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Секция 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫН-
КА ТРУДА И ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ  

ВЫПУСКНИКОВ В ДОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ  
УНИВЕРСИТЕТЕ 

Месхи Б.Ч. 
Ректор ДГТУ, профессор, доктор технических наук 

Сучкова Л.А. 
Руководитель РЦСТВ, канд. пед. наук 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 
lsutchkova@donstu.ru 

 
Получение престижной и хорошо оплачиваемой работы после окончания вуза, воз-

можностей для самореализации и карьерного роста стало фактором, определяющим рейтинг 
вуза среди абитуриентов и, в конечном счете, его экономическое благополучие, поэтому для 
каждого вуза большое значение приобретает работа по повышению конкурентоспособности 
своих выпускников на рынке труда. 

Это обеспечивается, прежде всего, качеством подготовки выпускаемых специалистов 
и реализацией программ дополнительной профессиональной подготовки, отвечающих изме-
няющимся запросам работодателей. Существенное значение имеет также выбор каждым ву-
зом правильной долгосрочной стратегии подготовки специалистов, учитывающей измене-
ния, происходящие на рынках труда и образовательных услуг. Для этого необходимо иметь 
научно обоснованный прогноз перспективной потребности предприятий в специалистах, ос-
нованный на проведении мониторинга данных изменений. 

Не меньшее значение имеет и работа вуза по продвижению своих выпускников на 
рынке труда, созданию для них различных возможностей, облегчающих поиск работы, соот-
ветствующей полученной специальности. 

Решение подобных задач возлагается на Центры содействия трудоустройству выпуск-
ников (ЦСТВ). Именно вузовские ЦСТВ призваны наладить взаимодействие между вузами и 
предприятиями различных отраслей экономики, в том числе через своих выпускников, повы-
сить адекватность рынка образовательных услуг рынку труда, научиться получать объектив-
ную информацию для определения вузом своей стратегии в отношении выпуска специали-
стов. Работа по содействию трудоустройству выпускаемых специалистов, усилению их вос-
требованности на рынке труда приобретает характер одного из важнейших направлений дея-
тельности вуза, позволяющей ему эффективно решать многие, в том числе и экономические 
проблемы. 

Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает в качестве 
одного из приоритетных направлений своей деятельности создание государственной систе-
мы содействия трудоустройству выпускников и учащихся учреждений профессионального 
образования, базирующейся на вузовских ЦСТВ, объединенных в общегосударственную 
сеть. 

Предусматривается разделение задач между разными подразделениями вуза, осу-
ществляющими содействие трудоустройству выпускников на одинаковых уровнях. При этом 
на вузовском уровне ЦСТВ играет роль координирующего звена, не занимаясь непосред-
ственным трудоустройством выпускников (обеспечением их работой по специальности). Это – 
задача других подразделений вуза (факультетов и кафедр), хотя в отдельных случаях ЦСТВ 
могут заниматься также и непосредственным трудоустройством. 
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При организации вузовских ЦСТВ возможны разные подходы. Донской государ-
ственный технический университет относится к числу наиболее крупных вузов, имеющих 
большое число факультетов и кафедр, ведущих подготовку конкурентоспособных специали-
стов по широкому спектру специальностей. В таких вузах непосредственная деятельность по 
трудоустройству выпускников должна производиться именно на уровне факультетов, кафедр 
и других подразделений университета (филиалов, колледжей). Поэтому Центры содействия 
трудоустройству выпускников таких вузов осуществляют, как одну из своих основных задач, 
координацию деятельности по трудоустройству выпускников всех вузовских подразделений 
и выступают в качестве звена, находящегося на верхнем уровне управления вузом и подчи-
ненного непосредственно проректору по учебной работе. В 2014 году было разработано по-
ложение, отражающее роль ЦСТВ и кафедр ДГТУ в содействии трудоустройству выпускни-
ков и учащейся молодежи, а также механизм взаимодействия ЦСТВ с выпускающими ка-
федрами по улучшению показателей востребованности наших выпускников. 

Донской государственный технический университет был в числе первых вузов, при-
нявших участие в пилотном проекте «Создание системы содействия трудоустройству вы-
пускников учреждений высшего профессионального образования». Реализация проекта тогда 
была поручена отделу маркетинга, для которого оказание помощи в трудоустройстве вы-
пускникам ДГТУ являлось одним из направлений деятельности. В 2002 году в Донском гос-
ударственном техническом университете на базе отдела маркетинга был создан Центр содей-
ствия занятости учащейся молодёжи и трудоустройству выпускников (далее Центр). В 2008 
году Центр структурно вошёл во вновь созданный отдел практики, трудоустройства и связи с 
предприятиями, одной из задач которого было более эффективное решение проблемы вос-
требованности молодых специалистов на рынке труда. 

В марте 2013 года образовано Управление корпоративных связей, в которое вошли 
Центр содействия занятости учащейся молодёжи и трудоустройству выпускников, отдел 
практики и отдел связи с предприятиями. Таким образом, каждое подразделение управления 
решает свой спектр задач, которые в целом направлены на успешное трудоустройство вы-
пускников ДГТУ по полученной в вузе специальности с учетом требований работодателей. 

На основании решения Совета ректоров вузов РО в 2013 году Центру содействия за-
нятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников ДГТУ присвоен статус регио-
нального. Данный статус возложил на ЦСТВ ДГТУ ряд новых задач: координация деятель-
ности и оказание методической помощи вузовским Центрам (службам) по проблемам заня-
тости выпускников, научно-исследовательская работа по направлениям деятельности Цен-
тра, разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству выпуск-
ников.  

Также сотрудники Центра ведут деятельность по информированию обучающихся и 
выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда (спросе и предложениях), оказывают 
консультации по вопросам самопрезентации, составлению портфолио и резюме, технологиям 
поиска работы, предоставляют информацию о выпускниках и студентах по запросам работо-
дателей, подходящие заявки передаются на соответствующие кафедры. Для освещения ме-
роприятий, проводимых Центром, и размещения вакансий в последнее время широко ис-
пользуются социальные сети. 

Регулярно проводятся презентации компаний, «мастер-классы», встречи студентов 
выпускных курсов с представителями работодателей, организуются экскурсии для студентов 
и преподавателей на профильные предприятия. 

Почти десять лет осуществляется сотрудничество Центра с городским Центром заня-
тости населения (ГКУ ЦЗН). Заключен долгосрочный, ежегодно пролонгирующийся договор 
о совместной деятельности. ГКУ ЦЗН осуществляет методическую и консультационную по-
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мощь вузу в трудоустройстве выпускников, предоставляет информацию о состоянии рынка 
труда г. Ростова-на-Дону, по просьбе вуза организовывает и проводит, в зависимости от по-
требностей, мероприятия, направленные на трудоустройство выпускников. 

Центр содействия трудоустройству выпускников ДГТУ, в свою очередь, принимает 
участие в проводимых ГКУ ЦЗН мероприятиях и исследованиях потребностей в специали-
стах современного рынка труда, предоставляет сведения о выпускниках, участвует в инфор-
мационно-статистическом обмене данными с ГКУ ЦЗН, который осуществляется несколько 
раз в месяц. Два раза в год традиционно организовываются и проводятся совместные «Яр-
марки вакансий» на базе ДГТУ. Студенты старших курсов и выпускники получают возмож-
ность познакомиться с вакансиями по своей специальности, а также заполнить анкеты на 
трудоустройство в ведущие организации и фирмы Ростова-на-Дону и области. В качестве 
работодателей выступают крупнейшие промышленные предприятия. У большинства из них 
штат ежегодно пополняется выпускниками ДГТУ. Студенты проявляют большую актив-
ность, для многих это реальный шанс уже сейчас, по возможности, начать свою трудовую 
деятельность и определиться с будущим местом работы. 

Определение востребованных компетенций выпускников являются важными и необ-
ходимыми для работодателей при принятии решения о найме на работу. Показатели, харак-
теризующие компетенции выпускников, включают профессиональные, социальные и лич-
ностные характеристики выпускников. Данные сведения можно получить из опросов и анке-
тирования работодателей. Анкета для работодателей была разработана специалистами ЦСТВ 
ДГТУ и несколько раз в год предлагается для заполнения работодателям как на ярмарках ва-
кансий, организуемых Центром, так и непосредственно на предприятиях при прохождении 
различных видов практик. В анкете дается оценка уровню профессиональной подготовки, 
базовых и практических знаний и компетенций работающих на предприятии выпускников 
ДГТУ, их способности работать в коллективе, эффективно представлять себя и результаты 
своего труда, воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи. Ре-
зультаты анкетирования показывают, что выпускники ДГТУ традиционно востребованы на 
рынке труда, практически все предприятия высоко оценивают уровень их профессиональной 
подготовки и готовы к долгосрочному сотрудничеству в области подготовки кадров. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ 
 

Астапова Е.В. 
канд. юрид.наук, доцент 

Донской государственный технический университет, 
г. Ростов-на-Дону, Россия 

astapova77@mail.ru 
 
Востребованность выпускников вуза на рынке труда и их профессиональная карьера 

является одним из важнейших показателей эффективности вуза. Эти критерии традиционно 
считаются ключевыми при оценке качества подготовки студентов и степени взаимодействия 
вузов с работодателями. Успешность трудоустройства выпускников вузов является результа-
том совместного функционирования системы высшего профессионального образования, 
рынка труда и экономики в целом, от которого во многом зависит то, насколько продуктивен 
будет процесс подготовки и адаптации выпускников к выходу на рынок труда. 

Тема профессионального становления молодых специалистов неоднократно обсужда-
лась на научно-практических конференциях и, несмотря на примерно одинаковые предложе-
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ния и рекомендации, была и остается актуальной.1 С проблемами трудоустройства сталки-
ваются практически все молодые специалисты, выпускники учебных заведений среднего и 
высшего профессионального образования, независимо от приобретаемой ими профессии. 
Особую актуальность этот вопрос приобретает в современных условиях, когда вследствие 
осложнения внешнеполитических отношений с рядом зарубежных государств наблюдается 
сокращение штатов организаций различных правовых форм и снижение заработной платы. 
Кроме того, имеет значение и тот факт, что отсутствует система распределения молодых 
специалистов, механизма, связывающего рынок труда и образовательных услуг. 

У молодых юристов эта проблема стоит, на мой взгляд, еще острее, чем у выпускни-
ков других специальностей. Вот уже несколько последних лет в обществе укоренилось мне-
ние, что рынок перенасыщен юристами, что предложение в этой области гораздо превышает 
спрос. Критики говорят о том, что сегодня специалистов по направлению «юриспруденция» 
выпускают не только собственно юридические вузы, но и учебные заведения других направ-
лений, в том числе технических. Даже президент РФ Путин В.В. считает обоснованной пози-
цию Минобрнауки по сокращению подготовки специалистов по таким направлениям, как 
юриспруденция, экономика и менеджмент в технических вузах. Понятно, что для вузов под-
готовка юристов и экономистов дает возможность заработать дополнительные деньги. Вме-
сте с тем Путин подчеркивает, что в вузах с давней практикой подобной подготовки и име-
ющейся для этого базой эти специальности можно оставить.2 

С 2011 года Донской государственный технический университет, ранее уже долгий 
период успешно выпускающий экономистов и менеджеров, начал осуществлять подготовку 
бакалавров по направлению «юриспруденция». Эти действия в полной мере согласуются с  
п. 2 ст. 9 Федерального закона РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» от 22 августа 1996 года № 125, в соответствии с которым университет как вид высше-
го учебного заведения по сравнению с другими видами высших учебных заведений реализу-
ет образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования 
по широкому спектру направлений подготовки специальностей. Как следует из нормы зако-
на, подготовка юристов в любом университете не является исключением. Очевидно, что из 
самого понятия университета как вида и организационно-правовой формы высшего учебного 
заведения следует, что он по определению не может быть профильным. 

В рамках исследуемой проблематики хочется присоединиться к позиции, высказанной 
доктором юридических наук, профессором В.П. Камышанским, заведующим кафедрой граж-
данского права ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»: «Вместо 
кавалерийских набегов на целые структуры сложившейся системы образования необходимо 
выстраивать экономически обоснованную и финансово обеспеченную взвешенную политику 
государства в сфере юридического образования. В противном случае мы можем в админи-
стративном порядке добиться резкого сокращения количества юристов из числа выпускни-
ков вузов и одновременно развалить существующую систему юридического образования. 
Борьба за абитуриентов и бюджетные места по специальности «Юриспруденция» должна 
быть построена таким образом, чтобы они на конкурсной основе доставались наиболее до-

                                                
1 Например, Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы трудоустройства и 
адаптации к рынку труда выпускников высших учебных заведений» (г. Тюмень, 4-5 декабря 2013 г.); конфе-
ренция «Повышение эффективности трудоустройства выпускников высших учебных заведений в условиях ры-
ночной экономики» (г. Москва, 1 декабря 2014 г.); Международная научно-практическая конференция «Госу-
дарственная политика в сфере содействия трудоустройству выпускников вузов» (г. Хабаровск, 27-28 марта              
2014 г.) и др. 
2 по материалам сайта http://www. interfax-russia.ru 
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стоянным вузам. Это потребует от руководителей вузов серьезно заняться так называемой 
селекционной работой, предполагающей повышение качества профессорско-преподава-
тельского состава, в том числе и путем приглашения на постоянную работу известных свои-
ми достижениями ученых и преподавателей».3 

Конечно, всегда были, есть и останутся флагманы, ведущие учебные заведения, гото-
вящие юристов, как-то: юридический факультет Московского государственного университе-
та, Московская государственная юридическая академия, Российский университет правосудия 
или юридический факультет Южного Федерального Университета. Дипломы данных образо-
вательных учреждений высоко котируются среди работодателей, а их выпускники еще до 
окончания учебного заведения практически знают свое будущее место работы. 

Вместе с тем материально-технические возможности Донского государственного тех-
нического университета, кадровый потенциал, тесные профессиональные связи с работода-
телями – крупными промышленными предприятиями города и области позволяют ему 
успешно решать задачи в области подготовки юристов для региональной сферы предприни-
мательства и экономики. 

Как отмечает И.П. Лотова, «в современных реалиях система высшего профессиональ-
ного образования должна обладать способностью не только оперативно удовлетворять изме-
няющиеся запросы экономики в специалистах нужного профиля, но и предоставлять воз-
можность студентам и специалистам при необходимости пополнять и расширять свои про-
фессиональные знания».4 

Нельзя не признать, что юристов сегодня действительно много, но хороших юристов 
практически единицы. Что мы имеем на выходе из вуза? Зачастую это специалисты, мягко 
говоря, среднего профессионального уровня, не адаптированные к юридическим реалиями, 
имеющие слабые навыки работы с документами, то есть фактически не соответствующие 
своей квалификации, несмотря на наличие диплома. Очень многое зависит и от подхода са-
мого студента к системе образования. Практический опыт работы позволяет сделать опреде-
ленные выводы об отношении студентов к учебному процессу и освоению образовательной 
программы в области юриспруденции. Многие ребята изначально заявляют о своем нежела-
нии в процессе обучения выходить за рамки аудиторной работы на лекциях и семинарах. От-
сутствует заинтересованность в научном поиске, практической стажировке, участию в юри-
дических конкурсах, грантах, форумах и иных мероприятиях, позволяющих окунуться в 
профессиональный мир юристов. Вот где следует акцентировать внимание преподавателей и 
руководства вуза, поскольку, на мой взгляд, именно повышение качества образовательного 
процесса, смещение акцентов с теоретической части обучения на практику в итоге повлияет 
на эффективность будущего трудоустройства молодых выпускников юридического направ-
ления подготовки. 

В свете вышеизложенного хотелось бы внести ряд предложений, опираясь на соб-
ственный опыт сочетания работы в должности заведующей кафедрой «Гражданское право» с 
руководством собственным юридическим бюро. 

Во-первых, необходимо совершенствование программ прохождения учебных и произ-
водственных практик. Программы должны обязательно составляться с участием работодате-
лей, с учетом их реальных потребностей и проходить внешнее рецензирование. Следует 

                                                
3 Камышанский В.П. В России всегда было две беды…Сегодня – это юристы и экономисты // 
http://www.bmpravo.ru 
4 Лотова И.П. Модель региональной системы трудоустройства выпускников вузов. – Нижний Новгород: Изд-во 
ННГУ, 2009. 
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внушить студентам, что практика – это не просто отбывание времени (как зачастую проис-
ходит на самом деле) с последующей сдачей зачета, а реальный шанс погрузиться в профес-
сиональный мир юриспруденции, получить навыки работы, определиться с дальнейшим 
направлением деятельности. 

Во-вторых, безусловным плюсом является привлечение практикующих юристов к 
проведению аудиторных и внеаудиторных занятий. Если для студентов первых курсов это 
могут быть вводящие в специальность лекции, практические занятия, то для выпускных кур-
сов следует выбирать более активные формы проведения занятий, как-то: мастер-классы, 
тренинги, диспуты, коллоквиумы и пр. 

Установление стабильных партнерских отношений с работодателями (правовыми 
службами государственных структур всех ветвей власти, бизнес-структурами, общественны-
ми организациями) позволит учитывать реальные потребности работодателя в процессе обу-
чения студентов и готовить выпускников «на заказ» работодателю. Так, сотрудничество с 
Ассоциацией юристов России позволяет студентам частично решить проблему трудоустрой-
ства. 

В-третьих, следует признать положительным опыт юридических вузов по созданию 
юридических клиник (консультаций, бюро и пр.). Наличие юридических клиник при универ-
ситетах является хорошо зарекомендовавшей себя практикой в системе высшего юридиче-
ского образования, которая успешно применялась с середины XIX столетия в России и ряде 
зарубежных стран. 

Длительное время в России отсутствовала нормативная основа для их деятельности и 
единые стандарты оказания помощи населению. Частично этот проблем восполнили приня-
тием Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», в котором законодательно определены единые принципы организа-
ции юридических клиник, в том числе образовательными учреждениями высшего образова-
ния в целях правового просвещения населения и формирования у обучающихся по юридиче-
ской специальности навыков оказания юридической помощи. 

Развитие и совершенствование системы работы студенческих консультаций на базе 
вузов позволяет сформировать навыки консультирования по правовым вопросам, составле-
ния договоров, претензий, заявлений и исков. Это уникальная форма приобщения студентов 
к практической деятельности в процессе обучения в университете. Работа в юридической 
клинике позволяет апробировать полученные теоретические знания применительно к кон-
кретным случаям юридической практики, создавая уникальную возможность закрепления и 
развития полученных знаний. 

В конечном итоге студенческие юридические клиники должны стать важным элемен-
том образовательного кластера, объединяющего учебные заведения и организации-
работодатели региона. Взаимодействие вуза и работодателей в рамках кластера, в том числе 
на базе юридических клиник, позволит оперативно учитывать изменения требований рынка 
труда при создании и реализации образовательных программ. 

Указанные меры, помимо перечисленных преимуществ, также позволят студентам за-
явить о себе в различных юридических кругах, благодаря чему появляется возможность рас-
ширить свои профессиональные связи и быть востребованным в работе еще до окончания 
вуза. 

Завершая работу, хочется отметить, что повышение уровня правовой культуры и 
юридической грамотности населения за счет собственных средств достойно поддержки, а не 
осуждения со стороны государства. Остается надеяться, что предложенные мероприятия по 
совершенствованию системы становления молодых юристов будут способствовать повыше-
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нию эффективности их трудоустройства и позволят в итоге найти свое место в профессио-
нальном сообществе юристов. 
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Обществу и государству выгоднее иметь рабо-
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ющего инвалида-иждивенца. 

Б.В. Семеняк, заместитель министра по вопросам 
занятости населения Ставропольского края 

 
Основное условие социального благополучия инвалида – это реализация его прав на 

трудовую занятость и общественную востребованность. Получение профессионального об-
разования и формирование трудовых навыков обеспечивает реализацию права на труд инва-
лидов и их производственную адаптацию. 

Проблема занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья продолжает 
оставаться одной из самых актуальных для всех регионов страны. По последним данным 
Минтруда России, только третья часть от всех трудоспособных инвалидов занята трудовой 
деятельностью. Аналогичная статистика – и по Ставропольскому краю. 

С целью улучшения ситуации краевым министерством труда и социальной защиты 
населения реализуется ряд мероприятий, направленных на устранение барьеров для трудо-
устройства инвалидов. В частности, одним из действенных механизмов является квотирова-
ние рабочих мест. 

В настоящее время работодателями края распределено более 10,6 тысячи рабочих 
мест для инвалидов. На них трудятся порядка 7,4 тысячи таких ставропольцев и более                   
430 жителей края, испытывающих трудности в поиске работы [2]. В соответствии с феде-
ральным и региональным законодательством работодателям, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, устанавливается квота для приёма на работу инвали-
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дов. Её объём зависит от числа работников в организации. Если количество сотрудников 
превышает 100 человек, то квота устанавливается в размере 4% среднесписочной численно-
сти работников. Для организаций, численность трудящихся в которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, – в размере 2% среднесписочной численности 
работников. В целях надзора за реализацией работодателями обязанностей по трудоустрой-
ству инвалидов министерством труда и социальной защиты регулярно проводится монито-
ринг. При выявлении нарушений на работодателя может быть наложен административный 
штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Он предусмотрен, в частности, в отношении орга-
низаций, не предоставляющих в соответствующие органы занятости населения (центры за-
нятости населения) информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой. Так, по результатам монито-
ринга, проведённого в январе 2015 года, 496-ти работодателям были направлены уведомле-
ния о необходимости соблюдения требований законодательства. В случае если организации 
не отреагируют на законные требования органов занятости, министерством совместно с про-
куратурой будут приняты соответствующие меры. 

Сегодня в крае проживает более 60 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. По 
статистике, каждый четвертый из них обращается в службу занятости в поиске работы. В це-
лях повышения уровня трудоустройства лиц с ограниченными возможностями в крае обес-
печен максимальный доступ инвалидов к краевому и общероссийскому банку вакансий. 
Имеются специальные рубрики для трудоустройства инвалидов. Помимо этого, на портале 
для лиц с ограниченными возможностями созданы специальные разделы, такие как «Вакан-
сии для инвалидов» и специализированная версия «Интернет – портал для слабовидящих». 
Для самостоятельного трудоустройства инвалидов в службах занятости установлены инфор-
мационные киоски и терминалы. 

В целях восстановления конкурентоспособности инвалидов на рынке труда службой 
занятости предоставляется весь комплекс государственных услуг, помощь в поиске работы 
оказывается всем способным трудиться в соответствии с рекомендациями о характере и 
условиях труда. 

Начиная с 2010 года создано 763 специализированных рабочих места, за 2014 год 
оборудовано еще 365 рабочих места, а в 2015 году предусмотрено создать еще 348 мест. На 
эти цели выделено более 35 млн. рублей. Кроме этого, впервые в крае создаются специали-
зированные рабочие места для инвалидов, использующих кресла-коляски, с инфраструкту-
рой доступа к таким рабочим местам. По данному численному показателю Ставрополье уже 
не первый год входит в десятку регионов России. 

При финансовой поддержке службы занятости незанятые инвалиды открывают соб-
ственное дело, проходят профессиональное обучение или получают дополнительное профес-
сиональное образование с гарантией трудоустройства. Но этих мер недостаточно, так как во-
прос трудоустройства инвалидов нельзя полностью переложить на работодателей и ждать, 
когда они закроют все квоты. Немало организаций уже сегодня готовы сделать шаг навстре-
чу людям с инвалидностью, но тут же возникает вопрос: «А достаточен ли уровень профес-
сиональных компетенций сотрудника, чтобы претендовать на ту или иную вакансию?». Не 
секрет, что большая часть людей с инвалидностью имеет начальное или общее среднее обра-
зование, и, конечно же, это серьёзно затрудняет процесс трудоустройства. Спрос не совпада-
ет с предложением. И в итоге заявки на трудоустройство инвалидов, а также выделенные ра-
бочие места под них есть, а тех, кто мог бы и хотел их закрыть, нет» [3]. 

Современный мир – мир рыночной экономики и жесткой конкуренции, что требует от 
участников рынка разносторонних знаний. Высокая квалификация, владение смежными 
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профессиями, знание английского языка и умение работы с компьютером, опыт работы по 
специальности – основные требования, предъявляемые современными работодателями к со-
искателям. 

