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1265респондентов приняли участие в анкетировании, из них 29,9 % 

опрошенных мужского пола, 70,1% женского. (диаграмма 1) 
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Анализируя контингент респондентов (см. рисунок 1, 2) можно сказать, что более 

заинтересованы в анкетировании девушки старше 18 лет. 

Кроме того, (см. рисунок 3, 4) необходимо ответить, что 65% респондентов поступили в 

Колледж, имея основное общее образование, а также на момент прохождения опроса находились на 

1-2 году обучения - 68,2%.  
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Анализируя показатели, полученные на рисунке 5 можно подчеркнуть следующее: 

Большинство опрошенных студентов, при выборе специальности/профессии в первую 

очередь опираются на свои интересы и желания, далее лидирующие позиции занимают такие 

показатели, как наличие спроса полученной квалификации на рынке труда и возможность 

дальнейшего благополучного трудоустройства и что немаловажно уровень заработной платы. 
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На вопрос «Почему выбор остановился на получение среднего профессионального 

образования» основной причиной в соответствии с рисунком 6 является  интерес к определённой 

профессии/специальности – 43%, другим чуть менее популярным результатом является саморазвитие 

– 18,6% и помимо получения профессии/специальности, возможность приобретения среднего 

образования в более короткие сроки, так как оно является обязательным минимумом для 

трудоустройства – 12,6%. 
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Из рисунка 7 следует то, что 58,7% больше заинтересованы в опросах по трудоустройству, по 

той причине, что не работают на данный момент.  

Также анализируя рисунок 8 можно отметить, что большая часть трудоустроенных 

респондентов – 41,2% (см. рисунок 7), заняли сферу (не видно текст на рисунке) – 54%, сферу 

торговли и общественного питания – 14,9%, сферу услуг – 13,4%. 

Опрошенные студенты и выпускники колледжа, трудоустроены в равной степени в разных 

организациях, немного выбивается вперёд трудоустройство в частные компании – 15,8%. 
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Исходя из результатов представленных на рисунках 10 и 11 можно сказать, что несмотря на 

интерес к получаемой или полученной профессии/специальности большая часть опрошенных 

трудоустроенных работают не по своему профилю.  

На вопрос «Почему трудовая деятельность не совпадает с полученной 

профессией/специальностью?» все причины оказались в равной степени весомыми. Самые низкие 

показатели собрали ответы, что специальность не востребована и …(не видно на слайде) 
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Большая часть трудоустроенных респондентов предпочитают гибкий график работы исходя 

из рисунка 12. Это связано в первую очередь с тем, что больший процент  опрошенных являются 

непосредственно студентами Колледжа на момент прохождения опроса (см. рисунок 4).  
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Исходя из графиков, представленных на рисунках 13 и 14, основной причиной 

трудоустройства является  получение денег и возможность тратить их на личные нужды, а также 

способность обеспечить себя самостоятельно, несмотря на параллельное обучение.  

Наибольший процент респондентов привлекает на своей работе следующие: 

1. Хорошие отношения с коллективом и позитивная атмосфера на рабочем месте 

2. Удобство совмещения работы с учебой 

3.  Хороший заработок 

4. Интерес к выбранной деятельности 
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Основными факторами, исходя из рисунка 15, на которые обращают внимание опрошенные 

при трудоустройстве, являются уровень заработка - 44,2% и удобный график с возможностью 

совмещения работы и учебы – 38,8%. 

Самыми распространёнными проблемами при поиске работы респонденты выделили 

неудобный график – 24,8%, отсутствие опыта работы – 21,9% и низкая заработная плата – 21%. 

 
Рисунок 17 

Анализируя график представленный на рисунке 17 можно придти к выводам, что большая 

часть опрошенных студентов и выпускников на момент обучения не владела никакой информацией 

о ситуации на рынке труда или имела только поверхностные, общие представления.  
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Практически половина опрошенных респондентов, а именно – 42,4% никогда не искали 

работу. 

Из 57,6% самым распространённым способом поиска работы респонденты выбрали просмотр 

объявлений о вакансиях на специализированных для этого сайтах – 42,4% (см. рисунок 18).  

Также важно отметить, что 11,9% искали работу обращаясь к друзьям и родственникам. 

Последним среди популярных способов являются социальные сети – 7,1%. 
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Исходя из результата, продемонстрированного на рисунке 19, самым популярным мнением 

среди опрошенных является то, что большая часть успеха прохождения собеседования и 

дальнейшего трудоустройства зависит от самого человека, его настойчивости, умения проявить себя 

и показать свои лучшие качества.  
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На рисунке 20 можно наблюдать, что большинство респондентов считают опыт, полученный 

в процессе обучения, очень важным для дальнейшего трудоустройства – 46,5%.  

Остальная часть допускают, что это будет небольшим преимуществом при попытке 

устроиться на работу - 31,1%.  

Кроме этого важно отметить, что всего 6,1% опрошенных считают, что полученный опыт 

никак не поможет им при трудоустройстве.  
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Приятная статистика наблюдается на графике, представленном в рисунке 21. Большинство, а 

именно 60,3% прошенных опрос студентов и выпускников Колледжа хотели бы в дальнейшем 

работать по выбранной профессии/специальности.  

Также важно заострить внимание, что из 1265 опрошенных человек всего 20,6% планируют 

продолжить обучение.  
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Исходя из графиков на рисунках 22-24 можно сделать выводы о том, что работой ЦСТВ 

Колледжа туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга довольны. Большее количество 

респондентов отметили, что информированы о центре содействия трудоустройства выпускников и 

обращались за квалифицированной помощью, кроме этого 57,8% отмечают, что в ЦСТВ Колледжа 

действительно помог им в трудоустройстве.  


