Псксте G1,1 Jю 61,1 111перес1ю уто 1 111ип, диффсре11нш111ию мсж)(у 

1 1у · 1:11\111 с ocnfi1,1м статусnм (например, ву1ами Приоритета 2030 исс1 1с;юRатст,ского и 

щpaCJ leBOl 'O тре,ш) И 6с1 11с1 ·0. В ttaCTHOCTИ. на ИМСЮlltСЙСЯ nыборкс JТО дсле11ис : УрФУ И 

11111,1с ву:31,1 . Ест1, J IИ кuкоi-i-то косnснный вклад разных ти11ов вузов в ус11с11111ост1, 

11р()фсссио11алшой траектории 1ш старте кар1,сры. где 11рекар110 за11ятых бот,111с? 

Дш111ыс ·шмсча11ия нс снижают науч~юй ненности и общей гrоложитет,,rой оuе11ки 

1~н.: ссртnн1ю111юй рnб()т1,1. высту11аrот рекомендациями к дальнейшему и1уче11ию 

1 1 робJ 1см~п11к11 прскnрной занятости. Rысказанные сомнения также свидетельствуют о том , 

• 1 то 11олучсн11ые рсзут,таты обладают научной новизной , вызывают исследоватст,ский 

11 11 тсрес н нмеют практи'lсскос ·.шачсние, в том числе для образовательной пол итики 11 

р 1,111кn тру .1щ. )то гюдтвсрж.11аст то. что результаты диссертационного исследоnания были 

1 11 нроко представлены на международных и всероссийских конференциях и опубликованы 

11 рецеюируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК и Аттестаl{ионным 

C()BeTOl\1 УрФУ. 

Дисссртаниошrое исследование «Роль высшего образования в формнроваrн111 

, 1 рнс11таций студентов и выпускников вузов на прекарную занятость» янлястся 

-:имостоятелыю выполненным полноценным исследованием, отличается актуалыюст1,ю _ 

1 сорстической и практической значимостью полученных результатов. Д11ссерт:щ11 ~ 

!-,с1хти1~а Е.Л. соответствует требованиям, установленным п.9. Положения о присуждс11и11 

, ченых стсг1с11сй Уральского федерального университета, а ее автор Бахтин Евгений 

J kонидоnич 1аслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 

с- псниал ,, rюсти 5.4.4 - Со11иалышя структура, соuиальные институты и проuессы. 

1 )ф 11шшл 1,111,1i1 OПIIOIICIJТ : 

, ш 1 : 1и ; 1а · 1 <.:1щиолоп1•1ссr<нх наук (спс11иальности 5.4.4 -
0 11нал r,11ая структура , со11иал1,11ыс институты 

1 11ро11 с<.:<.: 1,1). сга р111ий 11ау 1 1111,1й сотру ; 111нк 

l / t1у • 11ю- и <.:<.:: 1 с;r оватсm,ской наборатории 

1 ю 11роблсмам у11ивср<.:итстского развития 

фс11срал h1ю1 ·0 1 ·осударствс1 11ю го шпо1юм11ого 

• 1 6 ра1оватст,1ю1 ·0 у 1 1рсж;1с11ия вы<.:111с1 ·0 обр,по 

11 Урш11,<.:кий фслсраm,111,1й унинсрситст 

1 1 \.fс11н 11ср1ю1 ·0 l lpc ·mJtc11тa l'о<.:сии IJ ./ /. Г: ; 1 АЛ. Мс.111,111,к 

О(, феврал я 2021 · , ,1 
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