Согласно результатам социологического исследования [1], 24% опрошенных инвали-
дов имеют знания иностранного языка (как правило, английского), 57% обладают навыками 
работы на компьютере. Однако лиц, профессионально владеющих иностранными языками, 
на высоком уровне, либо имеющие большие навыки работы с компьютером среди анкетиру-
емых не оказалось. Дополнительную профессиональную подготовку имеют 24% инвалидов – 
преимущественно техническое образование. Готовы работать «сверх положенного» – 85% 
опрашиваемых. Трудные условия и сложная работа не будут поводом для отказа от работы 
для 65% анкетируемых. 62% опрашиваемых имеют опыт работы. Таким образом, следует 
утверждать, что подавляющее число людей с ограниченными возможностями не очень при-
вередливы в выборе профессии и готовы согласиться на работу, которая потребует от них 
много сил, терпения и желания. 53% опрошенных инвалидов считают свой уровень знаний 
достаточным при трудоустройстве. Однако почти все из них (89% опрошенных) ответили, 
что переквалификация инвалидов выступает важным средством получения нового рабочего 
места. 

Изучение потребностей инвалидов, показало, что 63% опрошенных инвалидов нуж-
даются в тех или иных мерах профессиональной реабилитации. В профессиональной ориен-
тации нуждается каждый пятый, а в профобучении – почти каждый десятый инвалид, в тру-
довой адаптации – 25% инвалидов. 

Как показывают результаты исследования, только 2% инвалидов получают рекомен-
дации пройти профподготовку или получить профобразование. Специальные учебные заве-
дения не обеспечивают подготовки инвалидов на уровне, гарантирующем их конкурентоспо-
собность (так считает 43% опрошенных), а некоторые из них готовят специалистов, которые 
заведомо оказываются невостребованными (19% анкетируемых) (рис. 1). 

 
 
В значительной мере это обусловлено следующими причинами: 
 специалисты медико-социальной экспертизы, которые сегодня осуществляют про-

фессиональную ориентацию инвалидов, не владеют информацией о показаниях и противо-
показаниях к приему в высшие и другие образовательные учреждения, ориентируясь на по-
желания самих инвалидов; 

43%

19%

38%

Рис. 1. Оценка профессиональной подготовки лиц с ОВЗ 
в специальных учебных заведениях

Качество подготавливаемых 
специалистов не соответствует 
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требованиям 
Учебные заведения готовят 
невостребованных 
специалистов
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качественных 
специалистовспециалистов
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 инвалиды не имеют доступа к информации о показаниях и противопоказаниях к 
приему в образовательные учреждения: из них мало кто знает о выбранной профессии и 
условиях ее труда; 

 36% инвалидов считают специальные образовательные учреждения системы соци-
альной защиты населения непрестижными и не дающими перспектив для последующего 
трудоустройства; 

 образовательные учреждения не приспособлены для инвалидов, чьи психосомати-
ческие возможности требуют особой инфраструктуры помещений, специального оборудова-
ния учебных мест и специальной методики обучения. Ввиду этого круг профессий, которым 
могут быть обучены инвалиды, сужается и субъективно формируются противопоказания для 
приема в образовательные учреждения; 

 неразвитость региональной сети профессиональных образовательных учреждений. 
В результате для обучения в них инвалиду необходим переезд из места постоянного житель-
ства, что не всегда приемлемо. 

На вопрос «Что для Вас значит работа и какое место в Вашей жизни она занимает 
(или будет занимать, должна занимать)?» 162 из опрашиваемых (63%) ответили, что главное 
в работе – это источник дохода, 62 человека (28%) – находят в трудовой деятельности способ 
самовыражения, 40 инвалидов (15%) благодаря работе рассчитывают повысить свой соци-
альный статус, самооценку (рис. 2). 

 
Работать в частной структуре предпочитают 167 инвалидов (65% опрашиваемых), то-

гда как в государственном секторе лишь 97. 42 анкетируемых (15%) хотели бы организовать 
собственное дело, 96 человек (35%) – быть служащими. В финансовой сфере и сфере услуг 
предпочли бы работать 44% респондентов (по 22% в каждой из упомянутых сфер деятельно-
сти). Хотят сделать карьеру 57% опрошенных, 148 инвалидов ответили, что переобучение и 
повышение квалификации для них – возможность карьерного роста. В представлении опро-
шенных лишь немногие – 12,3% допускают возможность успешных занятий политикой для 
лиц с ограниченными возможностями. Большинство опрошенных – около 55% – затрудня-
ются в ответе на этот вопрос. Чуть меньшее количество опрошенных – около трети считают, 
что обычные люди имеют большие шансы в успешной политической карьере. 

На вопрос о том, что по мнению анкетируемых является хорошей работой, 187 чело-
век из 264 считают, что это «средство, для того чтобы пользоваться тем, что дает жизнь», то 
есть способ удовлетворения собственных потребностей; 55 человек с ограниченными воз-

Рис. 2. Значимость работы и её места в жизни лиц с ОВЗ

Источник дохода

Способ самовыражения

Способ повышения социального 
статуса и самооценки
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можностями ответили на этот вопрос, что хорошей работой является такая работа, где тебя 
окружают интересные люди, для такой категории инвалидов важным является межличност-
ное общение, стремление приобрести новые социальные связи и желание максимально от-
решиться от своих проблем, которые их окружают вне процесса трудовой деятельности. 20 
человек, заполнивших анкету, указали, что любая работа – долг перед обществом, который 
необходимо выполнить каждому человеку вне зависимости от своих физических возможно-
стей. 

Проблема адаптации в коллективе для инвалидов, без сомнения, очень актуальна. Не-
смотря на то, что «вхождение» в новый коллектив происходит не всегда «гладко», 162 чело-
века (61% анкетируемых) предпочитают работать в коллективе, в т.ч. 142 опрашиваемых 
(53%) отметили, что адаптация в коллективе происходит легко, 82 респондента (32%) за-
труднились ответить, 40 (15%) ответили, что это им далось трудно (рис. 3). В целом, опасе-
ния людей с ограниченными возможностями связаны прежде всего с тем, что они не знают, 
как их воспримет новый трудовой коллектив, как к такому человеку отнесутся сотрудники с 
точки зрения его профессионализма. 

 
Большая часть инвалидов (73% анкетируемых) предпочли бы работать в коллективе 

со здоровыми людьми. Оставшаяся часть, в целом, отнеслась безразлично к этому вопросу, 
но все же предпочли бы трудиться в коллективе, где они не выделяются и где у них не будет 
комплекса собственной неполноценности, который может возникнуть в процессе совместной 
работы со здоровыми людьми. 

Более половины опрошенных (154 человека) отметили, что отношения в коллективе 
влияют на их работоспособность. Способность работы в коллективе подтверждается тем, что 
по мнению 123 из них, человек с ограниченными возможностями лучше работает если у него 
есть четко определенная роль в команде, тогда как оставшиеся 31 человек предпочитает ра-
ботать самостоятельно. 

Предпочитают неформальные отношения – 56% опрашиваемых. Большинство ответи-
ли, что готовы принять совет и в случае возникновения конфликтной ситуации предпочита-
ют дипломатично обходить острые углы, несерьезные замечания переносят легко – 63% ин-
валидов и готовы признать ошибку – 89. Признание коллег не является особенно важным – 
оно уступает место по значимости признанию родных, друзей, знакомых и признанию руко-
водства. 139 инвалидов признают, что могут не справиться при возникновении неожиданных 
проблем в работе, но предпочитают справляться с ними сами, не прибегая к помощи других. 
При принятии решений 83 инвалида готовы принять ответственность на себя. 

На вопрос «Знаете ли вы о своих правах (льготах) при трудоустройстве?» 198 человек 
(70%) ответили отрицательно. Оставшаяся часть дала неполные или неясные ответы (рис. 4). 

53%
32%

15%

Рис. 3. Адаптация лиц с ОВЗ в новом коллективе

Легко
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Это связано с тем, что в нашем обществе не только недостаточно реализуются права инвали-
дов, но и практически отсутствует система правового воспитания и просвещения людей с 
ограниченными возможностями. Этим не занимаются ни специализированные центры заня-
тости населения, ни комитеты социальной защиты, ни какие-либо другие государственные 
организации. Основную информацию о своих правах люди с ограниченными возможностями 
получают из средств массовой информации, посредством общения друг с другом. 

 
 

 
На вопрос, о том, какие организации оказывают наиболее эффективную помощь в 

трудоустройстве, 52% анкетируемых, что в количественном выражении составляет 142 чело-
века, ответили, что за помощью в трудоустройстве они чаще всего обращаются в обществен-
ные организации инвалидов, так как считают, что там они могут больше рассчитывать на 
поддержку, понимание и реальную помощь в решении своих проблем, чем в государствен-
ных структурах. Предлагаемые службой занятости населения рабочие места для инвалидов 
не соответствуют их интересам. Органы службы занятости населения меньше способствуют 
занятости инвалидов, чем общественные организации, созданные по их инициативе. В поль-
зу государственных организаций высказалось 35% опрашиваемых. Остальные указали иные 
варианты (поиск работы через знакомых, указывали на отсутствие эффективности вообще 
любых организаций и т.д.). 

Опрошенные инвалиды указали наиболее эффективные на их взгляд меры по улучше-
нию ситуации в сфере занятости и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями: в 
связи с этим, среди первоочередных мер следует признать проектирование и приспособление 
уже имеющихся рабочих мест и рабочих помещений таким образом, чтобы они были до-
ступны для лиц с различными формами инвалидности; создание механизма резервирования 
определенных рабочих мест и профессий для лиц с ограниченными возможностями; меры по 
надлежащему обучению и трудоустройству. 

Для того, чтобы решить проблемы инвалидов в сфере занятости и трудоустройства, 
или хотя бы минимизировать их, определенно, не достаточно просто какого-то набора соот-
ветствующего законодательства (путь и отвечающего всем современным и гуманным требо-
ваниям). Только изменив менталитет людей можно надеяться на то, что проблемы занятости 
и трудоустройства инвалидов исчерпают всю свою остроту и будут созданы условия трудо-
способным инвалидам для более полной их профессиональной реабилитации и интеграции в 
современное общество. 

70%

30%

Рис. 4. Знания инвалидов о правах (льготах) 
при трудоустройстве

Отсутствуют совсем

Имеют 
представление
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На современном этапе развития российской экономики, а также в рамках реформиро-

вания системы российского образования актуальной становится проблема стратегического 
взаимодействия сфер профессионального образования и бизнеса. Проблема требует серьез-
ного и неформального подхода так, как речь идет о взаимодействии сфер, существенно раз-
личающихся по своим исходным целевым установкам, организационно-экономическим и 
финансовым механизмам, а также внешним институтам своего регулирования. «Без перехода 
к новому типу интеграционного взаимодействия учреждений СПО и производственных 
предприятий (когда последние выступают как действительные стратегические партнеры) 
перспективы устойчивого модернизационного развития представляются нереализуемыми» 
(1). При этом качество и эффективность взаимодействия стратегических партнеров в реша-
ющей степени определяются формированием правил, норм, представлений, позитивных мо-
тиваций, обеспечивающих целенаправленную, долгосрочную и регулярную совместную дея-
тельность участников. 

Кроме того, необходимо отметить, что, по мнению ряда экспертов, основным крите-
рием качества образования, предоставляемой образовательной организацией, является «При-
внесенный капитал», который определяется из соотношения среднего дохода выпускника 
образовательной организации к среднему доходу по региону лиц, не имеющих образования 
(2). Данный критерий невозможно отследить и скорректировать без механизмов тесного вза-
имодействия образовательной организации и бизнес-структур. 

С октября 2014 г. в Колледже экономики, управления и права ДГТУ реализуется пи-
лотный проект формирования производственно-образовательного кластера «Колледж – биз-
нес-структуры Донского региона». Участниками кластерного взаимодействия являются Кол-
ледж ЭУП, ОАО АКБ «Стелла-банк» и ОАО «СК «СОЮЗ». 
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Основными целями функционирования производственно-образовательного кластера 
на период с 2014 по 2016 гг. являются: 

 обеспечение ОАО АКБ «Стелла-банк» и ОАО «СК «СОЮЗ» потребности в кадрах, 
формирование кадрового резерва на руководящие должности; 

 формирование устойчивой мотивации у студентов Колледжа к углубленному изу-
чению преподаваемых дисциплин и получению практических компетенций в области функ-
ционирования данных бизнес-структур; 

 создание условий для интеграции образовательного и производственного процес-
сов, формирование программы стратегического сотрудничества между ОАО АКБ «Стелла-
банк», ОАО «СК «СОЮЗ» и Колледжем экономики, управления и права ДГТУ; 

 создание устойчивой площадки трудоустройства выпускников Колледжа, создание 
возможности планирования трудоустройства студентов Колледжа еще на этапе обучения, в 
рамках прохождения практики и оплачиваемых стажировок. 

Реализации пилотного проекта в 2014/2015 уч. году включала ряд этапов: 
 заключение соглашения о стратегическом сотрудничестве; 
 знакомство сотрудников бизнес-структур с учебными планами Колледжа; 
 составление плана проведения дополнительных занятий, лекций и семинаров со-

трудниками бизнес-структур; 
 взаимное информационное освещение деятельности Колледжа и бизнес-структур; 
 согласование тематик дипломных проектов; 
 прохождение студентами практик на базе данных бизнес-структур; 
 участие представителей бизнес-структур в составлении учебных планов на 

2015/2016 учебный год. 
Взаимодействия по указанным направлениям ведется с различной степенью успешно-

сти, но, тем не менее, уже сегодня можно говорить о положительной динамике развития 
производственно-образовательного кластера. 
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Аннотация: В современных условиях несоответствия спроса и предложения на рын-

ке труда вопросы трудоустройства молодых специалистов приобретают высокую значи-
мость. Особо интересным представляется изучение данной проблемы среди студенческой 
молодежи, выходящей на рынок труда крупного города. В данной статье мы рассмотрели 
современное состояние российского рынка труда, выявили проблемы трудоустройства мо-
лодых специалистов, а также пути эффективного трудоустройства. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость, экономически активное 
население, трудоустройство, молодёжь. 

 
Современный рынок труда в России характеризуется рядом особенностей. Во-первых, 

ежегодно сокращается численность трудоспособного населения вследствие неблагоприятной 
демографической ситуации. Во-вторых, в стране сохраняется низкая производительность 
труда, которая более чем в два раза ниже производительности труда в странах еврозоны. В-
третьих, характерной особенностью рынка труда является растущая неравномерность при 
распределении занятых в экономике. Это проявляется в разности в заработных платах по ре-
гионам и отраслям экономики. 

На состояние современного рынка труда в России оказали влияния политические со-
бытия и экономические явления. Имеют значение происходящие как внутри страны, так и за 
ее пределами события. 

Несомненное воздействие на общую ситуацию оказали: 
 события в Украине; 
 санкции Запада; 
 присоединение Крыма; 
 рост цен; 
 сохраняющаяся инфляция; 
 низкий уровень жизни большинства населения; 
 стагнация экономики; 
 остающиеся стабильно высокими уровни безработицы населения и коррупции и 

взяточничества властей [1]. 
По сведениям, предоставленным проектом «Фонд Общественное мнение», осенью 

2014 г. четверть россиян убеждена в том, что экономическая ситуация в стране в целом и на 
рынке труда в России в частности в 2014 году стала хуже [1]. 

Можно сказать, что обстановка является напряженной, очень многие ждут и боятся 
повторения кризиса 2008 года, но до сих ожидания не оправдались – серьезных изменений 
пока не было. Поэтому нынешний кризис на рынке труда в 2014-2015 годах пока многие 
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корректно называют стагнацией. То, что наблюдается в нашей стране в настоящее время – 
это или мягкий вариант кризиса, или его преддверие. 

По состоянию на 2015 год Росстат приводит такие данные: 
Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + без-

работные) в начале 2015 г. составила 76,1 млн человек, или 52% от общей численности насе-
ления страны. 

В численности экономически активного населения 71,6 млн. человек классифициро-
вались как занятые экономической деятельностью и 4,5 млн. человек – как безработные с 
применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и 
были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

 
Динамика численности экономически активного населения 

(без корректировки сезонных колебаний), млн человек 
 

 
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности эконо-

мически активного населения) в марте 2015г. составил 5,9% [2] 
 

Уровень безработицы по методологии МОТ5 

(в % от экономически активного населения) 
 

 

                                                
5 оценки данных с исключением сезонного фактора осуществлены с использованием программы «DEMETRA 
2.2». При поступлении новых данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. 
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Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей 
численности населения обследуемого возраста) в марте 2015г. составил 64,7%. [2] 

 

Экономическая активность населения 
(без корректировки сезонных колебаний) 

 

 
 
По сравнению c февралем 2015 г. численность занятого населения в марте 2015 г. 

увеличилась на 235 тыс.человек или на 0,3%, численность безработных - увеличилась на                 
93 тыс. человек, или на 2,1%. По сравнению с мартом 2014г. численность занятого населения 
(без Республики Крым и г.Севастополя) уменьшилась на 431 тыс. человек, или на 0,6%, 
численность безработных – увеличилась на 352 тыс.человек, или на 8,7% [2]. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями 
МОТ, в 4,5 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения. В конце марта 2015 г. в 
государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве 
безработных 1001 тыс.человек, что на 1,1% больше по сравнению с февралем 2015 г. и на 
4,7% - по сравнению с мартом 2014г. (без Республики Крым и г. Севастополя) [2]. 
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Растет уровень безработицы у такой категории населения как молодежь в возрасте                  
15-24 лет. 

 
 
В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в марте 2015 г. 

составил 14,3%, в том числе среди городского населения – 12,9%, среди сельского населения – 
18,3%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по воз-
растной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет 
составляет 2,8 раза, в том числе среди городского населения – 2,9 раза, сельского населения –                
2,7 раза [2]. 

На данный момент проблемы трудоустройства выпускников вузов становятся особен-
но актуальными. Выпускники учреждений профессионального образования испытывают 
особые трудности при поиске работы на рынке труда, так как они вынуждены конкурировать 
с людьми старших возрастов, имеющими необходимый опыт, и между собой. Молодому че-
ловеку не только сложнее трудоустроиться, но и легче потерять работу. Ведь недавно при-
шедший на предприятие работник обладает меньшей ценностью для руководства и скорее 
попадет под сокращение штатов, чем тот, который имеет достаточный стаж работы в данной 
сфере деятельности. Сегодня ценятся профильное образование кандидата и уровень владения 
английским языком, что особенно важно после прихода в Россию иностранных компаний. 
Проведенные исследования в области трудоустройства молодых специалистов показали, что 
только 4% выпускников вузов свободно владеют английским и 26% – на среднем уровне [3]. 
Поэтому часто молодые специалисты не оправдывают ожидания и долго не задерживаются 
на рабочем месте. 

Следующая проблема – это возникающие сложности в поиске первой работы у вы-
пускников, в первую очередь из-за неоправданно высоких ожиданий и неверного представ-
ления о реальной стоимости их профессиональных знаний и умений. 

Важной является проблема дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. Она за-
ключается в том, что существует несоответствие между тем, какие специальности на кон-
кретный момент требуются на рынке труда, и тем, специалистов каких специальностей вы-
пускают вузы. В данном случае речь идет о том, что рынок труда в настоящее время даже 
приблизительно сложно прогнозировать на те же пять-шесть лет, поскольку экономическая 
ситуация в обществе нестабильна. Приобретая, казалось бы, престижную специальность, вы-
пускник рискует оказаться невостребованным по окончании вуза в связи с резко изменив-
шимся рейтингом престижных специальностей [3]. 

В качестве наиболее эффективных способов решения этих проблем можно выделить 
следующие: 

1. Обращение в службу занятости или агентства, которые занимаются специальными 
программами по трудоустройству выпускников; 

2. Организация стажировки и практики на предприятии во время учебы; 
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3. Создание в вузах структурных подразделений, оказывающих помощь по трудо-
устройству выпускников; 

4. Целевая подготовка студентов для конкретных работодателей на контрактной ос-
нове. 

В ИСОиП (ф) ДГТУ создано структурное подразделение: «Центр содействия трудо-
устройству выпускников», которое ведет постоянный мониторинг трудоустройства выпуск-
ников, отслеживает их карьерный рост, содействует в проведении стажировок, практик на 
ведущих предприятиях города и области. 

Так, по данным «Центра содействия трудоустройству выпускников» ИСОиП (ф) 
ДГТУ, предоставляем информацию по трудоустройству выпускников в 2014 году по эконо-
мическим специальностям: 
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080105.65 
Финансы и кредит 23 21 21 6 6 - - 1 1 - - 

080100.62 
Мировая экономика 14 8 7 - - 1 3 - 1 1 - 

080109.65 
Бухучет, анализ и 

аудит 
19 16 16 - - - - - 3 - - 

080111 
«Маркетинг» 15 12 12 - - - - - 3 - - 

032401 «Реклама» 6 3 3 - - - 2 - 1 - - 

100700.68 
«Торговое дело» 3 3 3 1 1 - - - - - - 

080507 «Менедж-
мент» 13 8 8 - - 2 - - 3 - - 
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и управление на 

предприятии (сферы 
быта и услуг)» 

16 9 8 - - 5 1 - 1 - - 

«Экономика и 
управление на пред-
приятии (городского 

хозяйства)» 
11 8 8 - - 2   1 - - 

080500 «Менедж-
мент» (бакалавриат) 8 2 2 - - - 5 - 1 - - 

081100 «Госуд. и 
муниципальное 

управление» (маги-
стратура) 

3 2 2 - - - - - 1 - - 

080200 «Стратегиче-
ское управление» 

(магистратура) 
11 10 10 - - - - - 1 - - 
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Как мы видим из таблицы, практически все выпускники трудоустроены (99,3%) и 

большинство из них работают по полученной специальности (70,4%). 
Также, одновременно с учебной деятельностью студенты нашего института пытаются 

реализовать себя в профессиональной сфере, они совмещают обучение и работу. 
Таким образом, молодежь на рынке труда представляет собой достаточно уязвимую 

категорию граждан, вопросы контролирования и помощи которой являются вопросами госу-
дарственной политики. На молодежный сектор рынка труда оказывает влияние ряд негатив-
ных тенденций: усиление несоответствия спроса и предложения рабочей силы как по про-
фессионально-квалификационным, так и по другим качественным характеристикам; увели-
чение в структуре предложения рабочей силы доли лиц, не имеющих профессий; падение 
престижа рабочих профессий; слабая заинтересованность работодателей в повышении ква-
лификации и переподготовке работающих. При этом страдает и экономика, не получающая 
необходимой для её успешного функционирования рабочей силы определенных профессий и 
уровня квалификации. 

Вузы должны оказывать поддержку в поиске рабочих мест для молодежи путем со-
здания Центров развития карьеры, которые бы формировали партнерские связи и устойчи-
вую систему взаимоотношений вуза с потенциальными работодателями. Такая целенаправ-
ленная работа позволит повысить конкурентоспособность будущего специалиста на рынке 
труда, повысит престиж вуза, что станет существенным в мотивации выбора учебного заве-
дения абитуриентами, а вузу позволит позиционировать себя как социально-ответственную 
образовательную структуру. 

В целом успехов в поиске работы в динамичной среде может добиться только тот, кто 
открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к постоянному обучению 
и переобучению. Молодым специалистам требуются значительные знания в смежных отрас-
лях, дополнительное образование, умение быстро адаптироваться в быстро изменяющихся 
обстоятельствах. 
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ИСОИП (ФИЛИАЛ) ДГТУ 
 

Калмыков Б.Ю. 
Кушнарева И.В. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
 

В Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) Донского госу-
дарственного технического университета ведется целенаправленная работа по изучению 
проблем трудоустройства своих выпускников, используя хорошо налаженные связи с рабо-
тодателями. 

По прогнозным данным выпуск в 2015г. составит 843 человека. Из них: 
 по направлениям подготовки специалистов – 306 человек; 
 по направлениям подготовки бакалавров – 415 человек; 
 по направлениям подготовки магистров – 122 человека. 

 

 
 

Рис. 1. Структура выпуска в 2015г. по направлениям подготовки, чел., % 
 

Структура выпуска 2015г. на факультетах будет выглядеть следующим образом: 

 
Рис. 2. Структура выпуска в 2015г. по факультетам, чел., % 

 
В целях содействия трудоустройству выпускников по вузу был издан приказ о созда-

нии общевузовской комиссии по содействию трудоустройству выпускников. В этом приказе 
были поставлены задачи перед факультетами о проведении мониторинга трудоустройства 
выпускников. На основании общеинститутского приказа были созданы кафедральные комис-
сии по содействию трудоустройству выпускников. 

Основными целями проведения мониторинга трудоустройства выпускников в вузе яв-
ляются: 

 получение достоверной информации о состоянии трудоустройства выпускников 
для представления в Координационный центр содействия трудоустройству выпускников 
(КЦСТ) Минобрнауки России и Минобразования РО; 

 анализ основных показателей трудоустройства; 
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 анализ удовлетворенности выпускников и работодателей качеством профессио-
нального обучения в ИСОиП (филиале) ДГТУ; 

 улучшение качества предоставляемых образовательных услуг. 
Ответственные за мониторинг трудоустройства выпускников по кафедрам ведут рабо-

ту по сбору информации о предполагаемых местах работы с указанием должности, проводят 
анкетирование выпускников и работодателей. 

Анкетирование работодателей является одним из направлений мониторинга – внеш-
ним мониторингом, изучающим запросы и ожидания внешних потребителей – работодате-
лей. 

Задачами анкетирования являются оценка профессионализма и выявление основных 
факторов, оказывающих, по мнению работодателей, наибольшее влияние на рост карьеры 
молодого специалиста. Территориально исследование охватило Южный Федеральный округ. 

Респондентами выступали руководители высшего звена управления, что говорит о 
высоком профессионализме опрошенных и их осведомленности о требованиях к специали-
стам, которые работают в их организациях. 

Согласно проведенному тестированию работодателей можно судить о таких показате-
лях, как: качество подготовки выпускников; профессиональный рост; показатели спроса на 
выпускников вуза. 

На эффективность профессиональной деятельности специалиста (рост его карьеры) 
оказывают влияние многие факторы. Работодателям в анкете было предложено из 13 основ-
ных факторов, выбрать те, которые оказывают наибольшее, по мнению работодателя, влия-
ние на рост карьеры работника (таблица 1). 

По Ростовской области одними из основных работодателей выпускников ИСОиП 
(филиал) ДГТУ на протяжении нескольких лет продолжают оставаться: ЗАО «Корпорация 
Глория Джинс», ООО «АвтоДон-2», ООО «Горавтотранс-1», ЗАО «Прогресс», ООО «Шах-
тинская плитка», ООО «Блиц Плюс», ООО «Дайком», ООО «Кава Ди Пьетра», ИП Хоро- 
шаев Г.А., транспортные, экономические и информационные отделы администраций по Ро-
стовской области. 

Таблица 1 
Факторы, оказывающие наибольшее влияние, по мнению работодателей, 

 на эффективность профессиональной деятельности 
 

Факторы Средний 
балл 

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки 9 
Уровень базовых знаний и навыков 9,3 
Уровень практических знаний, умений 8,7 
Владение иностранным языком 7,5 
Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ 9,5 
Способность работать в коллективе, команде 8,6 
Способность эффективно представлять себя и результаты своего труда 8,2 
Нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие 8,8 
Навыки управления персоналом 8,3 
Готовность и способность к дальнейшему обучению 8,9 
Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать новые идеи 9,2 
Эрудированность, общая культура 9,5 
Осведомленность в смежных областях полученной специальности 9,2 

 
Большинство работодателей отдают приоритет таким факторам, как уровень профес-

сиональной общетеоретической подготовки (72,7%), уровень практических знаний, умений 
(80,5%), навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ (79,7%). 
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На втором плане руководители предприятий и организаций ставят способность рабо-
тать в коллективе (64,8%), способность воспринимать и анализировать новую информацию, 
развивать новые идеи (57,8%), уровень базовых знаний и навыков (54,6%). 

Респонденты меньше всего обращают внимание на такие немаловажные факторы, как 
осведомленность выпускников в смежных областях полученной специальности (13,3%) и 
владение иностранным языком (18,8%). Это говорит о том, что работодатели на текущий 
момент времени не стремятся расширить сферы своей деятельности и не планирует выход на 
мировой рынок. 

По результатам анкетирования все опрошенные работодатели удовлетворены уровнем 
профессиональной подготовки, работающих у них выпускников. 

Для повышения показателей уровня профессиональной подготовки рекомендуется 
при подготовке учебных программ уделить особое внимание тем предметам и дисциплинам, 
которые напрямую участвуют в формировании представленных знаний и навыков у специа-
листов-выпускников. 

Современный рынок труда требует квалифицированных специалистов с высоким 
уровнем теоретических знаний и определенным опытом работы по выбранной профессии. 
Следовательно, основная задача вуза выпустить специалиста, соответствующего запросам 
потребителей и требованиям научно-технического прогресса. 

Анкетирование показало, что выпускники успешно применяют свои знания и навыки 
на практике, о чем говорит высокий процент удовлетворенности работодателей уровнем 
профессиональной подготовки молодых специалистов. 
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Наблюдаемый сегодня экономический кризис в современной России – это не резуль-

тат резкого падения рубля в декабре 2014 года, а, по мнению экономических аналитиков, от-
голосок уже, казалось бы, прошедшего кризиса 2008-2009 годов. Псевдо восстановление 
экономики, повышение спроса населения на товары и услуги, рост и доступность кредитова-
ния при низких уровнях развития производства и ВВП на фоне падения цены на нефть и за-
крытия доступа экономики России к внешним финансовым рынкам привели к новым эконо-
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мическим проблемам. Результатом вышеперечисленных внешних и внутренних факторов 
воздействия на экономику стали следующие негативные проявления: 

 спад производства и как результат – высвобождение рабочих мест; 
 снижение уровня материального благосостояния граждан по отношению к бива-

лютному (евро и доллар) уровню; 
 рост социального недовольства вследствие увеличения социального неравенства. 
В связи с этим, осваивать просторы профессионального рынка труда для молодого 

выпускника вуза, практически не имеющего иммунитета к сложившейся экономически не-
стабильной ситуации, становится более чем сложно. Усугубляют положение молодого спе-
циалиста недостаточность или полное отсутствие опыта работы по специальности вкупе с 
высокими амбициозными требованиями к уровню заработной платы и условиям труда, пси-
хосоциальная нестабильность личности, и в итоге – некоторая неясность в выборе професси-
ональных интересов. Но для становления и развития высоко экономического и социально 
устойчивого государства необходимо вовлечение всех категорий трудоспособного населения 
в профессиональную деятельность, направленную на благо государства и гражданина в нем. 
Поэтому на современном этапе как никогда необходимо вмешательство государства в виде 
серьезных мер, затрагивающих законодательную сторону системы. 

Во-первых, необходимо вернуть ответственность за тунеядство. Тема возрождения 
наказания за тунеядство периодически возникает на заседаниях законодательных органов 
разного уровня. Согласно [1] в России 20 миллионов человек работают без надлежащего 
оформления своего статуса, а 18 млн. человек трудоспособного возраста являются незаняты-
ми. В подобной ситуации бюджет государства недополучает налоги, что в свою очередь со-
кращает объемы финансирования государственных программ, направленных на улучшение 
социального климата в стране. 

Принятие закона позволит снизить уровень безработицы в государстве. Сегодня цен-
трами по трудоустройству предоставляется выбор подходящей работы зарегистрированному 
гражданину согласно его уровню профессионального образования либо возможность его пе-
реподготовки для соответствия вакансиям региона. Но в ряде случаев отмечается нежелание 
соискателей проявлять гибкость в отношении трудоустройства. В условиях экономической 
напряженности государства нелишне вспомнить, что труд – это почётная и важная обязан-
ность каждого трудоспособного гражданина. Но действие закона о тунеядстве не должно 
распространяться в отношении несовершеннолетних, инвалидов, родителей детей-
инвалидов, многодетных матерей и матерей-одиночек, имеющих детей в возрасте до 7 лет, 
священнослужителей и некоторых других категорий граждан. Введение столь строгой меры 
объяснимо и актуально особенно в условиях экономического спада. 

Обращаясь к мировому опыту, можно констатировать, что меры по вовлечению нера-
ботающих получателей социальной помощи в занятость особенно эффективны. Они способ-
ствуют увеличению размеров социальных пособий для нетрудоспособного населения, дела-
ют возможным финансирование эффективных государственных социальных программ, в том 
числе направленных на активизацию трудоустройства населения. 

Во-вторых, в современных условиях целесообразен возврат обязательного послеву-
зовского распределения. Введение такой меры позволит решить проблемы трудоустройства 
молодежи и нехватки кадров в регионах, а соответственно пополнит ряды налогоплательщи-
ков. Согласно предложениям парламентариев [2] предполагается объединить опыт СССР и 
опыт воспитания кадров коммерческими компаниями: государство или организация платят 
за обучение студента до момента выпуска, а потом предлагает ему работу по профилю в сво-
их структурах. Если выпускник отказывается от предлагаемой должности, то он должен вер-
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нуть всю затраченную на него сумму, которая предварительно оговаривается в подписывае-
мом при поступлении договоре. В настоящее время договоры с вузами заключают только 
муниципалитеты – у них есть 15-процентная квота в учебных заведениях для подготовки 
студентов, которые по окончании учебы должны отработать определенный срок на муници-
пальное образование. 

В-третьих, для стимулирования своевременного и постоянного трудоустройства 
граждан целесообразно введение системы поощрения работающего населения. Эту меру 
можно рассматривать не только как вытекающую из предыдущих мероприятий по улучше-
нию социально-экономического уровня граждан путем обязательного трудоустройства. Ак-
тивные действия со стороны государства по отношению к постоянно занятому населению 
будут способствовать повышению инициативности граждан, сглаживанию социального 
недовольства. Виды поощрений могут носить как материальный характер, так и нематери-
альный, что более очевидно. 

Таким образом, современные жесткие условия рынка диктуют необходимость вмеша-
тельства государства, как рычага давления с одной стороны и как гаранта права на труд с 
другой. Вместе с тем, как показывает анализ сложившейся ситуации, для решения задач под-
готовки и трудоустройства кадров в современной России одних государственных рычагов 
воздействия недостаточно. Необходимо дифференцированно подходить к возможностям и 
уровню промышленного развития региона. Поэтому становится особенно актуальным фор-
мирование кластеров – территориально-отраслевых объединений предприятий малого и 
среднего бизнеса с органами власти и образованием. Формат кластера предполагает объеди-
нение на промышленной основе поставщиков, производителей, высших учебных заведений, 
колледжей, органов местного самоуправления, осуществляющих тесное взаимодействие в 
процессе создания прибавочной стоимости. Реализация кластерной системы может послу-
жить одним из основных мероприятий по выходу экономического кризиса в крупных об-
ластных центрах, так и в городах России с меньшей численностью населения. 

Сегодня в городе Шахты проживает около 240 тыс. человек. При этом общая доля ра-
ботающего населения составляет 37,7%, то есть немногим больше трети, что позволяет гово-
рить об ослаблении трудового потенциала города и наличии угроз дальнейшего социально-
экономического развития при отсутствии кардинальных стратегических изменений. Средняя 
заработная плата в городе Шахты в 2014 году составила 19560 руб., что на 4% больше соот-
ветствующего периода 2013 года, при величине прожиточного минимума 8483 руб. в сред-
нем на душу населения (по данным [3] на 05.11.2014г.). За 2014 год в центре занятости насе-
ления г. Шахты зарегистрировано в целях поиска работы 8337 человек, что на 4,1% больше 
по отношению к 2011 году. В качестве безработных за этот период зарегистрировано                    
1831 человек, что на 30,6% меньше, чем в 2011 году (по данным [4] с 01.01.2014 г. по 
28.11.2014 г.). 

В 70-е годы XX столетия г. Шахты стал крупным региональным центром текстильной 
и легкой промышленности. Наличие хлопчатобумажного комбината, швейных и обувных 
фабрик, производства фурнитуры, развитой сети бытового обслуживания, высшего учебного 
заведения «ШТИБО» практически представляли собой еще в советское время кластер легкой 
промышленности. За последние десятилетия произошло изменение структуры производства 
в легкой промышленности г. Шахты, значительно сократилось текстильное производство из-
за утраты хлопковой сырьевой базы в связи с распадом СССР, развились новые направления, 
благодаря научным разработкам ШТИБО-ЮРГУЭС-ДГТУ: переработка пера и пуха, а также 
производство пуховой одежды и других перо-пуховых изделий. Дальнейший импульс разви-
тию конгломерации предприятий текстильной и легкой промышленности придал приход в г. 
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Шахты ООО «БТК групп», благодаря которому в Ростовской области планируется запуск 
производства полного цикла: от изготовления синтетических тканей до готовой продукции. 

Целесообразность формирования кластера легкой промышленности в Ростовской об-
ласти «ЛегТекс-Дон» в сфере текстильной и легкой промышленности была подтверждена 
участниками Круглого стола на основе разработанной концепции взаимосвязи отдельных 
предприятий отрасли и сложившейся цепочки формирования конечного продукта в регионе. 
Учитывая достаточно сложную экономическую ситуацию, ограниченность финансовых и 
трудовых ресурсов предприятий легкой промышленности Ростовской области, координация 
действий по юридическому оформлению кластера «ЛегТекс-Дон» поручена рабочей группе в 
составе Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского госу-
дарственного технического университета в городе Шахты. 

Основные цели кластерного взаимодействия: 
 решения задач импорт замещения в ЮФО и содействие развитию промышленности 

на Дону и в г. Шахты в частности, который является центром локализации крупнейших 
представителей данных отраслей; 

 формирование условий взаимодействия участников Кластера для достижения вы-
соких экономических показателей в производственной деятельности региона и г. Шахты; 

 создание производственно-образовательных моделей, интегрированных в систему 
подготовки кадров для отрасли, адаптируемых к реальным потребностям работодателей; 

 содействие повышению качества жизни и здоровой среды развития молодежи                    
г. Шахты и регионах ЮФО. 

Таким образом, дальнейшее развитие текстильной и легкой промышленности в                         
г. Шахты, а также во всей Ростовской области с учетом современных политических и эконо-
мических условий требует проведения структурного анализа отрасли, определения ключевых 
точек роста, формирования кластерной инфраструктуры. В мировой практике именно кла-
стерная структура и связная государственная кластерная политика обеспечивает наиболее 
интенсивный рост субъектов отраслевых промышленных конгломераций и регионального 
отраслевого ВВП. Юридическое оформление кластерной инфраструктуры позволит более 
эффективно формировать бюджет, выделяемый на нужды отраслевого развития, использо-
вать синергетические эффекты межфирменного взаимодействия с целью повышения конку-
рентоспособности региона и отдельных субъектов промышленного производства. 
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Старшее поколение хорошо помнит волнительные минуты распределения выпускни-
ков высших и средних специальных учебных заведений. В торжественной обстановке, как 
правило, перед началом дипломной практики студенту последнего курса объявлялось место 
и должность его будущей трудовой деятельности. В удостоверении о направлении на работу, 
которое являлось основанием для заключения трудового договора, указывалась не только 
должность на конкретном предприятии, учреждении или в организации, но и размер зара-
ботной платы, а также вид жилой площади (комната или квартира), которой будет обеспечен 
молодой специалист. 

Советское государство уделяло большое внимание вопросам распределения и исполь-
зования в народном хозяйстве выпускников высших и средних специальных учебных заве-
дений. В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 сентября 1933 г. «Об 
улучшении использования молодых специалистов» все оканчивающие вузы и техникумы 
были обязаны проработать в течение пяти лет на конкретных производствах в системе того 
наркомата, в ведении которого находилось учебное заведение. Всякое самовольное устрой-
ство на работу после окончания учебного заведения или неприбытие к месту работы соглас-
но выданному ведомством наряду рассматривалось как нарушение закона, а виновные в этом 
привлекались к судебной ответственности. 

Постановлением Совета Министров СССР от 29 мая 1948 г. № 1840 «Об упорядоче-
нии распределения и использования молодых специалистов, оканчивающих высшие и сред-
ние специальные учебные заведения» обязательный срок отработки в течение пяти лет был 
заменен на трехлетний. На Госплан СССР возлагалось планирование подготовки и распреде-
ление молодых специалистов с учетом потребности в них каждой из отраслей народного хо-
зяйства. Этот план утверждался Совмином СССР одновременно с народнохозяйственным 
планом страны. 

Так же, как и в прежнем Постановлении, руководителям предприятий и учреждений 
запрещалось принимать на работу молодых специалистов без путевок соответствующего 
министерства (ведомства) под страхом уголовной ответственности. Равным образом всякое 
уклонение от работы по путевке, в том числе и устройство на другую работу, неприбытие к 
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месту работы в указанный срок грозило молодому специалисту уголовной ответственностью 
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе 
на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении само-
вольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». 

Контроль за персональным распределением молодых специалистов всех министерств 
и ведомств возлагали на Министерство высшего образования Союза ССР. Это же министер-
ство разрабатывало и представляло на утверждение Совмина СССР «Инструкцию о порядке 
распределения молодых специалистов, окончивших высшие и средние специальные учебные 
заведения». 

В дальнейшем порядок персонального распределения молодых специалистов регламен-
тировался нормативными документами высшего органа управления образованием Союза ССР. 
Последним в череде таких актов стал Приказ Гособразования СССР от 22 августа 1988 г. № 286 
«Об утверждении Положения о распределении и использовании в народном хозяйстве вы-
пускников высших и средних специальных учебных заведений». Этот документ состоял из 
четырех разделов, первый из которых включал в себя общие положения, затем шли предло-
жения, регламентирующие распределение выпускников высших и средних специальных 
учебных заведений, далее следовал порядок использования молодых специалистов в народ-
ном хозяйстве и в заключение давался перечень гарантий и компетенций тем, кто законопо-
слушно прибывал к месту работы. 

Комиссии по распределению выпускников вузов благополучно решали поставленные 
перед ними задачи до последних дней существования Союза ССР, и вся их деятельность рас-
сматривалась как один из элементов системы гарантий конституционного права советских 
граждан на труд, а работа молодого специалиста в соответствии с направлением – как его 
гражданский долг и обязанность отработать за бесплатно полученное образование. 

Все изменилось с распадом союзного государства в 1991 году. Реформа экономики, 
поставившая крест на плановом характере народного хозяйства, фактически похоронила и 
институт распределения выпускников высших и средних специальных учебных заведений. 

Революционные перемены в базисе и надстройке российского общества внесли серь-
езные коррективы в структуру подготовки специалистов высшей квалификации за счет появ-
ления на рынке образовательных услуг сотен негосударственных образовательных учрежде-
ний. В новых вузах учатся в общей сложности около 1,5 млн студентов. В основном это бу-
дущие юристы, экономисты, специалисты в области менеджмента, бухгалтерского учета, 
аудита и т.д. 

Заметно увеличилось за последние десятилетия и число студентов в государственных 
образовательных учреждениях. Но не потому, что возросло бюджетное финансирование, а 
благодаря оказанию государственными вузами платных образовательных услуг. При этом 
увеличение численности студенческого корпуса произошло опять-таки за счет гуманитарных 
специальностей, среди которых лидирующее место занимает юриспруденция. Спрос на эту 
специальность приобрел, если можно так сказать, ажиотажный характер. 

В настоящее время в России юристов готовят в общей сложности более чем в 1200 
высших учебных заведениях. Даже для такой большой страны, как наша, эта цифра выглядит 
впечатляющей. Тем более что есть с чем сравнивать: в Советском Союзе было всего 52 вуза, 
где велась подготовка юридических кадров. Для государства с административно-командной 
системой этого, видимо, было достаточно. Сегодня ситуация радикально поменялась. В гос-
ударстве, строящем демократическое общество, юридические профессии стали наиболее 
востребованы. Если к этому добавить, что они сравнительно хорошо оплачиваются, то легко 
объясняется желание многих юношей и девушек стать специалистами в области права. 
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Другое дело, что не все стремящиеся в юридические вузы представляют себе, 
насколько высока конкуренция на рынке юридических профессий, как обострилась она в по-
следние годы. 

Если выпускник советского юридического института (поступить в который было со-
всем не просто), завершив учебу, практически сразу же мог быть принят в коллегию адвока-
тов, назначен государственным нотариусом и даже избран судьей районного или городского 
народного суда (если достигал к этому времени 25-летнего возраста), то сегодняшний канди-
дат на любую из этих должностей обязан к соответствующему возрастному цензу иметь 
трех- или пятилетний стаж юридической работы, сданный квалификационный экзамен на 
должность судьи, нотариуса или адвоката и заключение соответствующей квалификацион-
ной комиссии (коллегии) с рекомендациями на конкретную вакантную должность. 

Между тем подобных вакансий становится все меньше и меньше, а диплом юриста 
получают уже не десятки, а сотни тысяч выпускников российских юридических вузов и фа-
культетов университетов. Трудоустроить такую армию дипломированных специалистов в 
суд, прокуратуру или нотариат весьма и весьма проблематично. Нельзя сказать, что ситуация 
рождает социальную напряженность, временное перепроизводство товаров, услуг, а на рын-
ке труда и специалистов тех или иных профессий в рыночной экономике – дело обычное. 

В конечном счете с дипломом юриста и соответствующими компетенциями многие 
работают и не по юридической специальности. 

Вместе с тем вопрос трудоустройства основной массы выпускников вузов остается 
открытым. Сегодня каждый молодой специалист решает его самостоятельно: с помощью ро-
дителей, знакомых, через кадровые и рекрутинговые агентства, путем рассылки резюме по-
тенциальным работодателям и т.д. Но даже те, кто обладает высоким уровнем профессио-
нальной готовности, не в состоянии самостоятельно найти работу по специальности в разум-
ные сроки. 

Нам явно недостает координирующей в масштабах субъекта Федерации структуры, 
которая бы выполняла функцию центра содействия трудоустройству выпускников юридиче-
ских вузов. Такой структурой могли бы стать региональные отделения общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юристов России». И хотя в уставных документах ор-
ганизации нет прямого указания на участие в трудоустройстве молодых специалистов, это 
направление логически вытекает из задачи по созданию условий для активной профессио-
нальной и общественной деятельности членов Ассоциации. 

Надо сразу отметить, что движение по содействию в устройстве на работу начинаю-
щих правоведов уже наметилось. На сайтах ряда региональных отделений Ассоциации юри-
стов появились рубрики объявлений, представляющие потенциальным работодателем ин-
формацию о соискателях должностей, требующих соответствующей юридической квалифи-
кации. Причем отдельные объявления анонсируются соответствующими рекомендациями со 
стороны региональной ассоциации юристов. Подобную инициативу следует приветствовать 
и развивать. Развивать в том смысле, чтобы рекомендации ассоциации юристов воспринима-
лись работодателем как исключительно высокие по значимости оценки профессиональных 
качеств соискателей, чтобы направления, выданные региональным отделением Ассоциации, 
в первостепенном порядке рассматривались в кадровом аппарате органов дознания и предва-
рительного следствия, службы судебных приставов, прокуратуры, палаты адвокатов и т.д. 

Добиться этого каким-то волевым решением невозможно, даже если попечительский 
совет Ассоциации юристов России возглавляет Д.А. Медведев. Необходима последователь-
ная и целенаправленная работа, включающая в себя целый комплекс мер. Прежде всего Ас-
социация юристов России и ее региональные подразделения должны позиционировать себя 
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как единый в масштабах страны заказчик содержания и качества подготовки юридических 
кадров для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. Именно Ас-
социация как общественная организация, как элемент системы гражданского общества 
должна взять на себя эту функцию, которая и сейчас фактически остается в ведении государ-
ства. Это особенно важно в период перехода на федеральные государственные образователь-
ные стандарты третьего поколения по специальности и направлению «Юриспруденция». 

К сожалению, широкого обсуждения новых стандартов среди юридической обще-
ственности страны так и не состоялось. 

Мы не будем сейчас задаваться вопросом, почему так случилось. Это уже не имеет 
значения. Важно отметить другое. Создавались государственные образовательные стандарты 
под патронатом Министерства образования и науки РФ, учеными и специалистами ряда 
юридических вузов страны. Получается, что задания и параметры на подготовку специали-
стов высшей квалификации для вузов юридического профиля разрабатывают представители 
этих же самых вузов. Это неправильно. Заказчиком содержания образовательных услуг при-
званы быть прежде всего работодатели. Именно они в конечном счете должны задавать уро-
вень компетенций выпускника высшего или среднего юридического учебного заведения, они 
должны согласовывать основные образовательные программы, принимать самое деятельное 
участие в оценке работ, представленных на гриф учебника, учебного или практического по-
собия. 

В правлениях абсолютного большинства региональных отделений Ассоциации юри-
стов представлены, как правило, руководители наиболее крупных государственных и него-
сударственных структур, являющихся основными потребителями юридических кадров (гла-
вы адвокатских и нотариальных палат, руководящие работники органов расследования и 
прокуратуры, владельцы юридических фирм и т.д.). Для них небезразлично, какими компе-
тенциями обладают выпускники юридических вузов региона, насколько качественно они 
подготовлены к юридической работе. 

И если Ассоциация юристов будет выступать в качестве неформального заказчика 
юридических кадров, то кому как не ей следить за качеством подготовки специалистов. От-
части это уже делается. Региональные отделения Ассоциации юристов стали проводить мас-
штабные исследования и определение рейтингов учебных заведений, ведущих в регионах 
подготовку юристов высшей квалификации. Опыт этот набирает силу, и его учитывают в 
своей работе и органы управления образованием, и вузы, и работодатели. Подобные оценки, 
как нам представляется, должны быть востребованы и при аккредитации высших учебных 
заведений со стороны Рособрнадзора. 

Осуществляя мониторинг за качеством образования, располагая данными об уровне 
квалификации выпускников юридических вузов, Ассоциация многое может сделать и в 
плане содействия трудоустройству молодых специалистов. Вообще, процесс трудоустрой-
ства в системе рыночных отношений достаточно тонкий и деликатный. Если в прежнее вре-
мя комиссии по распределению выдавали направления на работу всем получившим диплом 
юриста, то сегодня редкий вуз возьмет на себя смелость давать рекомендации абсолютно 
всем выпускникам. Достаточно взглянуть на приложение к диплому, чтобы воздержаться от 
рекомендаций тем, у кого преобладают удовлетворительные оценки, кто пятилетнюю про-
грамму курса осваивал в течение шести или семи лет, и т.д. 

Получить рекомендации вуза должны только те выпускники, чьи компетенции под-
тверждены соответствующими баллами. 

Несмотря на то что практически во всех вузах созданы центры по содействию трудо-
устройству выпускников, результаты их деятельности весьма скромны. Иначе и быть не мо-
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жет, поскольку в механизме работы центров не заложен нормативно обеспеченный инстру-
ментарий, позволяющий трудоустраивать молодых специалистов. Эту данность следует учи-
тывать, выстраивая отношения между юридическими вузами и ассоциацией юристов, с од-
ной стороны, и ассоциацией юристов и работодателями – с другой. 

Обязательства каждой из сторон по содействию в трудоустройстве молодых специа-
листов целесообразно отразить либо в соответствующем соглашении, либо непосредственно 
в решениях (протоколах, постановлениях), принятых по этому вопросу региональным отде-
лением ассоциации юристов. 

Ясно, что претендовать на трудоустройство могут только те студенты выпускного 
курса, кто состоит в ассоциации юристов в течение определенного срока, скажем, не менее 
двух лет. 

Как обязательное условие в получении рекомендации ассоциации при устройстве на 
работу соискатель должен проявить себя в волонтерской деятельности организации: участие 
в проектах по распространению правовых знаний среди населения, оказанию правовой по-
мощи по социальным программам и т.д. К числу таких условий следует отнести и обязатель-
ную для этого случая рекомендацию вуза, свидетельствующую об активной жизненной по-
зиции соискателя вакансии, его участии в общественных мероприятиях вуза, хорошей или 
отличной учебе, степени соответствия квалификационным требованиям той должности, на 
которую он претендует. Вопрос о трудоустройстве позволительно ставить и до получения 
студентом диплома, в период обучения на старших курсах. При высокой мотивации к обуче-
нию, успешном выполнении учебного плана, активном участии в научной и учебно-
исследовательской работе студент-старшекурсник может быть переведен на индивидуаль-
ный график и благополучно совмещать учебу с работой по специальности, вначале в каче-
стве стажера. 

Подобные примеры заразительны и способствуют самому серьезному отношению к 
совмещению учебы и работы у все большей части студентов-старшекурсников. 

Чтобы система содействия трудоустройству выпускников юридических вузов реально 
работала, необходимо, чтобы работодатели видели в Ассоциации юристов не только надеж-
ного партнера в подборе высококвалифицированных кадров, но и сами систематически ин-
формировали Ассоциацию о своих потребностях в молодых специалистах. 

Без наличия такой связи и взаимного интереса к этому как со стороны работодателей, 
так и Ассоциации предложенная схема работать не будет. Кстати, об интересе. Ассоциация 
юристов России только тогда будет иметь перспективу на существование и развитие, если 
основой участия в этой организации будет взаимный интерес ее членов. 

Полагаться же, как и прежде, на административный ресурс попечительского совета и 
правления Ассоциации юристов России, добавляя к этому гражданскую активность двух-
трех десятков ее членов в региональных отделениях, значит заведомо обрекать эту, в общем-
то, стоящую идею на повторение судьбы Союза юристов образца 1989 года [1]. 
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Проблема безработицы имеет место во всех странах мира, является одной из острей-

ших социальных проблем, так как за ней стоит бедность и духовное обнищание людей. Эта 
проблема действительно актуальна на сегодняшний день и не утратит своей актуальности в 
будущем, так как безработица – это естественное явление в экономике и в жизни общества, 
полностью избежать которого невозможно в силу несовершенства рыночного механизма. 

Среди проблем функционирования рынка труда в современной России можно выде-
лить: неэффективное использование трудоустроенной рабочей силы, многолетнюю скрытую 
безработицу, которой сопутствует ею же обусловленный дефицит рабочей силы, существен-
ные сбои в воспроизводстве профессионально-квалификационной структуры занятых, отсут-
ствие механизма, регулирующего трудоустройство выпускников учебных заведений. 

К числу ключевых проблем рынка труда города Шахты следует отнести: дисбаланс 
рынка труда, выражающийся в нехватке квалифицированных кадров в производственном 
секторе при одновременном избытке специалистов в секторе услуг; молодежную безработи-
цу; женскую безработицу; высокий удельный вес трудоспособных граждан, нуждающихся в 
трудоустройстве и имеющих ограничения по состоянию здоровья; игнорирование работода-
телями статьи 25 закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в части еже-
месячного предоставления информации о наличии вакантных рабочих мест в службу занято-
сти; функционирование теневого рынка труда – распространение неофициальных, незареги-
стрированных форм занятости и т.д. 

Процессы, происходящие на российском рынке труда, находятся в постоянной дина-
мике, изменяются и усложняются. Это определяет необходимость изучения существующего 
опыта, выявления и анализа позитивных и негативных моментов в решении данной пробле-
мы, как в государственном масштабе, так и на примере опыта деятельности отдельных соци-
альных служб на местах. Задачи по обеспечению государственных гарантий и оказанию гос-
ударственных услуг в области защиты от безработицы возложены в соответствии с россий-
ским законодательством на службы занятости и разветвленную сеть городских и районных 
центров занятости, ежедневно оказывающих в рамках переданных полномочий услуги по 
содействию гражданам в поиске работы. 

Устойчивое развитие экономики города и повышение качества жизни населения не-
возможно без реализации мероприятий в сфере занятости. Оказание государственных услуг в 
сфере содействия занятости и защиты от безработицы осуществляет центр занятости населе-
ния города Шахты в рамках переданных полномочий. Мероприятия по содействию занято-
сти населения города Шахты разрабатываются в соответствии с государственной програм-
мой Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденной Постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586. В соответствии с государственной 
программой «Содействие занятости населения» центру занятости населения ежегодно уста-
навливаются объемы государственного задания по оказанию следующих видов услуг: 
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 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников; 

 информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации; 
 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
 профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, профессионального обучения; 
 психологическая поддержка безработных граждан;  
 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; 
 безработных граждан, включая обучение в другой местности; 
 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста                  

трех лет; 
 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность; 

 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными; 

 организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в летний период безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые; 

 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
 содействие самозанятости безработных граждан; 
 содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для трудо-

устройства по направлению органов службы занятости; 
 содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места. 
В табл. 1 представлены направления государственной программы и дано краткое опи-

сание задач, решаемых посредством их реализации. 
Таблица 1   

Направления государственной программы 
 
Направления ведомственной целевой программы Задачи, решаемые направлением 

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работников 

обеспечение благоприятной ситуации на 
городском рынке труда и социальной ста-
бильности в муниципальном образовании, 
укомплектование рабочими кадрами ста-
бильно работающих предприятий и новых 
производств 

информирование о положении на рынке труда 

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

профессиональная ориентация граждан в целях выбора сфе-
ры деятельности (профессии), трудоустройства, профессио-
нального обучения 

подъем престижа рабочих специальностей, 
помощь в профессиональном самоопреде-
лении молодежи 

психологическая поддержка безработных граждан смягчение психологических последствий 
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Направления ведомственной целевой программы Задачи, решаемые направлением 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда безработицы, формирование у граждан уве-
ренного поведения на рынке труда 

профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование безработных граждан, включая обуче-
ние в другой местности, 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, 
незанятых граждан, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую дея-
тельность 

 содействие развитию кадрового потенциа-
ла, повышению конкурентоспособности 
безработных и ищущих работу граждан, 
снижение структурной безработицы и ниве-
лирование существующего дисбаланса на 
рынке труда, укомплектование рабочими 
кадрами стабильно работающих предприя-
тий и новых производств; охват различных 
социальных групп населения, профилактика 
женской безработицы, сохранение стабиль-
ной демографической ситуации 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 

материальная поддержка, граждан, поте-
рявших работу и признанных в установлен-
ном порядке безработными 

организация проведения оплачиваемых общественных работ сохранение мотивации к труду, получение 
дополнительной материальной поддержки 

организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые 

охват различных возрастных и социальных 
групп населения, обращающегося в службу 
занятости, профилактика детской преступ-
ности, сохранение мотивации к труду и 
приобретение трудовых навыков при их 
отсутствии 

содействие самозанятости безработных граждан развитие предпринимательской инициативы 
граждан и раскрытие их творческого потен-
циала, решение проблемы занятости насе-
ления, создания рабочих мест, повышения 
налоговых отчислений в бюджет, роста 
производства новых товаров, расширения 
сферы услуг 

содействие безработным гражданам в переезде в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости 

обеспечение возможности свободной ми-
грации по стране для желающих трудо-
устроиться за пределами муниципального 
образования 

содействие трудоустройству незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них рабочие места 

охват различных социальных групп населе-
ния, профилактика безработицы граждан, 
имеющих ограничения по состоянию здоро-
вья 

 
С целью повышения качества предоставления, эффективности и доступности государ-

ственных услуг, создания комфортных условий для получателей в практику работы службы 
занятости населения внедрены Административные регламенты по различным направлениям 
деятельности. 

Рассмотрев каждое из направлений работы ГКУ РО «Центр занятости населения                 
города Шахты» можно сделать выводы о том, что реализация программ занятости способ-
ствует: 

 снижению уровня безработицы; 
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 увеличению доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обра-
тившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подхо-
дящей работы; 

 увеличению доли безработных граждан, направленных на профессиональное обу-
чение и дополнительное профессиональное образование, а также увеличению уровня трудо-
устройства граждан после завершения профессионального образования по направлению 
службы занятости населения; 

 обеспечению работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями эконо-
мики; 

 развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных 
и ищущих работу граждан. 

Для информирования населения и работодателей о положении на рынке труда служба 
занятости тесно сотрудничает со многими городскими средствами массовой информации. 
Различные статьи, информации центра занятости регулярно публикуются в газетах «Шах-
тинские известия» (ежемесячное размещение спецвыпуска «Забота о работе» объемом                 
0,5 полосы), «К Вашим услугам», «Живая вода». В областной газете «Работа для Вас», газете 
«Любой каприз», на информационных порталах Шахты.su и информационно–
развлекательном портале Шахты.ru размещается информация о вакантных рабочих местах на 
предприятиях города Шахты дважды в неделю, на общероссийском портале «Работа в Рос-
сии» и сайте центра занятости – ежедневно. 

С июня 2009 года функционирует сайт центра занятости www.czn-shakhty.ru. Инфор-
мационный ресурс содержит ежедневно обновляемый банк вакансий предприятий города, 
информацию для граждан и работодателей о законодательстве, государственных услугах, 
предоставляемых службой, положении на рынке труда. Ежедневно пополняется раздел «Но-
вости» информацией о проводимых центром занятости населения мероприятиях, ярмарках 
вакансий, круглых столах, совещаниях, об участии граждан и работодателей в программах 
по обеспечению занятости населения. 

Центр занятости активно сотрудничает с городской студией телевидения ООО «ТВ–
Шанс», регулярно размещающей рекламно-информационные материалы о работе службы 
занятости, о проведении различных мероприятий, в том числе ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, в программах телевидения на 33 ТВК. 

Информирование граждан о возможностях службы занятости осуществляется и через 
распространение памяток, буклетов в местах массового пребывания людей: территориаль-
ных отделах администрации, государственных учреждениях, на предприятиях и в учебных 
заведениях. В учебных заведениях оформлены «уголки занятости», в многофункциональных 
центрах, территориальных отделах администрации, ОДЦ «Город будущего», социальных 
учреждениях города размещены информационные материалы о перечне государственных 
услуг, предоставляемых службой, и режиме работы. 

В здании центра занятости информирование населения и работодателей осуществля-
ется посредством «звуковой дорожки» с информацией о предоставлении государственных 
услуг в соответствии с Административными регламентами. На информационных стендах и 
модулях размещается вся необходимая информация, буклеты и листовки. Действуют 2                      
ЖК-монитора, табло «бегущая строка», 5 информационных киосков, один из которых уста-
новлен в общественно-деловом центре «Город будущего». Для информирования граждан о 
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порядке предоставления государственных услуг, их консультирования по вопросам содей-
ствия в трудоустройстве, порядке и условиях признания граждан безработными, применяется 
телефон «горячей линии». 

Центром занятости организуются и регулярно проводятся мероприятия информаци-
онного характера – ярмарки вакансий, круглые столы и семинары с работодателями, работ-
никами кадровых служб, предпринимателями, фестивали профессий для молодежи, выезд-
ные тестирования в учебные заведения с использованием мобильного центра, вебинары, по-
средством Skype-связи проводятся ярмарки вакансий, уроки занятости. 

 
Таблица 2  

Сравнительные показатели обратившихся граждан 
 

Год Количество граждан, обратившихся в службу занятости, чел. 

2012 7999 

2013 8543 

2014 9924 

 
Таким образом, информация, предоставляемая сотрудниками службы занятости, спо-

собствует поискам равновесия на рынке труда, облегчает трудовое посредничество для раз-
личных категорий населения, консультативную деятельность, профориентацию. Эффектив-
ность данного направления деятельности службы занятости подтверждается ростом числа 
обратившихся в центр занятости граждан по различным вопросам. 

Программы занятости населения по минимизации напряженности на рынке труда го-
рода Шахты соответствуют приоритетам государственной политики Российской Федерации 
и Ростовской области в сфере содействия занятости населения, обеспечения работодателей 
рабочей силой, направленны на решение основных проблем функционирования рынка труда 
и являются эффективными. Государственное учреждение Центр занятости населения города 
Шахты является структурным элементом Государственной службы занятости населения Рос-
сийской Федерации и играет важную роль в реализации государственной и региональной по-
литики занятости, оказывает помощь населению в трудоустройстве и подборе подходящих 
кадров, регулирует развитие рынка труда города и района. 

По результатам проведенного анализа были предложены рекомендации по минимиза-
ции напряженности на рынке труда города Шахты: 

 разработка показателей в прогнозах и сценарных условиях социально–
экономического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу, отражающих 
движение рабочих мест и рабочей силы в территориально–отраслевом аспекте; 

 обеспечение наличия в разрабатываемых инвестиционных федеральных целевых, 
региональных и иных программах разделов по созданию рабочих мест и влиянию реализа-
ции этих программ на ситуацию на региональных рынках труда; 

 развитие межотраслевой координации работ по обеспечению занятости населения; 
 расширение банка вакансий и свободных рабочих мест, предоставляемых работо-

дателями в органы службы занятости; 
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 в соответствии с тенденциями рынка труда вырабатывать рекомендации для учеб-
ных заведений профессионального образования относительно приёма абитуриентов, коррек-
тировки учебных планов, введения дополнительных курсов; 

 разработать организационные и экономические меры, обеспечивающие приоритет 
молодежи в приеме после завершения образования на предприятия всех форм собственно-
сти; 

 усиление взаимодействия с работодателями по трудоустройству безработных и не-
занятых граждан в рамках социального партнерства; 

 проведение мониторинга результатов реализации активных программ содействия 
занятости, степени сбалансированности спроса и предложения рабочей силы; 

 совершенствование анализа, прогноза и мониторинга рынка труда в целях сбалан-
сированности спроса и предложения рабочей силы. 
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Проблема трудоустройства молодых специалистов – одна из важных проблем совре-

менного российского общества. В Российской Федерации к молодым специалистам относят-
ся граждане в возрасте не старше 30 лет, имеющие диплом соответствующего образца и 
впервые устроившиеся на работу по полученной специальности в течение одного года после 
окончания образовательного учреждения. Многие выпускники учебных заведений испыты-
вают трудности в поиске подходящей работы, а некоторые и вовсе остаются без нее. Акту-
альность проблемы трудоустройства объясняется тем, что трудовая деятельность молодых 
специалистов во многом предопределяется положением на рынке труда. Информирование о 
положении на рынке труда – это государственная услуга, результатом предоставления кото-
рой является получение информации о положении на рынке труда, о правах и гарантиях в 
области занятости населения и защиты от безработицы. Эту услугу можно получить, обра-
тившись в ГКУ РО «Центр занятости населения города Шахты» в целях поиска подходящей 
работы, или во время проведения ярмарок вакансий и других мероприятий по содействию 
занятости населения. Услуга по информированию о положении на рынке труда включает в 
себя сведения о нормативно-правовом регулировании социально-трудовых отношений, об 
услугах органов службы занятости, о ситуации на рынке труда, о вакантных рабочих местах, 
об основных принципах государственной и региональной политики в сфере занятости, о 
движении рабочей силы и рабочих мест. Информация о положении на рынке труда является 
общедоступной, предоставляется и распространяется свободно. 

По прогнозным данным баланса трудовых ресурсов численность постоянного населе-
ния города Шахты Ростовской области на 01.05.2015 года составляет 236 тыс. человек, тру-
довых ресурсов – 142,86 тыс. человек. Примерно 30 % трудоспособного населения города 
Шахты приходится на молодых специалистов, освоивших ВПО и СПО. Они во многом опре-
деляют политические, экономические и социальные структуры общества в городе. Однако в 
современных условиях молодёжь не имеет возможности реализовать свой трудовой потен-
циал в силу различных факторов. Вместе с тем, молодые специалисты относятся к одной из 
особо уязвимых групп на рынке труда, так как не имеет должного профессионального и со-
циального опыта и, как следствие, менее конкурентоспособны. На сегодняшний день про-
блема перехода от учебы к труду является ключевой, определяющей для молодых специали-
стов как социальной группы общества. 

Во многих профессиях недостаточно одних теоретических знаний. От года до трех лет 
стажа по специальности – такое условие является обязательным в большинстве компаний 
при приеме на работу. Именно из-за отсутствия практического опыта молодежи часто отка-
зывают. Ведь если человек нигде не работал, у него еще не сформулированы навыки рабоче-
го общения, построения линии поведения с руководством и коллективом, он может не до 
конца осознавать свои обязанности и возложенную на него ответственность. Многие работо-
дателя не хотят браться за формирование молодых соискателей, поэтому им выгоднее взять 
на работу более опытного сотрудника. Профессиональный опыт, судя по повседневным 
наблюдениям и результатам социологических опросов, приобретает все больше значение для 
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успешного трудоустройства молодых специалистов. Работодатель заинтересован взять на 
работу специалиста, уже имеющего опыт работы. Получается «порочный» круг: работода-
тель отдает предпочтение специалистам с практическим стажем работы и старается не брать 
«новичков», последние, в свою очередь, не могут наработать профессиональный опыт из-за 
дискриминации на рынке труда. На сегодняшний день работодатели предъявляют завышен-
ные требования к молодым специалистам. Многие компании не видят перспектив примене-
ния труда молодежи и относятся к их способностям и возможностям с большим неуважени-
ем, не видят для них условий карьерного роста в рамках своего предприятия. Вследствие 
этого лишь только небольшой процент молодых людей трудоустраиваются по своей спе-
циальности, используя дружеские, родственные связи или собственную напористость. 

На рынке труда молодые специалисты непрерывно сталкиваются с субъективными и 
объективными проблемами, которые влияют на процесс трудоустройства. С учетом этих 
факторов можно выделить следующие типы трудоустройства: 

 самостоятельное и распределительное трудоустройство. Соотношение этих типов 
трудоустройства значительно изменилось за последние двадцать лет. Чуть ли ни исключи-
тельным было государственное распределение выпускников вузов. Свободное распределение 
выпускников разрешалось в исключительных случаях. В настоящее время наоборот: повсе-
местно действует система свободного распределения, за исключением, учебных заведений, 
которые готовят кадры для силовых структур (армия, полиция, внутренние войска); 

 свободное и вынужденное трудоустройство. В первом случае трудоустройство яв-
ляется реализацией внутренних потребностей человека, проявлением его свободной воли; во 
втором случае оно совершается против воли человека, в форме компромисса с внешними об-
стоятельствами и требованиями; 

 активное и пассивное трудоустройство выражает различную степень активности, 
субъектности человека в процессе собственного трудоустройства. 

К понятию трудоустройства близко понятие занятости. Однако, первое более узкое, 
нежели понятие «занятость», а само трудоустройство предшествует занятости и является его 
важнейшей гарантией. Под занятостью принято считать деятельность граждан, связанную с 
удовлетворением их личных и общественных потребностей, не противоречащих законода-
тельству и приносящих им заработок, трудовой доход. 

Существуют следующие виды занятости: 
 вторичная занятость – деятельность граждан, связанная с дополнительной работой 

помимо основного места работы. Выступает в различных формах: совместительство, по кон-
тракту, – случайная, разовая работа и т. д. Не считается таковой работа на нескольких пред-
приятиях, когда это обусловлено родом деятельности по основному месту работы, то есть 
командировки, временные перемещения, а также работа на приусадебном, садовом участке, 
ремонт жилища, производство одежды, обуви и других предметов для собственных нужд; 

 постоянная занятость – это занятость индивида, которая гарантирована ему в тече-
ние всей его жизни. Это понятие не включает в себя разовые, временные или сезонные рабо-
ты, даже если они являются гарантированными; 

 неполный рабочий день – форма занятости, при которой длительность рабочего 
времени работника меньше, чем установлено работодателем. Обычно к таким работникам 
причисляют тех, кто работает менее 5-15 часов в неделю; 

 скрытая (теневая) занятость – это вид занятости в неформальной экономике, когда 
факт установления трудовых отношений между работником и работодателем скрывается от 
официальных властей. Обычно эти отношения скрываются по инициативе работодателя или 
работника для того, чтобы обойти тот или иной закон. 
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Частичная занятость – экономический термин, обозначающий недоиспользование ра-
бочей силы. Частичная занятость, основанная на использовании рабочей силы в течение вре-
мени ненормальной или нестандартной продолжительности, включает временную занятость 
(сезонная, поденная, временные общественные работы и т.д.); занятость в течение неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели; чередование на рабочем месте (распределение 
рабочего места в течение рабочей смены нормальной продолжительности между двумя или 
более работниками). 

Получение профессиональной квалификации и рабочего места является важнейшей 
социальной функцией, реализуемой в молодом возрасте. Однако, проблема трудоустройства 
молодых специалистов, окончивших высшее учебное заведение, существенно различается от 
проблем трудоустройства молодых специалистов, освоивших СПО. Существует стереотип, 
что, например, колледж или техникум – ступень образования более низкая, чем вуз. Однако, 
СПО обеспечивает профессиональные знания, в то время как вузовское обучение направлено 
на научно-теоретическую подготовку. Главная задача колледжа – подготовка компетентных 
и грамотных специалистов-практиков, востребованных на современном рынке труда, своего 
рода «технической элиты» с рабочими навыками, а вуза – научных кадров. Работодатели в 
большей степени отдают предпочтение выпускникам колледжей, чем специалистам с выс-
шим образованием. Согласно статистике, сложнее устроиться на работу по специальности 
выпускникам с ВПО, среди них трудоустроенных по специальности всего 28%, и, соответ-
ственно, среди них больше тех, чья работа почти не связана со специальностью. 

Как показывают данные за январь 2015 года, по специальности трудоустроился лишь 
каждый третий выпускник города Шахты Ростовской области, и всего лишь каждый пятый 
выпускник находит ту профессию, которую он получил в учебном заведении. Отмечается 
тенденция к сокращению количества выпускников, чья первая работа в той или иной мере 
соответствовала профессии, полученной в учебном заведении, – менее 50% как у выпускни-
ков вузов, так и ссузов. 

Социально-демографическая группа в лице молодых специалистов, относящаяся по 
возрасту к молодежи, очень неоднородна и включает в себя людей, отличающихся друг от 
друга уровнем образования, образом жизни, жизненными требованиями и установками, в 
этой связи целесообразно рассматривать молодых специалистов как особую категорию тру-
довых ресурсов, поскольку в силу ряда специфических особенностей: 

 они более уязвимы с точки зрения трудоустройства, так как не секрет, что работо-
датели ставят сегодня во главу угла практические навыки, а не теоретические знания; 

 управление их трудовой адаптацией более сложное и трудоемкое – многие из мо-
лодых специалистов не имеют опыта трудовой деятельности, не готовы к определенному 
режиму и интенсивности труда, к принятию самостоятельных решений, к ответственности за 
свои действия и т. д.; 

 для них характерны различия между ожиданиями и реальной практикой трудовой 
деятельности, т. е. их высокие (а нередко и необоснованно завышенные) профессиональные 
ожидания, сформированные в процессе обучения, нередко не находят своей реализации в ис-
полнительских работах, которые могут предложить работодатели работнику без нужного 
опыта работы; 

 они находятся на низкой ступени материального достатка, обеспечиваемого трудо-
вой деятельностью, т. е. существенный разрыв в уровне оплаты труда зрелого профессионала 
(даже с менее качественным профессиональным образованием) и молодого специалиста (ко-
торый имеет соответствующее образование, но не имеет практического опыта) всегда в поль-
зу первого; 
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 вступают в период изменения семейного статуса (брак, дети), т.е. молодому специ-
алисту требуется определенный набор социальных льгот и услуг, порой существенно менее 
актуальный для работников других категорий (гибкий режим работы, отпуск в летнее время, 
детские сады, фитнес, корпоративный отдых и др.). 

Молодые специалисты, окончившие высшее учебное заведение, представляет собой 
один из четко определенных устойчивых сегментов рынка труда, характеризующийся ста-
бильным ростом предложения рабочей силы. Молодежный рынок труда формируется моло-
дыми людьми, нуждающимися в трудоустройстве. В последнее время для регионов Россий-
ской Федерации существенен приток молодых специалистов за счет мигрантов. Разумеется, 
не все выпускники после окончания вуза ищут работу и попадают на рынок труда. Часть из 
них планирует продолжить образование, другие не трудоустраиваются по иным причинам. 
Молодые специалисты, выходя на рынок труда, сталкиваются с определенными трудностя-
ми, и имеет свою специфику трудоустройства. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Первым шагом к тому, чтобы сделать труд работника более производительным, 
является социально-профессиональная адаптация в коллективе. Недостаточная социально-
профессиональная адаптация выпускников вузов и ссузов приводит к тому, что, получив 
профессию, они не всегда могут реализовать свой потенциал в той или иной сфере, так как 
не знакомы с правилами подготовки резюме, самопрезентации, не всегда могут самостоя-
тельно осуществлять поиск работы и осуществлять переговоры, планировать свой професси-
ональный труд. Трудоустройство молодых специалистов, их адаптация и подготовка к 
профессиональной трудовой деятельности по-прежнему являются одними из важных задач, 
решение которых позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, использо-
вать их потенциал в развитии экономики страны. 

2. Рынок труда характеризуется неустойчивостью спроса и предложения, обуслов-
ленной изменчивостью ориентацией молодых специалистов, их социально-
профессиональной неопределенностью. Проблема дисбаланса спроса и предложения на рын-
ке труда заключается в том, что существует несоответствие между тем, какие специальности 
на конкретный момент требуются на рынке труда, и тем, специалистов каких специальностей 
выпускают вузы. В данном случае речь идет о том, что рынок труда в настоящее время даже 
приблизительно сложно прогнозировать на те же пять-шесть лет, поскольку экономическая 
ситуация в обществе нестабильна. Приобретая, казалось бы, престижную специальность, вы-
пускник рискует оказаться невостребованным по окончании вуза в связи с резко изменив-
шимся рейтингом престижных специальностей. Складывающийся рынок труда предполагает 
выявление приоритетных профессий и специальностей на определенный момент. В связи с 
этим возникли теоретические и прикладные задачи по количественному и качественному со-
поставлению востребованных рынком труда профессий и специальностей, по которым ве-
дется подготовка специалистов в учебных заведениях. В данном случае наиболее важным 
представляется наличие у выпускников навыков, позволяющих быстро адаптироваться к из-
менившейся ситуации. Эти навыки должны воспитываться в процессе социализации лично-
сти, как в семье, так и во время обучения специальности. 

3. Положение молодых специалистов, окончивших высшее учебное заведение, на 
рынке труда усугубляется обострением социальных проблем молодежи, связанных с корен-
ным изменением социокультурных и политических условий развития личности, что влечет за 
собой возрастающие трудности самоопределения молодых людей, в том числе и в професси-
ональном плане. Профессиональное самоопределение личности представляет собой мотива-
ционную готовность к освоению той или иной профессии. По мере освоения профессии в 
вузе профессиональное самоопределение приобретает систему самоорганизации, включаю-



46 
 

щую мотивационную готовность молодого специалиста к выполнению профессиональной 
деятельности. 

4. Специфична для молодежного рынка труда низкая конкурентоспособность по 
сравнению с другими возрастными группами. Возможности трудоустройства новой рабочей 
силы, вступающей на рынок труда впервые, сокращаются. Для руководителя любого пред-
приятия главным, определяющим критерием при приеме на работу является его профессио-
нальный опыт, которого еще нет у молодых специалистов; следовательно, им сложно рас-
считывать на конкурентоспособность на рынке труда без специальной самоподготовки. Кон-
курентоспособность выпускника не замыкается на личности индивидуума, а зависит от дея-
тельности различных факторов – профессионального образования, семейного окружения, 
рынка труда. Выпускники не способные конкурировать на либо занимают рабочие места бо-
лее низкой квалификации, нежели полученной в учебном заведении, либо пополняют ряды 
безработных. 

5. Нередко, молодые специалисты, выходя не рынок труда, испытывают трудности в 
поиске работы по специальности, полученной ими в вузе. Молодежный рынок труда харак-
теризуется большой вариантностью. Это обусловлено тем, что на него выходят выпускники 
учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по всем возможным профес-
сиям. Отсутствие спроса на региональном рынке труда на многие из них, приводит к тому, 
что большая часть ищущих работу молодых людей, в том числе недавних выпускников 
учебных заведений, трудоустраивается по специальностям, далеким от базового образова-
ния, для многих переподготовка является единственной возможностью получить работу. 
Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый становится потенциальным кандидатом 
на переобучение, получение второй профессии. Кроме того, пятая часть молодых людей 
увольняется из-за неудовлетворенности профессией, характером труда уже в первый год ра-
боты после окончания учебного заведения. 

6. Молодежном рынке труда создалась чрезвычайно сложная ситуация с женской за-
нятостью: традиционно среди выпускников учебных заведений, особенно вузов, женщины 
составляют значительную долю, при этом работодатели отдают явное предпочтение при 
приеме на работу мужчинам. 

7. Наличие опыта работы и стажа работы на сегодняшний день является одним из су-
щественных требований к кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. 
Соответственно, не имеющих опыта работы и стажа выпускников вузов в этом случае на ра-
боту, как правило, берут неохотно. Следовательно, выпускники не имеют не только опыта 
работы, но и возможности получения такого опыта. Решение этой проблемы, отчасти, можно 
найти в реализации такого механизма как квотирование рабочих мест для выпускников. В 
настоящее время эта практика применяется к таким категориям граждан как инвалиды, дети-
сироты, члены многодетных семей. Реализация этих льгот носит добровольно-
принудительный характер. Эффективного механизма реализации этой практики на данный 
момент нет. 

8. Молодые специалисты не имеют активной позиции в поиске работы, а, соответ-
ственно, не используют многие из существующих возможностей нахождения работы. В не-
малой степени это связано с нежеланием попадать в некомфортные и жесткие ситуации рын-
ка труда. Важным моментом является необходимость наличия у выпускников вузов высоко-
го уровня самоорганизации с тем, чтобы в поиске работы иметь возможность соответственно 
встречать и преодолевать трудности, связанные с не комфортностью предлагаемого труда. 



47 
 

Cлужба занятости населения города Шахты оказывает содействие молодым специали-
стам в успешном начале трудового пути. Для того чтобы молодым людям не приходилось 
начинать свою карьеру со статуса безработного, проводится множество мероприятий, начи-
ная с профессиональной ориентации школьников и заканчивая предметной работой с рабо-
тодателями по трудоустройству молодежи. Для молодых людей, имеющих среднее профес-
сиональное образование, и ищущих работу впервые проводится программа «первое рабочее 
место». В целях приобретения опыта и навыков работы безработными гражданами в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющими среднее профессиональное образование и ищущими работу впер-
вые, в 2014 году центрами занятости населения заключено 336 договоров с работодателями 
всех форм собственности, на временные работы трудоустроены 414 человек. Средний пери-
од временного трудоустройства составил 1,5 месяца. Закрепились на постоянной основе по-
сле завершения временных работ на предприятиях и в организациях 182 выпускника. 

Кроме того, центром занятости населения города Шахты приводятся сведения о тру-
доустройстве выпускников. Так, за 2014 год в органы службы занятости населения в целях 
поиска подходящей работы обратилось 2658 выпускников профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования, из них 765 – вы-
пускников высшего профессионального образования, 1893 – выпускника среднего професси-
онального образования. Зарегистрировано в качестве безработных 1811 выпускников. Из 
общего числа обратившихся выпускников трудоустроено 1424 человека. На 01.02.2015 со-
стоят на учете в службе занятости населения в качестве безработных граждан 311 выпускни-
ков. Для выпускников, признанных в установленном порядке безработными, организовыва-
ется профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по 
востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) на добровольной и бесплат-
ной основе. За 2014 год профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование прошли 150 выпускников по профессиям (специальностям): бухгалтер, дело-
производитель, менеджер, сметчик, оператор ЭВМ (со знанием программы 1С), кассир тор-
гового зала, кладовщик, повар, кондитер, электрогазосварщик и др. 

Рассматривая рынок труда города Шахты Ростовской области, обратимся к информа-
ции о вакантных рабочих местах. Согласно данным ГКУ РО «Центра занятости населения 
города Шахты», работодатели испытывают наибольшую потребность в работниках, имею-
щих следующие профессии (специальности): машинист, швея, водитель автомобиля, опера-
тор, повар, бухгалтер, инженер, менеджер, продавец, оператор, врач, медицинская сестра, 
слесарь различной специализации, грузчик, электросварщик. Большим спросом пользуются 
врачи различной специализации. Кроме того, соискателей на 1 вакансию приходится: бух-
галтер – 1,5 чел., главный бухгалтер – 2,2 чел., техник – 2,7 чел., менеджер – 2,4 чел., эконо-
мист – 4,7 чел., юрист (юрисконсульт) – 2,2 чел. Однако, на существующие вакансии врачей 
различного профиля практически нет соискателей. 

Можно выделить вакансии по видам экономической деятельности. Так, на добычу по-
лезных ископаемых приходится 104 вакансии, на обрабатывающие производства – 893, на 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды –32, на строительство – 198, на 
оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспорта, бытовые изделия –135, на гостини-
цы и рестораны – 48, на транспорт и связь – 21, на финансовую деятельность – 4, на опера-
ции с недвижимым имуществом – 60, на государственное управление, социальное страхова-
ние – 15, на образование – 149, на здравоохранение и предоставление социальных услуг – 
174, на предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 81 ва-
кансия. 
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В соответствии с государственным заданием ГКУ РО «Центр занятости населения го-
рода Шахты» на 2015 год будет обеспечена реализация следующих направлений: 

1. Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности – 15 чел. (фактически 
направлено 7). 

2. Оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места – 27 чел. 

3. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости – 4 человека. 

Для трудоустройства граждан, зарегистрированных в органах службы занятости насе-
ления, используются сведения общегородского банка вакансий, формирование которого 
осуществляется по мере поступления заявок от работодателей. Сведения областного межтер-
риториального банка данных доступны для всех центров занятости населения области. Дан-
ные о вакансиях также размещаются на информационном портале «Работа в России» 
(www.trudvsem.ru). В ГКУ РО «Центр занятости населения города Шахты» по состоянию на 
01.05.2015 года банк вакансий содержал 1794 единицы, что на 26,8% меньше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года. 

В процессе деятельности ГКУ РО «Центр занятости населения города Шахты» также 
оказывается помощь социального и материального характера лицам с ограниченными воз-
можностями. Ежегодно более 5000 инвалидов из числа молодых специалистов обращаются в 
органы занятости населения за содействием в трудоустройстве. Государственные услуги ин-
валидам предоставляются в приоритетном порядке. Эффективным направлением содействия 
занятости данной категории граждан является реализация мер по стимулированию работода-
телей на создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов в рамках под-
программы «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 
2014-2015 годы» государственной программы Ростовской области «Содействие занятости 
населения». В работе с безработными гражданами-инвалидами специалисты службы занято-
сти населения особое внимание уделяют их психологической поддержке, профессиональной 
ориентации и социальной адаптации на рынке труда – возвращению уверенности в своих 
возможностях, активизации позиции по поиску подходящей работы, обучению способам по-
иска работы и востребованным, подходящим профессиям для повышения их конкурентоспо-
собности. За январь 2015 года гражданам данной категории предоставлены 389 государ-
ственных услуг по организации профессиональной ориентации, 49 – по психологической 
поддержке, 50 – по социальной адаптации на рынке труда. 

Таким образом, информация о положение на рынке труда играет важное значение при 
поиске работы, предопределяет актуальность выбранной молодыми специалистами профес-
сии. Информирование о положении на рынке труда – это государственная услуга, которая 
оказывается государственным казенным учреждением Ростовской области «Центром занято-
сти населения города Шахты». При изучении положения молодых специалистов на рынке 
труда, проводятся статистические исследования по выявлению числа вакантных мест по 
определенным специальностям, уровню образования и т.д. Молодые специалисты на рынке 
труда характеризуются неустойчивостью, отсутствием производственного стажа и опыта ра-
боты и, как следствие, относительно низким профессиональным статусом. Из-за перенасы-
щенности рынка труда более конкурентоспособными категориями населения молодые спе-
циалисты является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в отличие от дру-
гих социально уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь является наиболее перспек-
тивной категорией рабочей силы. Молодые специалисты занимают важное место в обще-
ственных отношениях, производстве материальных и духовных благ. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА  
В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ 

Сидоренко А.С. 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

anastaishasg@mail.ru 
 
В настоящее время предприятия всех сфер деятельности заняты снижением расходов. 

И персонал – первое, на чем хочется сэкономить, ведь, как известно, именно эти расходы со-
ставляют значительную долю всех издержек компании. Но сокращения, уверяют специали-
сты, не единственный выход в трудной финансовой ситуации. Самое время заняться аудитом 
построенной системы и посмотреть, где еще можно изыскать скрытые резервы. Многие ве-
дущие предприятия так и сделали. И обнаружили, что штаты раздуты, одни и те же функции 
выполняют несколько человек, из-за этого эффективность работы низкая, несоразмерная за-
тратам, и т.п. И, как ни крути, вопрос с персоналом все равно надо решать. И его решают. 
Единственное, сокращая сегодня персонал, стоит при этом помнить, что кризис закончится, 
наступит время, когда нужно будет делать рывок вперед и наверх. И хорошо бы, чтобы зав-
тра это было с кем сделать. Собственно, большинство компаний, как это ни крамольно зву-
чит, должны быть в некоторой степени благодарны кризису. Когда еще дошли бы руки до 
пересмотра того, что и как строили много лет. И выяснить наконец, что самые слабые места 
в управлении – оценка персонала и контроль. Иначе бы, наверное, штаты не были так разду-
ты. Так что как это ни банально, но три кита менеджмента – четкая постановка задач, кон-
троль их выполнения и стимулирование полученных результатов – по-прежнему в почете. 

В условиях кризиса компании нацелены на высокую эффективность своего продукта 
при снижении издержек. В связи с этим требования работодателей к специалистам суще-
ственно возрастают. Преимущество отдается соискателям, владеющим широким диапазоном 
знаний и практических навыков – от написания рекламных текстов и основ поискового про-
движения до углубленных навыков работы по различным рекламным направлением. Пре-
имуществом кандидата также будет являться наличие опыта в сфере продажи рекламы, выс-
шее образование, отличное знание английского языка и высокий уровень обучаемости. 

В связи с этим Avito решило провести онлайн опрос, в котором приняли участие пред-
ставители малых (64,7%), средних (12,8%) и крупных (22,5%) предприятий и компаний – всего 
более 6 тыс. представителей бизнеса. 

По их мнению, в 2015 году самыми востребованными на рынке труда станут специа-
листы по продажам и профессионалы в области производства и строительства. Таковы ре-
зультаты опроса Avito Работа среди работодателей, проведенного по итогам 2014 года (рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Специалисты, которые будут наиболее востребованы в 2015 году 
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По мнению представителей компаний из различных бизнес-сегментов, в следующие 

месяцы на рынке будут наиболее популярны вакансии менеджеров по продажам (24,8%), 
специалистов в сфере производства (18,3%) и строительства (11,5%). Эксперты считают, что 
определенным спросом будут пользоваться профессионалы в области маркетинга, рекламы и 
PR (9,3%), а также IT, интернета и телекома (8,9%). Востребованы будут менеджеры автоса-
лонов (5%), администраторы (3,4%), консультанты и специалисты по логистике (по 2,8%). 

Менее популярными, согласно результатам опроса Avito Работа, станут специально-
сти медиков и фармацевтов (2,7%), управленцев персоналом (2,6%), бухгалтеров и финанси-
стов (2,1%). Наконец, реже всего будут открываться вакансии в таких сферах, как «Банки, 
инвестиции» (1,8%), «Юриспруденция» (1,6%), «Искусство, развлечения» и «Страхование» 
(по 1,1%). 

Что касается квалификации, по мнению работодателей, в 2015 году найти работу бу-
дет проще специалистам среднего звена (46,1%) и с небольшим опытом (41,5%). В меньшей 
степени будут востребованы опытные топ-менеджеры (7,6%), а сложнее всего трудоустро-
иться будет руководителям (4,8%) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Квалификация специалистов, 
наиболее востребованных в 2015 году 

 
2015 год для работников сферы рекламы отмечен не самыми положительными тен-

денциями. Средний показатель уровня спроса на специалистов в области маркетинга и ре-
кламы, по данным проекта «Работа», уже к февралю снизился более чем в два раза и соста-
вил 0,7 рабочих мест на кандидата. На сегодняшний день данный показатель сократился еще 
на 0,1, что говорит о стабильном сокращении количества вакансий данной отрасли. 

Одна из основных тенденций, прослеживаемых на проекте «Работа» в отрасли марке-
тинга и рекламы, заключается в перераспределении рынка. Если в прошлом году большую 
часть рынка занимала наружная реклама, печатные СМИ и телереклама, то сегодня все 
больше компаний уходят в интернет-пространство. На апрель 2015 года процентное распре-
деление спроса на специалистов рекламы на проекте «Работа» составило: в отрасли интер-
нет-рекламы – 82%, наружной и печатной рекламы – 11%, теле- радиорекламы – 7%. 

В связи с этим коммуникационная группа iMARS и HR-бюро Big Fish Recruitment 
специально для AdIndex.ru провели исследование рынка труда маркетинговых коммуника-
ций. В первом квартале 2015 года были проанализированы следующие категории специали-
стов: SMM, SEO-продвижение, контекстная реклама и web-дизайн. 
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Методика исследования строится на анализе основных ключевых интернет-площадок 
для поиска работы: НeadHunter, SuperJob, rabota.mail.ru, rabota.ru, rabota.yandex.ru. Анализи-
ровалось общее количество вакансий на площадках, количество вакансий по отдельным 
направлениям и заработная плата. В географическом плане анализировался рынок труда го-
рода Москвы. 

Для оценки изменения динамики спроса работодателей на digital-специалистов в пер-
вом квартале 2015 года по сравнению с четвертым кварталом 2014 года были отобраны че-
тыре категории работников рынка: SMM, SEO-продвижение, контекстная реклама и web-
дизайн. Объектами исследований являлись совокупное предложение работодателей, количе-
ственные показатели предложения, а также была вычислена средняя предлагаемая заработ-
ная плата. 

 

 
Рис. 3. Динамика спроса работодателей на digital-специалистов 

 
На графике показано относительное изменение общего спроса на специалистов по 

Москве за четвертый квартал 2014 года и первый квартал 2015 года. 
Главная особенность рынка состоит в том, что общее количество вакансий Москвы 

снижается с осени 2014 года, и данный тренд продолжается в первом квартале 2015 года. Во 
время Новогодних праздников вплоть до конца января снижение было более существенным, 
однако к началу февраля рынок вернулся к явному тренду, который характеризуется даль-
нейшим снижением количества вакансий (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Относительный спрос на специалистов в г. Москва 
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Действительно, на фоне общего снижения количества вакансий, спрос на некоторые 
профессии из сферы digital показывает устойчивый рост с начала года. 

Анализируя полученные данные, можно констатировать следующее: 
- Спрос на специалистов SEO за первые три месяца 2015 года вырос на 23% (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Спрос на специалистов SEO за первые три месяца 2015 года 
 

- Спрос на web-дизайнеров вырос уже на 45% (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Спрос на web-дизайнеров 
 

- Спрос на специалистов по SMM показал самый внушительный рост – 78% (рис. 7). 

 
 

Рис. 7. Спрос на специалистов по SMM 
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- Спрос на менеджеров по контекстной рекламе вырос на 47% (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Спрос на менеджеров по контекстной рекламе 
 
Если говорить о заработной плате специалистов, работающих в сфере digital (SEO и 

SMM-менеджеры, WEB-дизайнеры, менеджеры по контекстной рекламе), то она значительно 
выше средних показателей рынка труда Москвы. В то же время средние зарплаты специали-
стов digital-сферы демонстрируют разнонаправленную динамику (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Средняя заработная плата специалистов, работающих в сфере digital 
 
Скорее всего, индексация заработных плат в ближайшее время будет редким явлени-

ем на рынке. Равно как и снижения зарплат у наиболее ценных специалистов в целом по 
рынку также не ожидается. Однако у каждой профессии есть свои особенности. 

К примеру, средняя зарплата специалистов SEO упала с 98 тыс. руб. в четвертом квар-
тале 2014 года до 74 тыс. рублей в первом квартале 2015 года. При этом средняя заработная 
плата специалистов SMM за аналогичный период, напротив, выросла с 76 до 81 тыс. рублей. 
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Специалисты по web-дизайну и контекстной рекламе в первом квартале 2015 года сохранили 
зарплату на уровне четвертого квартала 2014 года, она составляет примерно 83 тыс. рублей. 

На представленных графиках распределения спроса на профессии по заработным пла-
там видно, что специалисты SEO имеют широкое ценовое предложение (рис. 10). На рынке в 
большей степени востребованы специалисты как за 40, так и за 85 тыс. рублей. 

 

 
 

Рис. 10. Спрос на профессии по заработным платам видно, что специалисты SEO 
 

Максимальный спрос на специалистов SMM находится в границах от 55 до 65 тыс. 
рублей (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Спрос на специалистов SMM 
 
Самые востребованные специалисты в области web-дизайна получают в пределах от 

65 до 85 тыс. рублей. При этом наблюдается два характерных пика – 70 тыс. рублей и 85 тыс. 
рублей (рис. 12). 
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Рис. 12. Востребованные специалисты в области web-дизайна 
 
Спрос на специалистов по контекстной рекламе возрастает в зависимости от уровня 

вознаграждения. Чаще всего требуются «дорогие» специалисты с зарплатой в 85 тыс. рублей 
(рис. 13). 

 
 

Рис. 13. Спрос на специалистов по контекстной рекламе 
 

В первом квартале 2015 года рынок маркетинговых коммуникаций, и в частности 
digital, характеризовался неопределенностью. С одной стороны, отмечался наибольший рост 
спроса на специалистов по SMM и менеджеров по контекстной рекламе. С другой стороны – 
этот рост может смениться падением спроса на данных работников в конце второго либо в 
третьем квартале 2015 года. Связано это как с насыщением рынка специалистами этого про-
филя, так и с возможным сокращением бюджетов, которые заказчики готовы выделять на 
коммуникационные активности. 

Что касается заработной платы специалистов digital-направления, то она в целом по 
рынку пока находится на уровне прошлого года, за некоторыми исключениями. Повышения 
могут ожидать только ключевые и наиболее квалифицированные сотрудники, прежде всего, 
это SMM-менеджеры и менеджеры по контекстной рекламе. 

Таким образом, можно говорить о том, что выпускники кафедры «Маркетинг и ре-
клама» востребованы на современном рынке труда, необходимо в ходе обучения акцентиро-
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вать внимание на углубление знаний в области применения Интернет-технологий в профес-
сиональной деятельности маркетологов и рекламистов. 
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Все чаще объектом обсуждения для российских ученых становится сфера образования 

и рынок труда в связи со своей неотделимой сущностью друг от друга. Роль образования в 
развитии экономики страны непрерывно возрастает, что связано с увеличением доли ум-
ственного труда, быстрым обновлением технологий на производстве и рабочих местах и, в 
целом, с переходом экономики на инновационную стадию развития. В связи с этим, возника-
ет потребность в высококвалифицированных кадрах, способных к быстрому усвоению новой 
информации, непрерывно самосовершенствующихся, готовых быстро принимать ответ-
ственные решения в сложных ситуациях, способных работать с новейшей техникой и т.д. 
Подготовку таких кадров должна осуществлять эффективно функционирующая система об-
разования в стране, если быть точнее, то рынок образовательных услуг, который должен 
функционировать в режиме кооперации с рынком труда. Многие экономисты говорят о том, 
что образование по отношению к рынку труда, и к экономике страны в целом, порождает 
эффекты в виде экстерналий, которые могут быть в денежном и не денежном виде. 

По данным Международной организации экономического сотрудничества и развития, 
в последние годы Россия среди других стран мира занимает лидирующие позиции по числу 
людей, имеющих высшее образование [2]. Несмотря на, казалось бы, положительную дина-
мику роста числа людей с высшим образованием, возникла проблема, связанная с отсутстви-
ем возможности трудоустройства выпускников по специальности, которую они получили. 
Данные Росстата свидетельствуют о том, что из 85% граждан страны, имеющих высшее об-
разование, около 60% работают не по специальности [1]. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что на современном этапе развития экономики в России, рынок труда разбалансирован. 
Некорректно поставленные цели функционирования рынка образовательных услуг являются 
одной из причин существующего дисбаланса спроса и предложения между рынком труда и 
рынком образовательных услуг. Государство должно стремиться к взаимодействию выше-
упомянутых рынков, их интеграции и синхронизации целей существования рынков и, в ко-
нечном итоге, направление их деятельности на достижение баланса спроса и предложения 
между рынком труда и рынком образовательных услуг. 
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Данный предмет обсуждения требует особого внимания и тщательного изучения, по-
этому для понимания причины сложившейся проблемы, чрезвычайно важным является рас-
смотрение самого понятия рынка образовательных услуг. Рынок образовательных услуг 
представляет собой систему социально- экономических отношений между учебными заведе-
ниями и потребителями с целью продажи и покупки образовательных услуг [3]. За последнее 
десятилетие цели рынка образовательных услуг претерпели изменения. На данный момент 
целью рынка образовательных услуг является обеспечение образовательных Проблемы и 
перспективы современной науки потребностей потребителей (студентов и их родителей) на 
основе изъявления своих пожеланий по поводу не только получения профессиональных зна-
ний, умений, навыков, но и распоряжения ими при решении проблем занятости, в тот мо-
мент, когда не так давно единственной целью образования было удовлетворить потребности 
экономики (рынка труда) в кадрах. Разногласие в целях рынка труда и рынка образователь-
ных услуг появилось в тот момент, когда образование изолировалось от потребностей рынка 
труда, стало услугой и отдельной экономической категорией, преследующей исполнение 
собственных целей и задач. 

На изменение баланса спроса и предложения между вышеуказанными рынками оказа-
ли влияние субъекты рынка образовательных услуг. Субъектами рынка образовательных 
услуг являются вузы, студенты и фирмы. Вузы должны удовлетворять потребности и рынка 
труда, и рынка образовательных услуг. Посредством взаимодействия вузов с рынком труда, 
продукты их деятельности достигают своего потребителя, а именно, предприятия (организа-
ции). Тем не менее, фирмы, по различным причинам, не всегда выступают в качестве поку-
пателей услуг, предоставляемых высшими учебными заведениями. Чаще всего, покупателя-
ми таких услуг являются именно студенты (их родители) и государство. Такое разделение на 
продавцов и покупателей усложняет процесс детерминации целей рынка образовательных 
услуг и идентификации оказываемых им услуг. 

Равнение на запад привело к появлению так называемых «престижных профессий». 
Молодежью при выборе специальности для обучения в вузе движут стремления к успешно-
сти и состоятельности, т.е. исключительно личная выгода. 

Большинство абитуриентов выбирают для изучения специальности, руководствуясь 
только признаками престижности, несмотря на то, что такая профессии не всегда означает 
высокую оплату работнику. За последние несколько лет сформировался перечень наиболее 
престижных профессий, среди которых: адвокаты, специалисты в IT-сфере, менеджеры, мо-
дельеры, бухгалтеры, работники банка, маркетологи, психологи, врачи, специалисты в сфере 
PR. 

Очевидно, что для рынка труда число специалистов данных сфер деятельности 
(спрос) значительно превышает число существующих вакантных мест (предложение). Дис-
пропорциональное распределение работников по профессиям на рынке труда привело к не-
хватке кадров в менее престижных отраслях деятельности. По результатам статистического 
исследования одного из ведущих кадровых агентств IBC Human Resources в 2013 году, де-
фицит кадров в России наблюдался по следующим специальностям: инженеры, монтажники, 
электросварщики, токари, оптики-механики, слесари по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике, бурильщики скважин, слесари-сборщики и электросварщики в области су-
достроения [4]. Кроме промышленных в группу невостребованных профессий были включе-
ны: милиционеры, инспекторы, страховые агенты, тренеры по сетевым продажам. 

Кроме проблемы, связанной с желанием студентов обучаться на престижных специ-
альностях, невзирая на здравый смысл, существует проблема, связанная с желанием всех 
членов общества получить высшее образование, несмотря на отсутствие у них необходимых 
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способностей к этому, и ограничений возможности экономики в потреблении квалифициро-
ванных специалистов. В результате возникают структурные сдвиги в подготовке рабочей си-
лы, возможности подготовки квалифицированных кадров опережают потребности, как след-
ствие – увеличивается безработица. 

Такое несоответствие структуры высшего профессионального образования прогрес-
сивным и возрастающим потребностям рынка труда привело к его перенасыщению и значи-
тельно усложнило вход в него, сделав это возможным в большей мере только посредством 
личных связей или рекомендаций. Несмотря на очевидную проблему дисбаланса спроса и 
предложения на рынке труда, рынок образовательных услуг продолжает выпускать кадры, 
заранее обреченные на безработицу. Государство, в попытке регулировать спрос и предло-
жение на рынке образовательных услуг, увеличивает трансакционные издержки неэффек-
тивной нормы, т.е. сокращает число бюджетных мест на специальности, представителями 
которых переполнен рынок труда и увеличивает размер стипендий и количество бюджетных 
мест на приоритетные для страны учебные направления. Несмотря на это, выбор абитуриен-
тов и их родителей все равно склоняется в сторону «престижных» специальностей. Вузам 
выгодно обучать студентов на коммерческой основе, т.к. это приносит в их казну весомый 
доход. Студенты, обучающиеся на коммерческой основе, получают ряд негласных привиле-
гий, по отношению к ним наблюдается профанация вступительных испытаний, к ним сни-
жаются требования при приеме экзаменов или письменных работ, т.к. терять таких студентов 
для вузов невыгодно. Студенты, обучающиеся на коммерческой основе, фактически стано-
вятся покупателями образовательной услуги и могут предъявлять требования к ее качеству и 
способу ее предоставления, таким образом, очень часто это сводятся к требованию мини-
мальных усилий со стороны студентов. Контрадикторность целей рынка образовательных 
услуг приводит к формированию институциональной «ловушки». Данная институциональная 
«ловушка» вызвана дисбалансом спроса и предложения между рынком труда и рынком обра-
зовательных услуг и ее сущность заключается в том, что вузы на современном этапе стоят 
перед выбором: удовлетворять спрос рынка труда, выпуская высококвалифицированных 
специалистов приоритетных отраслей деятельности или удовлетворять спрос платежеспо-
собных клиентов (студентов, обучающихся на коммерческой основе и их родителей), жерт-
вуя, при этом качеством образования выпускников, извлекая финансовую выгоду и поддер-
живая функционирование рынка труда и рынка образовательных услуг в режиме конкурен-
ции. 

Для выхода из сложившейся институциональной «ловушки» вузам необходимо отка-
заться от неэффективной нормы, представленной удовлетворением платежеспособного кли-
ента. На наш взгляд, этот отказ существенно улучшил бы ситуацию. Для того чтобы вузы 
финансово не пострадали в процессе трансформации (переходе от одной неэффективной 
нормы к противоположной), мы предлагаем, как альтернативу франчайзинговую модель фи-
нансовой поддержки студентов потенциальными работодателями [3]. 

Сущность данной модели заключается в кредитовании фирмами в образование сту-
дентов для дальнейшего получения в свои штаты опытных сотрудников. Франчайзинговая 
модель позволяет ослабить степень финансового участия студентов и их родителей в обеспе-
чении доступа к образованию, т.к. предоставляет студентам возможность зарабатывать день-
ги в период обучения. 

Кроме того, франчайзинговая модель, сделав вузы более независимыми от средств 
студентов, позволит учебным учреждениям самостоятельно диктовать правила и условия 
обучения. Такая модель привлекательна и для других субъектов, таких как государство, ра-
ботодатели, банки и т.д., так как, например, преподаватели смогут повышать свою квалифи-
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кацию в процессе работы на производстве, а специалисты предприятий, знакомящие их с 
особенностями технологий, которыми владеет фирма, – расширять общетеоретические по-
знания в своей области деятельности. 

Таким образом, денежные средства, вложенные фирмой в обучение своих работников, 
компенсируются пополнением штата предприятия высококвалифицированными работника-
ми с минимальными затратами на их подготовку или переподготовку. Для корригирования 
процесса взаимодействия рынка труда с рынком образовательных услуг и выхода из данной 
институциональной «ловушки» государство должно прогнозировать спрос на рабочую силу 
на несколько лет вперед для плавного изменения структуры спроса и предложения рынков. 

Помимо вышеизложенного метода, мы полагаем, что данную проблему частично 
сможет смягчить организация и проведение так называемых «Ярмарок вакансий», являю-
щихся неотъемлемой частью послепродажного этапа сервиса образовательных услуг. Данное 
явление набирает популярность в России. 

Ярмарки вакансий представляют собой специальные мероприятия, проводимые орга-
нами занятости населения, с целью более широкого привлечения работодателей к представ-
лению имеющихся у них вакантных рабочих мест, оказание содействия занятости гражда-
нам, желающим трудоустроиться, а также оказании практической помощи в выборе подхо-
дящей профессии выпускникам и неработающей молодежи. 

Ярмарки и другие массовые мероприятия по содействию занятости населения являют-
ся одним из важных направлений в работе по укреплению партнерских отношений с работо-
дателями и содействию в трудоустройстве безработных граждан. Ярмарки объединяют инте-
ресы работодателей, учебных заведений и граждан, желающих найти работу или получить 
профессию. 

Участниками ярмарки могут быть: руководители, специалисты кадровых служб пред-
приятий и организаций городов и районов области, представители учебных заведений выс-
шего, среднего и начального профессионального образования, специалисты службы занято-
сти населения области, а также должностные лица органов исполнительной власти ответ-
ственные за проведение данного мероприятия. [3] 

Таким образом, организация подобных мероприятий способна сократить разрыв меж-
ду рынком труда и рынком образовательных услуг и помочь выпускникам высших учебных 
заведений найти применение полученным услугам. Статистика вузов о высоком количестве 
выпускников, работающих по специальности, формирует позитивный имидж образователь-
ного учреждения, на что должна быть нацелена маркетинговая политика организации в 
сложный экономический период в условиях жесткой конкуренции. 

Помимо предложенных мероприятий по применению франчайзинговой модели и реа-
лизации сервиса «Ярмарок вакансий», хотелось бы отметить, что стоит интегрировать два 
вышеупомянутых рынка для достижения эластичности спроса и предложения на них, что бу-
дет вызвано усилением кооперации рынков и объединения целей их функционирования. 
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Обеспечение эффективного функционирования рынка труда является неотъемлемой 

составляющей любой рыночной экономики. В этой связи следует отметить, что в настоящее 
время в российских учебных заведениях одной из самых острых проблем выступает высокий 
уровень безработицы среди молодых специалистов. 

Наиболее сложным вопросом трудоустройства молодежи являются различия между 
требованиями работодателей и ожиданиями молодых специалистов. Предприятиям и органи-
зациям, как правило, требуются специалисты, имеющие определенный стаж работы и обла-
дающие практическими навыками в той или иной профессиональной деятельности. Крупный 
работодатель включает в свои издержки расходы на обучение и развитие неопытных сотруд-
ников. Здесь возникает другая проблема, связанная с невысокой оплатой труда таких работ-
ников. 
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В свою очередь выпускники профессиональных учебных заведений, будучи уверен-
ными в том, что диплом об образовании является залогом высоких доходов в будущем, рас-
считывают на более высокую заработную плату, чем ту, которую предлагают работодатели. 

Основой названных процессов, происходящих на рынке труда, является отсутствие 
специализированной работы по профессиональному самоопределению молодежи в школах и 
в системе СПО. 

В последние годы работодатели пытаются воздействовать на рынок труда разными 
способами – спонсируют развитие системы начального и среднего профобразования, разви-
вают благотворительные программы в учебных заведениях, формулируют заказ на специали-
стов конкретных направлений. Российский союз промышленников и предпринимателей ку-
рирует вопрос разработки профессиональных стандартов. 

Так или иначе, система профессионального образования и работодатели должны со-
относить интересы друг друга. Компаниям и госструктурам нужно предоставлять учебным 
заведениям новые требования, создавать новую модель специалиста. Задача учебных заведе-
ний – отвечать на принципиально новые вызовы времени и готовить профессионалов, соот-
ветствующих запросам рынка труда. 

В течение года в Авиационном колледже проводился опрос выпускников, какое рабо-
чее место они хотят получить, на какую первую зарплату рассчитывают. На первом месте, 
как и в предыдущие годы, оказались специальности из области экономики и управления. На 
второе место вышли технические специальности. Также большой интерес у выпускников вы-
зывают гуманитарные науки и специальности из области информационных технологий. 
Наших прагматичных студентов волнует главный вопрос – успешная карьера и зарплата, ко-
торую они будут получать после окончания колледжа. Молодежь уже хочет получать про-
фессии, востребованные не только в России, но и быть конкурентоспособными на глобаль-
ных рынках труда. Задача государственных регуляторов в области образования и рынка тру-
да, бизнеса и промышленности – дать молодым людям четкие ориентиры по новым, перспек-
тивным, ожидаемым направлениям подготовки. 

Современный выпускник должен обладать как минимум тремя компетенциями. Пер-
вая – досконально разбираться в профессиональной области, в которой он специализируется. 
Вторая – владеть информационными технологиями. Третья – знать иностранный язык. При-
чем не только английский. 

В Авиационном колледже функционирует отдел маркетинга, специалисты которого 
занимаются трудоустройством. В его задачу входит не только поиск работы для выпускни-
ков, но и налаживание связей с работодателями – формирование баз данных, привлечение к 
участию в Ярмарках вакансий, заключение договоров на прохождение практики. Потенци-
альные работодатели на прямую вовлечены в учебный процесс. 

Уже на третьем курсе все студенты колледжа начинают посещать Ярмарки вакансий. 
На третьем и четвертом курсах - наши студенты проходят практику на предприятиях и рабо-
тают в свободное от учебы время. Пройдя такую школу, многие выпускники остаются рабо-
тать на своих предприятиях по специальности. 

Причинами увольнения выпускников колледжа с первого рабочего места являются: 
 первая – молодой специалист не умеет применять теоретические знания к практи-

ческой работе в фирме; 
 вторая – завышенная самооценка выпускника; 
 третья – нехватка навыков социального поведения и неспособность к интеграции 

на фирме; 
 недостаточная техническая квалификация и др. 
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Для работодателей, в конечном счете, важно наличие у кандидатов хорошей теорети-
ческой базы знаний и высокого уровня обучаемости. Важным критерием отбора является 
владение английским и другими иностранными языками. Такие требования предъявляет 
практически каждая российская компания. 

Успешную карьеру может сделать любой, все зависит от его способности обучаться и 
проявить себя. Большое внимание работодателей уделяется и личностным качествам канди-
дата, которые должны соответствовать стилю общения, принятому в компании и корпора-
тивной культуре - коммуникативность, инициативность, мобильность, готовность к постоян-
ным командировкам, стрессоустойчивость, лояльность к компании. 

Планирование карьеры – это успешное будущее каждого выпускника. При выборе 
профессии одни люди полностью полагаются на мнение родителей и близких, другие выби-
рают профессию «за кампанию» с друзьями. Такой подход возможен, однако наибольших 
высот при построении карьеры можно достичь, если учитывать факторы выбора профессии: 
интерес к будущей профессии, выявление своих способностей и умений, перспективы даль-
нейшего трудоустройства. 

Перед выбором специальности каждому абитуриенту желательно проходить профес-
сиональное тестирование на свою профпригодность. Во время проведения Дней открытых 
дверей, специалистами отдела маркетинга проводится подобное тестирование. 

На сегодняшний день в работе отдела маркетинга Авиационного колледжа использу-
ются четыре подхода к трудоустройству и профориентации выпускников: 

 информационный; 
 диагностико-консультационный; 
 развивающий; 
 активизирующий. 
1. Информационный подход. 
Его цель – обеспечение студента разнообразной достоверной информацией о совре-

менных профессиях, учебных заведениях и организациях, предоставляющих рабочие места, 
о рынке труда и о том, как планировать свою карьеру. 

Примеры: 
 образовательные выставки, дни открытых дверей, ярмарки вакансий, встречи со 

специалистами, представителями различных вузов и организаций, презентации, семинары, 
посвященные профориентационной тематике; 

 справочники, статьи в СМИ, видеоматериалы; 
 сайты, содержащие информацию об учебных заведениях, описания профессий, по-

лезные статьи, рейтинги вузов и специальностей, обзоры рынка труда, интернет-форумы; 
 поисковые системы в интернете - банки вакансий для соискателей и работодателей. 
Сегодня недостатка в информации нет. Бурно развивается интернет, обширный и по-

стоянно обновляемый источник сведений обо всем, включая профессии, вузы и организации-
работодатели. У человека, выбирающего профессию или место работы, есть все для самосто-
ятельного поиска информации, главное – это уметь искать и четко понимать, что же ему 
нужно. 

2. Диагностико-консультационный подход. 
Его цель – установление соответствия клиента тому или иному виду деятельности пу-

тем сопоставления особенностей клиента и требований к профессиям. 
Примеры: 
 интервью-собеседование и анкетирование; 
 профориентационное и психологическое консультирование; 
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 профориентационные тесты и комплексы тестирования, оценивающие потенциал 
обследуемых и их профессионально важные качества (компетенции). 

Этот подход применяется в профориентации для выбора профильного обучения, 
учебного заведения, профессии, сферы деятельности, карьерного консультирования и т.п.; 
также диагностико-консультационные методы применяются в сфере HR (кадровой службы) 
для отбора кандидатов, аттестации сотрудников, формирования команды, исследования сте-
пени удовлетворенности персонала и т.п. Максимальная результативность этого метода до-
стигается благодаря индивидуальной консультации психолога по результатам тестирования. 

3. Развивающий подход. 
Его цель – формирование различных знаний, умений и навыков, необходимых для 

овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства. 
Примеры: 
 тренинги и мастер-классы, развивающие отдельные компетенции, необходимые 

для успешного освоения профессии или для оптимизации обучения 
 деловые игры, позволяющие примерить на себя различные профессиональные роли 

и воспроизвести ситуацию трудовых отношений и решения специфических задач в группе; 
 коучинг (раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его 

эффективности); 
 психотехнические упражнения, развивающие навыки саморегуляции (авторы 

Н.Дзен, Ю.Пахомов и др.); 
 обучающие консультации, формирующие навыки эффективного поиска работы, со-

ставления резюме, самопрезентации и адаптивного поведения на современном рынке труда. 
Развивающий подход актуален для студентов старших курсов. Он помогает преодо-

леть неуверенность в себе, чувство неопределенности, разобраться в себе. К таким формам 
развивающих методов относятся тренинги личностного роста, тренинги повышения учебной 
и трудовой мотивации, профориентационные тренинги. 

Компьютерные программы, улучшающие различные способности и психические 
функции, и психотехнические упражнения, формирующие навыки саморегуляции, актуаль-
ны в любом возрасте. 

Эффективность развивающих методов можно проверить путем сопоставления резуль-
татов тестирования по проблемным факторам до и после применения этих методов. 

4. Активизирующий подход. 
Его цель – формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному 

построению своего профессионального и жизненного пути. 
Этот подход, ведущим представителем которого является профессор Н.С. Пряжников, 

пользуется большой популярностью среди психологов, рассчитан на самые разные возраст-
ные категории студентов. 

Основная особенность этого подхода заключается в том, чтобы путем использования 
элементов игры, нестандартных вопросов и провокаций вызвать у студентов интерес к про-
блематике профессионального самоопределения, по-новому взглянуть на привычные явле-
ния, заставить задуматься о себе, о явных и скрытых особенностях профессий, о жизненных 
ценностях и их связи с предполагаемым путем профессионального развития. Именно эти 
размышления и открытия позволяют более осознанно делать выборы. 

Примеры: 
 активизирующие опросники; 
 активизирующие настольные игры. 
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К активизирующе-развивающим подходам также можно отнести прохождение прак-
тики, стажировки и т.п., в процессе которой человек может попробовать себя в нескольких 
областях и выбрать наиболее предпочтительную. Данный прием используется во многих за-
падных компаниях в стажировке молодых специалистов. 

Таким образом, все направления должны быть системно представлены в комплексе 
профориентационных услуг, в противном случае существует опасность, что выбор будет 
сделан недостаточно осознанно или не будет сделан вовсе. 

Если человека, еще толком не научившегося выделять значимые критерии выбора, 
снабдить подробной информацией о большом количестве вакансий его города, то есть боль-
шая вероятность, что такой объем сведений только еще больше запутает его и в итоге боль-
ше навредит, чем поможет. Иными словами, необходимо также научить этой информацией 
пользоваться и принимать на ее основе решения. Это невозможно без достаточного уровня 
самопонимания, без навыков анализа сложных ситуаций с множеством вариантов и факторов 
выбора. 

Если же только помогать выпускнику разбираться в себе, в своих особенностях, без-
относительно мира профессий, то есть риск, что у него останется очень смутное представле-
ние о том, кем же он может стать и куда ему идти с этим набором личностных свойств, инте-
ресов и способностей. Информация о профессиях, вузах и рынке труда также необходима, 
как знание о себе, и очень важно уметь их соотносить. 

В Авиационном колледже в основном используются все четыре описанных выше под-
хода. 

Информационный этап работает с момента начала общения выпускников с сотрудни-
ками отдела маркетинга. Студент получает справочные сведения о возможностях проф-
ориентационной работы и ответы на интересующие его вопросы. 

На следующей фазе студенты проходят комплексное тестирование, направленное на 
диагностику интересов, способностей и личных качеств, по результатам которого психолог 
проводит беседу. 

Всё это примеры диагностико-консультационного этапа. 
Бывает так, что информации и рекомендаций, полученных на этом этапе, оказывается 

недостаточно для принятия решения о дальнейших действиях. В таком случае студентам ре-
комендуется пройти активизирующую карточную методику, позволяющую более осознанно 
и подробно разобраться с тем, что для него важно в будущей профессии, увидеть, из каких 
элементов состоит любая профессия, а также уточнить более глубокие причины того, почему 
ему подходит или не подходит та или иная специальность из полученного списка рекомен-
даций. Таким образом, при желании студент переходит на активизирующий этап профориен-
тационной работы. 

Если же клиенту вполне достаточно результатов тестирования и беседы с психологом, 
специалисты могут порекомендовать ему тот или иной тренинг, направленный на формиро-
вание важных для будущей учебы и профессиональной деятельности умений и способностей 
– мотивации к учебе, внимания и памяти, коммуникативных навыков и др. Для выпускников 
в рамках этого этапа разработаны услуги «Стратегия поиска работы» и «Резюме», также ряд 
тренингов, направленных на помощь в достижении поставленных профессиональных целей. 

В идеале профориентационная помощь должна быть системной и многоступенчатой, 
она должна быть доступна на протяжении всего периода обучения в учебном заведении. 

На выпускных курсах основная задача студентов колледжа – определиться с вузом. 
Для этого необходима конкретная информация об учебных заведениях, Днях открытых две-
рей, подготовительных курсах. Структура мотивации, личности и интеллекта к этому возрас-
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ту становится уже более устойчивой. Помимо всего важным является и смысловой аспект 
выбора: «Для чего я получаю это образование? Позволит ли учеба и будущая профессия реа-
лизовать мои ценности? Что я буду делать после окончания вуза?» Здесь снова эффективно 
помогают активизирующие методы. С помощью специалиста выпускник может построить 
личную жизненную перспективу, составить цепочки возможных выборов и выделить из них 
оптимальные, сопоставить наиболее значимые факторы и варианты выборов. В процессе 
этой работы он может осознать препятствия, мешающие ему на пути к своей цели, – это мо-
гут быть трудности в учебе по отдельным предметам, неумение сконцентрироваться, неуве-
ренность в себе, страх перед экзаменами и т.п. В этом случае незаменимыми окажутся разви-
вающие тренинги и учебные курсы. 

Для студентов и выпускников становятся актуальными вопросы о выборе конкретной 
организации, в которой можно будет реализовать свой потенциал и удовлетворить потребно-
сти, будь то потребность в творчестве, общении, материальной обеспеченности, стабильно-
сти и т.п. Многие студенты с трудом представляют себе, чем именно им предстоит занимать-
ся с полученным образованием, в чем специфика работы в отечественных и зарубежных, 
крупных и небольших, государственных и коммерческих организациях. Информацию об 
этом можно получить из Интернета и других средств массовой информации: на сайтах ком-
паний-работодателей, на форумах и в тематических сетевых блогах и сообществах профес-
сионалов. Банки вакансий предоставляют всем желающим возможность в режиме онлайн 
найти работу по самым разным критериям: специальность, способности, форма занятости, 
предполагаемый уровень зарплаты и т.п. 

Ярмарки вакансий дают возможность молодым специалистам сравнить самых разных 
работодателей, выбрать наиболее подходящие варианты и здесь же оставить свое резюме и 
анкету соискателя. Кроме того, ярмарки вакансий – удачная возможность завязать новые по-
лезные контакты. 

Полезной может стать карьерная профориентация - тестирование и консультация пси-
холога, направленные на построение индивидуальной стратегии профессионального разви-
тия. Результаты тестирования студенты могут поместить в свое портфолио и использовать в 
дальнейшем при трудоустройстве. Те студенты, которые испытывают разочарование в полу-
чаемой профессии, могут пройти профориентацию с целью выбора более подходящей для 
себя специальности. 

В Авиационном колледже три года назад для студентов выпускных курсов, был орга-
низован и успешно действует факультатив «Технология профессиональной карьеры». 

Факультатив состоит из курса лекций, тренингов, тестов и деловых игр. На занятиях 
каждый студент проходит профессиональное тестирование, проверяя уровень своих творче-
ских способностей. Такая процедура оказывает неоценимую помощь каждому выпускнику. 

Цели проведения факультатива: 
1. Сформировать у студентов представление о рынке труда, поиске информации о 

возможностях трудоустройства. 
2. Создать условия для формирования адекватной самооценки. 
3. Обучить эффективным способам самопрезентации, навыкам эффективного обще-

ния с работодателем на собеседовании и успешной адаптации на новом рабочем месте. 
Задачи проведения факультатива: 
1. Сформировать базовые понятия о рынке труда и показать возможные пути выхода 

на рынок труда. 
2. Обучить составлению индивидуального плана поиска работы. 
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3. Оказать помощь в процессе самопознания личностного роста и сформировать уме-
ния адекватно оценивать себя. 

4. Научить навыкам самопрезентации и способам успешного прохождения собеседо-
вания. 

5. Отработать навыки вербального и невербального общения. 
6. Повысить правовую информированность по вопросам заключения трудового со-

глашения с работодателем. 
Программа факультатива рассчитана на 34 академических часа и включает 5 тем. 

Продолжительность и частота занятий могут варьироваться в зависимости от степени заин-
тересованности и подготовленности участников. Наилучший эффект следует ожидать от 
проведения занятий с перерывом в пять-шесть дней. 

При проведении групповых занятий могут использоваться следующие основные ме-
тоды: 

 Групповая дискуссия. На каждом занятии учащимся предлагается блок вопросов 
для обсуждения. 

 «Мозговой штурм». Проводится с учетом сложности и проблемности темы и по со-
ответствующим правилам. 

 Игры, упражнения, творческие задания, ролевые ситуации. Данные методы способ-
ствуют более активному включению учащихся в работу, вызывают у них большой интерес. 

 Беседа. 
Молодому человеку, который впервые ищет работу, стоит задать себе вопрос: какую 

работу я хочу найти? На первом занятии предлагается начать анализ эффективности соб-
ственного поведения на рынке труда именно с этого вопроса, т.е. с целеполагания. Предлага-
емая методика позволяет выстроить схему эффективного поведения на рынке труда, которое 
лежит в основе построения успешной карьеры молодого специалиста. 

Результаты проведения факультатива выпускниками колледжа: 
 выпускники умеют составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
 применяют основные правила ведения диалога с работодателями; 
 задают критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 
 объясняют причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
 могут давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

На протяжении всей жизни каждый человек сталкивается с необходимостью выбора 
пути развития, и от того, насколько успешным и осознанным он окажется, будет зависеть вся 
дальнейшая жизнь. Следовательно, профориентационная помощь остается по-прежнему ак-
туальной. Однако без серьезной научно обоснованной базы она может оказаться неэффек-
тивной и даже нанести вред. И, кроме того проблема выбора встает уже перед школьниками, 
и если их не научить принимать самостоятельные, взвешенные решения, основанные на са-
мопонимании и сформированном нравственно-волевом ядре личности, в дальнейшем им бу-
дет сложнее справляться с жизненными трудностями, адаптироваться к профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, необходима единая профориентационная система, разработанная на 
базе серьезного научно-методического комплекса, которая объединила бы школу, учебные 
заведения и организации-работодатели. Такая система должна сочетать в себе все основные 
подходы – информационный, консультативно-диагностический, развивающий, активизиру-
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ющий. Для ее разработки необходимо использовать эффективные отечественные разработки, 
учесть успешных опыт зарубежных психологов. В этом случае она будет способствовать то-
му, чтобы на каждом этапе учебной и профессиональной деятельности школьники, студенты, 
специалисты могли совершать осознанный, объективный выбор, позволяющий максимально 
раскрыть свой потенциал в труде, осуществляя деятельность, имеющую для них смысл и 
востребованную в обществе. 
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Конец 2010 – начало 2011 года охарактеризован бурным всплеском передовых ин-

формационных технологий и инновационных идей в области науки и техники, ремесла и 
творчества, при этом молодые специалисты являются обладателями (носителями) широкого 
спектра подобных знаний. Вместе с тем полученное ими образование не всегда позволяет 
адаптироваться в социуме и занять достойное место в профессиональной квалификационной 
структуре современного рынка труда. В связи с этим, решение указанного вопроса, связанно-
го с трудоустройством молодых, встает перед любой компанией. Вместе с тем, решение ука-
занного вопроса зачастую трансформируется в новые подходы ведения кадровой политики в 
конкретной компании (организации). 

Вопросы, связанные с трудоустройством выпускников вузов актуальны уже на протя-
жении многих лет. Существовавшей ранее в Советском союзе системы распределения кадров 
после окончания высшего образовательного учреждения уже нет, а новые механизмы, спо-
собные решить данные проблемы, к сожалению, либо не сформированы, либо не функцио-
нируют в полном объеме. 

На фоне указанных тенденций на рынке труда и протекающих социальных процессов 
в обществе разрабатываются различные новые адаптивные механизмы взаимодействия биз-
неса, власти и вузов для обеспечения последующей занятости выпускников. Одним из спо-
собов достижения указанных целей является развитие этого взаимодействия с помощью со-
здания программ набора молодых специалистов (Graduate Recruitment Programme). Практика 
graduate-рекрутмента на Западе уже давно пользуется успехом, в то время как в России сей-
час только активно развивается. С каждым годом количество компаний, которые запускают 
системные программы для студентов и выпускников, становится все больше. 

Портал eGraduate.ru – первая в России Интернет площадка, направленная на привле-
чение студентов и отбор выпускников на работу в крупнейшие компании страны и мира, це-
лью которой является содействие лучшим работодателям найти, привлечь и удержать луч-
ших молодых специалистов в своей области. Например, такой перспективной компанией, 
придерживающейся идеи graduate-рекрутмента является компания KMS Group 
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(http://emp.egraduate.ru/kmsgroup), деятельность которой направлена на развитие компаний и 
проекты, предоставляющие консалтинговые услуги менеджерам по управлению персоналом.  

Кроме того, такую сферу деятельности осваивает компания Graduate оказывающая 
консультационные услуги менеджерам по персоналу в области работы с молодыми специа-
листами, а именно в части разработки и внедрения программ для выпускников, привлечение 
и отбор кандидатов, исследования рынка труда и внутрикорпоративных вопросов. Позитив-
ный пример показывает и компания KMS Attraction Services, которая занимается вопросами 
продвижения имени работодателя на рынке труда, привлечением кандидатов с помощью ре-
кламы, а также компания KMS HR Tools сфера деятельности которой представлена разра-
боткой и внедрением IT-и веб-решений в работу с персоналом компании. Данные компании 
работают еще и совместно с журналом iGraduate. При этом созданный ими Интернет-портал 
предлагает различные программы набора и последующего повышения профессиональной 
квалификации выпускников. 

Программы развития предоставляют молодым специалистам возможность в короткий 
срок построить карьеру в компании, пройдя специальное обучение на условиях последую-
щей ротации в различных подразделениях российских и международных компаний. С учетов 
вышеизложенного мы можем отметить, что программы стажировок – это хороший способ 
познакомиться поближе с будущим работодателем, набраться опыта, присмотреться к кол-
лективу. Обычный срок стажировки варьируется от месяца до года. 

Работает стажёр чаще всего под присмотром опытного специалиста (internship). Кро-
ме того, работа в компании может стать преддипломной или производственной практикой 
студента. Крупные и средние компании широко используют летние программы стажировок 
для пополнения своих кадров. В некоторых компаниях после завершения летней стажировки 
лучшим студентам предлагают продолжить работать в компании на условии гибкого графика 
осенью. Стажировки в крупных транснациональных компаниях обычно являются оплачива-
емыми, в таком случае студент или выпускник имеет возможность заработать солидную 
сумму, кроме того он приобретает уникальный опыт и шанс продолжить работу в данной 
компании по окончании университета [1]. 

К примеру, в компании Unilever существует Unilever Leadership Internship Program – 
стажировка длительностью 3 месяца (летом или зимой), в течение которых стажеры приоб-
ретают опыт работы в одном из ключевых отделов компании [2]. По итогам стажировки у 
участников есть возможность попасть на последний этап отбора классической программы 
набора и развития молодых специалистов Unilever Future Leaders Program. При успешном 
прохождении отбора кандидату высылается официальное приглашение на работу после 
окончания университета.  

В компании KPMG программа стажировок проводится в течение всего года. Часто 
стажеры, успешно прошедшие стажировку, получают предложение постоянной работы в 
должности аудитора или консультанта. Крупные и средние компании широко используют 
летние стажировки для привлечения студентов и выпускников, и их последующего трудо-
устройства в компанию. 

Так, компания John Deere предлагает стажировки в течение 1-2-х летних месяцев в 
московском офисе компании или в филиале в г. Домодедово. Набор на стажерские позиции 
проводят отделы: финансовый, управление персоналом, отдел работы с клиентами, склад за-
пасных частей, отдел качества на производстве, административный отдел, отдел закупок, от-
дел обучения. Стажер выполняет определенную работу, направленную на осуществление за-
явленного проекта под руководством наставника. При наличии вакансий в компании у ста-
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жеров есть возможность участвовать в общем конкурсе на замещение вакансии для после-
дующего постоянного трудоустройства в компании. 

В компании Colgate-Palmolive в течение 2 летних месяцев стажеры работают над ре-
альными проектами и за это время могут зарекомендовать себя для отбора на программу Be 
Leader in World of Care Colgate-Palmolive или претендовать на начальную позицию в компа-
нии. Стажировку можно пройти в таких отделах, как маркетинг, развитие клиентов, логисти-
ка, управление персоналом или финансовый отдел. 

В компании «Билайн» стажировка длится год и включает 2 этапа, первый из которых 
проходит в течение 2 летних месяцев. Первый этап предполагает полную занятость, второй 
этап – гибкую занятость для совмещения студентами работы и учебы. Стажировки проводят-
ся по следующим направлениям: маркетинг (аналитика и продукты), технический блок (те-
лекоммуникации), IT, финансы, юриспруденция. По окончании стажировки лучшие стажеры 
получают предложение перейти в штат компании. 

Таким образом, через портал eGraduate.ru работодатели и другие организации предла-
гают молодым специалистам принять участие в образовательных программах, которые по-
могают погрузиться в профессию и дополнить образование практическими и актуальными 
знаниями. Программа «Представитель в вузе» (Ambassador) позволяют студентам начальных 
и средних курсов получить опыт работы с ведущими работодателями, не отрываясь от учёбы 
в вузе. В рамках программы представитель компании в вузе организует проекты и рекламные 
кампании от имени работодателя. Программы могут быть оплачиваемыми или предлагать 
обучение в качестве вознаграждения. Отдел «Аналитика и исследования» компании Graduate 
регулярно проводит исследования активности студентов, выпускников и работодателей на 
рынке труда (http://emp.egraduate.ru/analytics.). Данные исследования отмечают, что отбор на 
graduate-программы довольно строг. Но, в связи с тем, что опыт работы соискателей невелик 
или отсутствует, работодатели, как правило, оценивают личностные и деловые качества кан-
дидатов, определяют их потенциал. Важнейшей компетенцией соискателя являются комму-
никативные навыки – их оценивают 78% работодателей. Значимым является и умение рабо-
тать в команде – 68% работодателей обращают на это внимание. А наименее важными ком-
петенциями работодатели посчитали генерирование и обоснование идей (её оценивают 28% 
работодателей), включая способность кандидата к ведению переговоров (26%). Помимо это-
го, респонденты отметили такие качества, как лидерство и влияние, ориентация на результат, 
достижение целей, гибкость и адаптивность, усидчивость, соответствие корпоративной                               
культуре и заинтересованность в индустрии, знание английского языка на разговорном 
уровне [3]. 

Следует выделить и другие не менее интересные современные технологий и                     
PR-методы привлечения выпускников в компании в рамках еvent-рекрутинга. К их числу 
следует отнести ряд значимых мероприятий. 

1. Тематические конференции, в рамках которых может собираться целевая группа 
выпускников, молодых специалистов, заинтересованных в той или иной теме обсуждения. 
Работодатели, таким образом, получают потенциальных адресатов, которым можно предло-
жить открывшуюся вакансию в компании. Примером, тематической конференции, может 
быть специально выделенный по согласованию с вузом блок в рамках традиционных еже-
годных научно-практических вузовских конференций (например, «Неделя науки» на эконо-
мическом факультете ЮФУ).  

2. Дни открытых дверей, как правило, ориентированы на выпускников ВУЗов или 
студентов старших курсов, и являются началом их стажировки в компании. Кандидатам, 
прошедшим предварительный отбор (собеседование или выполнение тестовых заданий) 
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предлагается прослушать презентацию компании, посетить экскурсию по офису или по про-
изводственной части, где они знакомятся с непосредственной работой компании. По итогам 
стажировки многие практиканты получают предложение о зачислении в штат. 

3. Ярмарки вакансий и дни карьеры – по-прежнему остаются самым популярным ти-
пом мероприятий, направленных на повышение интереса молодых специалистов к компании. 
В них могут принимать участие несколько десятков организаций. Такие акции устраивают и 
независимые провайдеры, и сами вузы, отдельные факультеты. От обычной ярмарки вакан-
сий современные event-мероприятия отличаются дополнительными мотивирующими акция-
ми, которые позволяют компаниям выделиться среди других работодателей. Это обучающие 
семинары, лекции для студентов, конкурсы или кейс-методы. Они позволяют не только со-
здать положительный образ компании, но и проверить навыки и знания претендентов, сэко-
номив время на предварительном отборе. 

4. Создание внешнего сайта компании. Для привлечения персонала важно, чтобы 
кандидаты получили не только общую информацию о компании на ее сайте, но и составили 
некое представление о корпоративной культуре, перспективах развития организации и, сле-
довательно, о возможностях собственного роста. Для привлечения сотрудников на стартовые 
позиции достаточно эффективным способом является также создание собственного промо-
ресурса, адресованного молодым специалистам. 

5. Тематические конкурсы среди студентов активно применяются в ведущих ВУЗах 
страны. Конкурсные программы открывают возможности для студентов в разных сферах де-
ятельности, дают возможность попробовать решить различные кейсы на практике. Для ком-
пании это еще один шанс найти, перспективного молодого выпускника вуза. Данные про-
граммы направлены в первую очередь на выявление талантливых студентов. Организация, 
составляя конкурсную программу, ориентирует ее на потребности своего бизнеса, поэтому 
финалистами становятся только нужные для компании люди. Многие тематические конкур-
сы проводятся в университетах регулярно, например, Потанинский конкурс. Это позволяет 
оценивать работу и развитие успешных студентов на протяжении всего обучения. Компания, 
которая регулярно проводит подобные мероприятия, позиционируется в среде студентов как 
успешная и стабильная. К тому же у студентов складывается представление о деятельности 
компании, о ее потребностях, тем самым, он изначально уже знает, привлекает ли его данная 
компания. 

По результатам мониторинга деятельности компаний по привлечению студентов, про-
веденного порталом по трудоустройству и развитию карьеры выпускников «Карьерист»,6 Ро-
стовские компании, как правило, применяют один или два метода привлечения студентов и 
выпускников. Наиболее популярными инструментами привлечения студентов и выпускни-
ков в Ростовские компании являются следующие: использование Интернет – ресурсов – 
100%, расклейка объявлений о вакансиях компаний в вузах – 51%, предоставление мест про-
хождения производственной практики – 48% [4, 5]. Наименее популярными инструментами 
привлечения молодых специалистов среди опрошенных Ростовских компаний являются: ре-
ализация специальных программ по привлечению выпускников (Graduate recruiting program) 
– 7%, программы стажировок в течение года для студентов – 17%, проведение презентаций в 
вузах – 31%. В то же время перечисленные выше наименее популярные инструменты при-
влечения молодых специалистов являются системными и эффективными формами работы с 
этим сегментом рынка труда. 

 

                                                
6 www.career-st.ru 
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В современных социально-трудовых отношениях представляется актуальной пробле-
ма полового разделения труда, под которой понимают распределение занятий между жен-
щинами и мужчинами, базирующихся на традициях и обычаях, формально и неформально 
закрепленных в практике и сознании людей. Во всем мире существуют сугубо мужские и су-
губо женские профессии. 

В сфере занятости существует проблема дискриминации по половому признаку, кото-
рая означает, что к отдельным работникам, обладающими одинаковыми характеристиками 
по признаку производительности, относятся по-разному из-за того, что они представляют 
разные социально-демографические группы. 

Различают несколько видов дискриминации: в оплате труда, при найме на работу, при 
сокращении персонала, при продвижении в должности, в повышении квалификации. В со-
временной науке выделяют 3 базовых подхода, объясняющих происхождение и сущность 
явления дискриминации: 

 дискриминация на уровне предпочтений (дискриминация женщин со стороны ра-
ботодателя, потребителя, либо коллег); 

 статистическая дискриминация (работодатель оценивает конкретного работника 
исходя из критериев, которые сформировались для той группы, представителем которой он 
является, независимо от его индивидуальных профессиональных и семейных характеристик); 
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 дискриминация, обусловленная монопольной структурой рынка труда. Этот подход 
акцентирует внимание на том обстоятельстве, что дискриминация существует и сохраняется 
потому, что приносит прибыль тем, кто ее осуществляет. 

Дискриминация – (от лат. – discriminatio – различие) действия, закрывающие членам 
определенной группы доступ к ресурсам или источникам дохода, доступным для остальных. 
Понятие может трактоваться широко – когда члены определенной группы воспринимаются 
по-иному, негативно, и против них существуют предрассудки (гендерные, национальные, 
расовые и др.), вследствие чего следуют дискриминационные действия [5]. 

Узкая трактовка – когда как дискриминация, рассматриваются только действия, 
направленные против дискриминируемой группы, а сами предрассудки в понятие дискрими-
нация не входит (Гидденс). При этом вероятна ситуация, когда индивиды, предубежденные 
против других, не участвуют в дискриминационных действиях против них; и, напротив, лю-
ди могут подвергать других дискриминации, не испытывая против последних никаких 
предубеждений [1]. 

Различают дискриминацию по категории – когда дискриминируются все члены соци-
альной группы (например, дискриминация по признаку пола), и статистическую дискрими-
нацию – основанную на учете лишь вероятности наличия нежелательных характеристик у 
членов какой-либо группы. Социальная дискриминация женщин означает ограничение или 
лишение прав по признаку пола (или гендерному признаку) во всех сферах жизни общества: 
трудовой, социально-экономической, политической, духовной, семейно-бытовой. Социаль-
ная дискриминация ведет к снижению социального статуса женщины и является одной из 
форм насилия над ее личностью, и, следовательно, угрозой для ее безопасности (Г.Г. Силласте). 

В России существует дискриминация по полу в сфере труда – долговременное нера-
венство статусов индивидов, которое проявляется, в частности, в неодинаковом вознаграж-
дении одинаково продуктивных групп; в практике найма, оплате, повышении квалификации, 
продвижении по службе. Таким образом, права и возможности женщин как работников огра-
ничиваются. Проблема заключается в том, что социальные группы, имеющие меньше воз-
можностей устроиться на работу, будут наниматься за меньшие деньги, поэтому бизнес, 
стремящийся снизить расходы на рабочую силу, будет воспроизводить такой способ эксплу-
атации. В тесной связи с понятием дискриминация находится понятие сексизм – неоправдан-
но негативное поведение по отношению к группе или ее членам (в данном случае – к жен-
щинам), которое ведет к сокращенному доступу людей к престижным ценностям общества, 
например, к работе или образованию. Конкретными примерами сексизма могут служить пра-
вила, запрещающие службу женщин в армии. 

Хотя социально-психологические предубеждения о превосходстве отдельных групп 
над другими и вносят вклад в практики дискриминации, причиной же дискриминации вы-
ступают экономические факторы [3]. 

В России действует организация «Женщины против насилия и дискриминации», ген-
дерные центры проводят гендерную экспертизу законодательства, обсуждается законода-
тельство о равных правах и возможностях женщин и мужчин, что предусматривает, в том 
числе, антидискриминационные меры в сфере труда. Необходимо: 

 экономически поощрять мужчин к занятиям детьми и домашним хозяйством; 
 доносить до населения смысл законодательных изменений; 
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 работать над антидискриминационным законодательством; исключить дискрими-
нацию по признаку пола, ограничивая законами поведение работодателей с момента подачи 
объявления о вакансиях; 

 создать механизм установления факта дискриминации и возмещения ущерба граж-
данам, подвергнувшимся дискриминации; 

 реализовывать программы поддержки женского предпринимательства, профессио-
нальной подготовки и переподготовки женщин. 

Гендер оказывается центральным организующим принципом в мире занятости. И хотя 
при этом трудно отделить фактор пола от возраста, класса, расы и этничности, можно утвер-
ждать, что дискриминация по признаку пола в сфере труда в мире распространена очень ши-
роко [2]. 

Истоки социальной дискриминации женщин следует искать в глубокой древности. 
Уже тогда ученые и политики прикрывали неравноправное положение женщины в обществе, 
ее угнетение и эксплуатацию спорами о том, является ли женщина человеком и имеет ли она 
душу. Взгляд на женщину как на неполноценное существо нашел свое отражение в теологи-
ческих и философских трудах древнего мира. В наши дни многие государственные и обще-
ственные деятели, ученые и в их числе социологи выступают против самого понятия «соци-
альная дискриминация женщины». Его подменяют призывами к борьбе за их равноправие с 
мужчинами. Но это не одно и то же. Необходимой прелюдией к равноправию полов является 
преодоление всех форм ущемления прав и интересов женщин особенно в сфере труда. Сам 
термин «социальная дискриминация женщин и девочек» сейчас общепризнан. 

При всем плюрализме взглядов на проблему дискриминации женщин нельзя забывать 
факт исторической значимости: именно Октябрьская революция в России (1917 г.) дала тол-
чок к решению ключевого вопроса о равенстве женщины и мужчины во всех сферах жизни, в 
т.ч. в гражданских и юридических правах, в труде и образовании, в семье. 

Но дискриминация «слабого пола» сохранялась и при советском режиме. Партийно-
квотная система женского «назначенчества» практически освящала ее если не силой закона, 
то всемогуществом административного приказа. Для женщин была закрыта служба в воору-
женных силах и других силовых структурах (за исключением ряда технических или вспомо-
гательных специальностей). Им законодательно был закрыт доступ к «тяжелым» и «вред-
ным» производствам, что исключало свободу личного выбора. 

Что касается постсоветской России, то, несмотря на все разговоры и заклинания о ее 
демократизации, проблема социальной дискриминации женщин приобрела особую, исклю-
чительную злободневность в связи с распадом социалистического общественного строя, 
сменой всего социально-экономического уклада и фактической ликвидацией социальных га-
рантий для семьи, детей, женщин [7]. 

В настоящее время в рекламе о найме на работу работодатель не всегда обоснованно 
выдвигает как основное требование «пол и возраст». Такие объявления являются действи-
тельно дискриминационными, но доказать это на практике чрезвычайно сложно. 

Согласно ч.5, ст.1 Федерального закона Российской Федерации «О рекламе» от 
18.07.95 № 108-ФЗ: «настоящий Федеральный закон не распространяется на объявления фи-
зических лиц, в том числе в средствах массовой информации, не связанные с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности». За публикации о вакансиях редакция ответственно-
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сти не несет, так как работодатель практически покупает место в газете, где размещает плат-
ную информацию. Таким образом, механизм ответственности за размещение данной инфор-
мации не отработан и требует внесения поправок в действующее законодательство. 

Дискриминацию при приеме на работу правильнее назвать скрытой, так как при отбо-
ре соискателей работодатель формально в качестве причины отказа указывает деловые каче-
ства, но в действительности отбор идет по половому или возрастному принципу. Таким об-
разом, ст.3 Трудового кодекса РФ хотя и провозглашает запрещение дискриминации в сфере 
труда, но механизм реализации этого принципа отсутствует. При официальном признании 
равенства мужчин и женщин, в России усиливаются дискриминационные тенденции в отно-
шении женщин. Женщины постепенно вытесняются из престижных областей деятельности, 
понижается их статус и роль в обществе. 

Выше приведенные данные свидетельствуют о том, какой потенциал теряет наше об-
щество. По данным Центра занятости населения города Шахты, средняя продолжительность 
поиска работы у женщин составляет 9,1 месяца. Уже на первых этапах поиска работы жен-
щины сталкиваются с дискриминацией по полу [8]. 

Стало нормой при публикации объявлений в средствах массовой информации о прие-
ме на работу работодателями и кадровыми агентствами указывать пол, возраст, семейное по-
ложение, внешние и физические данные и т. д. Незнание законных прав и способов защиты 
ведет к принятию женщинами дискриминации как нормы. Среди объявлений о вакансиях, 
которые печатаются от имени агентств по подбору персонала, открыто дискриминационных 
объявлений значительно меньше. Отсутствие этого фактора может быть хорошим индикато-
ром высокого профессионального уровня агентства, указывая на то, что качество работы 
специалистов позволяет точно выполнить заказ по подбору персонала без нарушения зако-
нодательства. 

Иногда говорят, что наличие дискриминационных объявлений в СМИ –это мелочь, не 
стоящая внимания. Но эта «мелочь» ежедневно воспроизводит миллионными тиражами 
устаревшие стереотипы, которые наносят вред одновременно и тем, кто ищет работу, и тем, 
кто ищет нужный персонал. К тому же «мелочь» является открытым нарушением Конститу-
ции РФ, статьи 3 Трудового кодекса (запрещение дискриминации в сфере труда), а также 
международных документов, подписанных Российской Федерацией. Такая открытая дис-
криминация должна быть ликвидирована. Работодатель при предоставлении рабочих мест, в 
качестве первых требований указывает пол и возраст, оставляя профессиональные качества 
на третьем месте. Судя по этим объявлениям, нашей стране не нужны женщины старше 35 
лет. Зачастую работодатель не стесняется указывать, что на одну и ту же должность требу-
ются мужчины и женщины и им предоставляется разная зарплата. Думаю, легко догадаться, 
кому меньше. Что подтверждают и статистические данные – женщины в нашей стране име-
ют зарплату на 30-50% меньше, чем мужчины. 

Таким образом, для социального анализа проблемная ситуация заключена в глубоком 
противоречии, которое сложилось между формальным курсом на демократизацию россий-
ского общества, на претворение в жизнь конституционного принципа «равных прав и воз-
можностей» полов, – с одной стороны, и фактической дискриминацией женщин в сфере тру-
да и занятости, ущемлением их социальных прав в экономической жизни, – с другой. Слово 
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и дело, положение «де-юре» и ситуация «де-факто», увы, как это часто бывает в российской 
действительности, находятся в вопиющем противоречии друг к другу. 

В России процесс рыночных преобразований сопровождался не только количествен-
ным сокращением, но и качественным изменением структуры спроса на труд. На начальном 
их этапе наибольшую тревогу вызывали ожидания лавинообразного нарастания безработи-
цы. Однако скоро стало понятно, что безработица – не единственная и не ключевая пробле-
ма, которую надо решить для обеспечения эффективной занятости. Более серьезными по-
следствиями сопровождалось недоиспользование человеческого потенциала работников, что 
вело к его обесценению, деградации. 

Возникло и набирает силу противоречие между пока еще достаточно высоким уров-
нем образования и профессиональной квалификации населения, с одной стороны, и ухудше-
нием условий и качества занятости, с другой. Нередко квалифицированные и образованные 
работники сталкиваются с проблемой нехватки «хороших» рабочих мест, когда приходится 
соглашаться на любое занятие, не соответствующее их квалификации и опыту. Одновремен-
но все чаще раздаются жалобы работодателей на нехватку высококвалифицированных кад-
ров. Налицо сильнейшая разбалансированность рынка труда, хотя общие структурные пока-
затели занятости на первый взгляд приближаются к показателям, характеризующим соотно-
шение крупных секторов в развитых странах [4]. 

Однако это соотношение само по себе – формальный и малоинформативный крите-
рий. Для содержательной оценки складывающейся структуры занятости существенное зна-
чение имеют два обстоятельства: причины, повлекшие те или иные изменения, и конкретное 
наполнение крупных секторов. Так, в сектор услуг входят во многом различные (по роли в 
экономике и по динамике занятости) отрасли производственной и рыночной инфраструкту-
ры (электроэнергетика, транспорт и связь, финансы и кредит, торговля) и отрасли собственно 
сферы услуг (социальная инфраструктура, бытовое обслуживание, ЖКХ). 

При нормальном развитии экономики изменения в структуре занятости (в сторону 
увеличения доли непроизводственной сферы) происходят в результате роста производитель-
ности труда и связаны с развитием наукоемких отраслей промышленности, а в профессио-
нально-квалификационной структуре – кадров, стоящих за пределами производственного 
процесса и занятых его обслуживанием (специалисты, управленцы). В экономике повышает-
ся роль отраслей нематериального инвестиционного комплекса (специалисты в области 
науки, образования, здравоохранения, информационных технологий) [9]. 

Сокращение численности и доли занятых в отечественной промышленности было вы-
звано кризисным спадом производства. В структуре промышленности наметились отчетли-
вые регрессивные сдвиги, направление которых сохранилось и в период экономического роста. 

Внутреннее производство основных продуктов питания и товаров массового спроса 
на душу населения существенно уменьшилось, и даже с помощью импорта насыщения базо-
вых потребностей не произошло. Работники были вынуждены покидать промышленность в 
поисках заработка. При этом происходило сокращение доли занятых в обрабатывающем сек-
торе за счет ее роста в добывающих отраслях и производстве услуг. Увеличение занятости в 
экономике (более чем на 50%) – результат, прежде всего, развития инфраструктурных отрас-
лей (банковской деятельности, электроэнергетики, связи, торговли и управления). Занятость 
в отраслях нематериального производства, обеспечивающих качество экономического роста 
(связанных с генерированием новых знаний и распространением информации, с накоплени-
ем человеческого капитала), устойчиво сокращалась. Сохранение значительной численности 
работников в сфере социального обеспечения объясняется, прежде всего, ростом админи-
стративного аппарата: обеднение населения привело к повышению спроса на социальную 
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поддержку, при этом усложнились бюрократические процедуры предоставления социальной 
помощи и трансфертов [10]. 

За внешне позитивными сдвигами структуры экономики стоят процессы, связанные с 
примитивизацией занятости. Последняя проявляется в деиндустриализации аграрного и про-
мышленного труда, увеличении объемов торговли и предоставления простых услуг населению. 

Нарастание негативных явлений в сфере занятости, объясняется тем, что свободный 
рынок сам по себе недостаточен для «прорыва в новую экономику». В условиях, когда нала-
женные в советский период хозяйственные связи разрушены, а экономика монополизирова-
на, рыночные рычаги при отсутствии последовательной государственной структурной поли-
тики стимулируют развитие нежелательных процессов. Этот вывод подтверждается резуль-
татами анализа изменения форм и мотивации занятости, тенденций развития кадрового по-
тенциала в российской промышленности. 

Активная политика занятости тесно связана с организацией профессионального обу-
чения незанятого населения. Однако до сих пор не установлена четкая взаимосвязь между 
видами (типами) безработицы и содержанием, формами и технологиями профессионального 
обучения. Категория занятости характеризуется такими признаками как рациональность, 
продуктивность, эффективность. 

Преодоление последствий безработицы возможно как путем социальной защиты лю-
дей, потерявших работу (выплачивая пособия по безработице, информируя о вакантных ра-
бочих местах, общественных работах, предоставляя возможность переучиться), так и с по-
мощью макроэкономического регулирования экономики и безработицы (ее уровня и про-
должительности). Если в первом случае одним из обязательных условий является професси-
ональное обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) незанятого 
населения и безработных граждан, то во втором – взаимосвязь с профессиональным обуче-
нием напрямую не просматривается. И тогда упор следует делать на методы, обеспечиваю-
щие повышение совокупного спроса и деловой активности [11]. 

Здесь особое влияние следует обратить на профессиональную ориентацию и воспиты-
вающую направленность обучения. Важно подчеркнуть, что эффективность процесса про-
фессионального самоопределения человека в значительной степени определяется совпадени-
ем его психофизиологических возможностей и требований профессиональной деятельности, 
способности личности к профессиональному развитию, наращиванию индивидуальной про-
фессиональной компетентности, оптимальному построению своей профессиональной карьеры. 

Женская безработица – один из наиболее распространенных видов безработицы, ко-
торая возникает в силу меньшей конкурентоспособности женщин на рынке труда: женщины 
несут с собой больший, чем мужчины, социальный груз (декретные отпуска, больничные по 
уходу за ребенком, обеспеченность яслями, детдомами и т.п.). Принцип справедливости тре-
бует, чтобы мужчины и женщины имели равный доступ к работе по найму и к работе по се-
мье. Государство должно применять ряд мер как административного, так и правового регу-
лирования: квотирование рабочих мест для женщин, налоговое наказание и поощрение рабо-
тодателей в целях увеличения женской занятости. 

Молодежная и женская безработица являются острейшими социальными проблемами 
практически для всех стран, где развивается рыночная экономика. Cледует подчеркнуть, что 
содержание организационные формы и технологии профессионального обучения незанятого 
населения необходимо рассматривать во взаимосвязи со спецификой того или иного вида 
безработицы, характерного для данного города, региона. На этой основе целесообразно 
строить прогнозы развития основных направлений профессионального обучения незанятого 
населения. 
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Таким образом, преобладание числа женщин над числом мужчин является общебио-
логической закономерностью. Это объясняется не только большим уровнем младенческой и 
детской смертности среди мальчиков, но в первую очередь сверхсмертностью мужчин тру-
доспособного возраста, вызванной низким уровнем охраны труда на производстве, чрезмер-
ным дорожным травматизмом, отсутствием культуры и традиций самосохраняющего пове-
дения, приводящим к гибели от отравлений суррогатами спиртных напитков, последствий 
курения и т.д. 

Снижение социального статуса и уровня жизни большинства семей, безусловно, заде-
вает женщин, тем более, имеющих несовершеннолетних детей. Общая нестабильность и не-
уверенность в завтрашнем дне отрицательно сказываются на моральном и психосоматиче-
ском состоянии наших соотечественниц. 

В сфере занятости существует проблема дискриминации по половому признаку, кото-
рая означает, что к отдельным работникам, обладающими одинаковыми характеристиками 
по признаку производительности, относятся по-разному из-за того, что они представляют 
разные социально-демографические группы. 

Проблема заключается в том, что социальные группы, имеющие меньше возможно-
стей устроиться на работу, будут наниматься за меньшие деньги, поэтому бизнес, стремя-
щийся снизить расходы на рабочую силу, будет воспроизводить такой способ эксплуатации. 

Дискриминацию при приеме на работу правильнее назвать скрытой, так как при отбо-
ре соискателей работодатель формально в качестве причины отказа указывает деловые каче-
ства, но в действительности отбор идет по половому или возрастному принципу. 

Сегодня женщины в нашей стране представляют 54% населения. Из них 50% рабочих 
и служащих, их руками создается свыше 45% национального дохода по России. Поэтому 
государство заинтересовано в труде женщин, но сами женщины не меньше заинтересованы в 
этом. В связи с этим общество должно помочь каждой женщине адаптироваться к современ-
ным условиям рыночной экономики. 

Труд женщин в РФ регламентируется КЗоТ РФ, а в частности статьей XI КЗоТ, кото-
рая носит название «Труд женщин». 

Особая охрана труда женщин начинается уже с момента приема их на работу, по-
скольку ст. 160 КЗоТ запрещает использование труда женщин на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными для женщин условиями труда, а также на подземных физических работах. 
Даже если сама женщина просит принять ее на такие работы, администрация не имеет права 
ее принимать. 

Нередко квалифицированные и образованные работники сталкиваются с проблемой 
нехватки «хороших» рабочих мест, когда приходится соглашаться на любое занятие, не со-
ответствующее их квалификации и опыту. Одновременно все чаще раздаются жалобы рабо-
тодателей на нехватку высококвалифицированных кадров. Налицо сильнейшая разбаланси-
рованность рынка труда, хотя общие структурные показатели занятости на первый взгляд 
приближаются к показателям, характеризующим соотношение крупных секторов в развитых 
странах. 
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Мониторинг выпускников кафедры проводился с 1990 года – года образования кафед-
ры, на тот момент называемой «Робототехнические системы и комплексы». На кафедре под-
готавливали инженеров по специальности «Роботы и робототехнические системы». За пери-
од 1990-1995 гг. было подготовлено 207 инженеров и 10 кандидатов технических наук. В 
1997 году, в связи с возросшим интересом к информационным системам, кафедра открыла 
специальность «Информационные системы и технологии», после чего была переименована в 
кафедру «Информационные и управляющие системы». В период до 2000 года выпускники 
выпускались и устраивались на работу по специальности на предприятия Ростова, Ростов-
ской области и других городов Российской Федерации. Доля работающих по специальности 
составляла от 75 до 85 %. 

Начиная с 2000 г. резко возросла потребность в специалистах с компьютерной подго-
товкой, владеющих навыками программирования и знающих устройство цифровой техники. 
В течение пяти последующих лет на рынке труда появляется множество вакансий для тех, 
кого условно можно называть «компьютерщиками» или «программистами». Такая потреб-
ность была не только в машиностроительных организациях, но и на предприятиях торговли, 
сервиса, управления транспортом и других. Выпускники этих лет расходились по этим пред-
приятиям, хотя в основном занимались работой по компьютеризации, созданию и освоению 
программного обеспечения, обучению персонала работой на компьютерах и пользованием 
офисной техникой, поэтому в этот период работа выпускников хотя и была по профессии, но 
их должности часто носили разношерстный характер, привязанный к рабочим местам. 
Например, работая бухгалтером, они занимались вопросами дистанционной отчетности по 
интернету, внедрению электронной подписи и печати, созданию баз данных и другими. Ко-
личество выпускников, связанных с освоением информационных технологий и внедрением 
их в деятельность предприятий, в этот период устраивающихся на предприятия на связанные 
с компьютеризацией должности составляло 85-90%. 

В последующий период произошло некоторое насыщение должностями компьютер-
ных специальностей, за счет овладения навыками компьютерной грамотности путем допол-
нительного образования, и доля выпускников, устраивающихся по специальностям «Инфор-
мационные системы и технологии» и «Управление и информатика в технических системах» 
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ориентировочно составила примерно 50% и около 20 - 30% на должностях близких по специ-
альности. 

К этому времени приобрело значение получения второго высшего образования. Пере-
учивались, становились экономистами, менеджерами, специалистами по кадрам, управлен-
цами широкого профиля. По подсчетам кафедры, количество таких выпускников достигло 
10%. Следует заметить, что в силу сложившейся тенденции было сложно учесть такие обсто-
ятельства, как уход в армию, отпуск по уходу за ребенком, переезды в другие регионы и за-
границу, выезды на серьезный заработок в отдаленные регионы. Поэтому цифры носят ори-
ентировочный характер. 
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В последнее время опросы, проводимые среди студентов в вузах и колледжах, прояв-

ляют тенденцию уменьшения числа учащихся, сориентированных на открытие своего дела и 
занятие предпринимательством. Отчасти это связано с тем, что сеть вузовских центров со-
действия трудоустройству своими мероприятиями вольно или невольно ориентирует студен-
тов преимущественно на доход от работы по найму на основе вузовского образования. 

Все это полезные и правильные направления в работе. Но они односторонние. Было 
бы правильнее, если бы эти службы были сориентированы на обеспечение занятости во всем 
многообразии ее возможных вариантов. В этой связи целесообразно было бы называть ву-
зовские Центры содействия трудоустройству – Центрами содействия приобретению доход-
ной занятости обучающейся молодежи. 

Речь идет о таких новых для этих центров направлениях работы, как содействие до-
ходной самозанятости обучающихся, предполагающей: 

1. Возможность совмещения учебы с работой; 
2. Поощрение студентов в осуществлении предпринимательской деятельности. 
В этом направлении проводится серьезная работа, например: 
Федеральная программа «Ты – предприниматель», организатором, которой выступает 

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области. Координатором реги-
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онального проекта является директор КГ «Советник», депутат Городской Думы города Та-
ганрога Елена Сирота. 

В целом по данным министерства экономического развития Ростовской области, в 
2013 году на реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую 
деятельность из областного бюджета выделено 1 миллион 250 тысяч рублей. Планируется 
привлечь и федеральные средства в размере около 5 миллионов рублей. Комплексные меро-
приятия на Дону начали реализовываться с 2011 года. 

Только по итогам 2012 года во всех мероприятиях, предусмотренных программой, 
приняли участие 5018 молодых людей, 75 из них создали свои предприятия малого и средне-
го бизнеса. 

Однако эти разовые меры, предпринятые вузами, не сопоставимы с задачами, стоя-
щими перед развитием предпринимательства в нашей стране. Удельный вес студентов, под-
держанных по этим двум направлениям несопоставимо мал, особенно в сравнении со стра-
нами, так называемого, «Золотого миллиарда». 

Одним словом, несмотря на мероприятия, пытающиеся охватить все формы занято-
сти, основное внимание по-прежнему уделяется вопросам трудоустройства. 

Возможно, это и правильно с точки зрения количественного подхода, но нельзя забы-
вать и о качественных обстоятельствах. 

В каждый период развития цивилизации субординация факторов производства не 
одинакова. Современный мир таков, что доминирующее место в нем занимает предпринима-
тельство, которое стало качественно иным. Оно ныне ведется не на основе КАПИТАЛА или 
ЗЕМЛИ и не носит посреднического характера; осуществляется на основе современных но-
вых и информационных технологий. 

Где же еще можно выявить талант современного предпринимателя, как не в вузе? 
Ведь, именно вузы дают представления и знания о современных информационных техноло-
гиях и обучают их использованию. 

Кроме того, если грамотно выявить студентов, обладающих способностью к предпри-
нимательству и желающих быть таковыми – это не только обеспечит их занятость, но и 
неизбежно став предпринимателями, они создадут новые рабочие места для своих едино-
мышленников. 

При этом во всей полноте следует встраивать вузовские возможности в государствен-
ный инструментарий, предназначенный для развития предпринимательства. 

О колоссальном потенциале этого направления свидетельствуют истории становления 
многих современных фирм (Microsoft, Apple) и других. 

Развитие всегда трактуется как процесс, направленный на изменение материальных и 
духовных объектов с целью их усовершенствования. При этом необходимо учитывать тот 
факт, что развитие изначально одинаковых объектов в различной среде обеспечивает раз-
личные результаты. В этой связи, речь о благоприятном деловом климате для развития пред-
принимательства, как правило, связывается не с конечной целью – облагодетельствовать 
предпринимателей, а с получением налогов, обеспечением занятости населения, а значит, 
достижением социального мира и стабильности. Иначе государство не сможет существовать. 
Это аксиома. 
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Инструментарии предпринимательской сферы можно представить четырьмя                        
группами: 

1. Законодательство. 
2. Государственные программы и проекты. 
3. Инфраструктура развития предпринимательства. 
4. Общественные механизмы. 
Из этого перечня для студентов, пожелавших стать предпринимателями, будет доста-

точно подробно остановиться только на двух моментах, отнесённых к содержанию первой 
группы, а именно: Налоговый Кодекс и Закон о проверках. 

В настоящее время наблюдаются попытки изменить налоговое законодательства через 
страховые выплаты, муниципальные сборы, введение патентной системы налогообложения и 
т.п. Всё это воспринимается бизнесом очень болезненно. Налоговая нестабильность и чув-
ствительная фискальная нагрузка, наряду с другими факторами, вынуждают предпринима-
тельскую сферу, – «работать в тени и применять серые схемы». На первый взгляд, сегодня 
это выгоднее, чем работать честно. 

Между тем, благодаря новой редакции 294-ФЗ (1), проверок стало гораздо меньше. 
Студентам надо объяснить, что спонтанные полицейские посещения исключены, с графиком 
планов проверок можно ознакомиться в Интернете. Это очень важно. Бизнес получает воз-
можность подтянуться и избежать штрафов. Сам факт того, что в случае нарушения порядка 
проведения проверки, санкции по негативным результатам проверки подлежат отмене, поз-
воляет предпринимателям чувствовать себя уверено при общении с контрольно-надзорными 
органами. 

Ожидаемые к введению в практику публикаций в Интернете информации о проверках 
не менее важны и интересны при общении с контрольно-надзорными органами. 

Теперь о Государственных программах и проектах (вторая группа). К примеру, Госу-
дарственная программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

Программа направлена на стимулирование развития предпринимательства, в основ-
ном при помощи адресной финансовой поддержки. На основе этой программы разработаны 
региональные и муниципальные программы. Государством определены основные стратеги-
ческие направления развития, а региональные программы разрабатываются уже с учётом 
особенностей каждого конкретного региона (2). 

Одна из составляющих программ – это формы финансовой поддержки. Муниципали-
тет решает, что надо стимулировать создание новых предприятий. Записывает в свою про-
грамму соответствующую форму поддержки, выделяет бюджет и получает софинансирова-
ние из областного и федерального бюджетов на избранное направление. Например, направив 
из бюджета города 500 тысяч рублей, можно привлечь софинансирование до 3-х миллионов 
рублей. И, таким образом, начинающий предприниматель может компенсировать понесён-
ные на старте расходы. 

Также в программы развития предпринимательства входят мероприятия, не требую-
щие финансирования или финансируемые в небольшом объёме, но которые не софинанси-
руются из бюджетов высших уровней. Как правило, эти мероприятия направлены на то, что-
бы «содействовать», «углублять», «расширять», «продолжать информировать», «помогать», 
«способствовать» и так далее. 
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Секцией Совета ректоров вузов Ростовской области «Прогнозирование потребностей 
в специалистах и трудоустройства выпускников» был проведен анализ данных по выпуску и 
фактическому трудоустройству специалистов с высшим профессиональным образованием в 
2014 году по состоянию на 25.09.2014 г. 

Анализировалась информация, полученная от 11 государственных вузов, включая их 
филиалы, расположенные на территории Ростовской области. 

Вузами представлена информация о фактическом выпуске специалистов с ВПО по 
всем специальностям и направлениям подготовки магистров и бакалавров. 

Проанализированы следующие данные: 
 общий выпуск; 
 количество выпускников, продолживших обучение; 
 количество выпускников, призванных в армию; 
 количество трудоустроенных выпускников;  
 количество выпускников, не определившихся с трудоустройством. 
Общий выпуск из вузов составил 14048 чел. 
Наибольший выпуск осуществляется вузами по следующим УГН(С): 
«Экономика и управление» – 3508 чел. (25,0% от общего выпуска); 
«Гуманитарные науки» – 1266 чел. (9,0%); 
«Образование и педагогика» – 1086 чел. (7,7%); 
«Строительство и архитектура» – 951 чел. (6,8%); 
«Транспортные средства» – 925 чел. (6,6%). 
Выпускников, продолживших обучение – 2606 чел. (18,6% от общего выпуска). 
Количество выпускников, призванных в ряды ВС РФ составляет 1409 чел. (10%). 
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Трудоустроенных выпускников – 9486 чел. (67,5%).  
В отпуске по уходу за ребенком находятся 256 чел. (1,8%). 
По сведениям, полученным от вузов, не определились с трудоустройством 291 чел., 

что составляет 2,1% от общего выпуска. 
В РГМУ и РГК 100% выпускников определились с трудоустройством. 
Информация о наибольшем проценте выпускников, не определившихся с трудо-

устройством, получена от следующих вузов: 
АЧГАА – 340 чел. (11,5% от выпуска из вуза); 
ЮРГТУ –134 чел. (9,1%); 
НГМА – 344 чел. (6,4%). 
Наибольший процент выпускников, не определившихся с трудоустройством, наблю-

дается по следующим УГН(С): 
 «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов» – 5 чел. (11,4% от выпуска по 

укрупненной группе); 
 «Химическая и биотехнологии» – 10 чел. (10,3%); 
 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» – 14 чел. (9,5%); 
 «БЖД и защита окружающей среды» – 33 чел. (8,8 %); 
 «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» – 37 чел. (8,2%). 
100% трудоустройство у выпускников, получивших высшее образование по следую-

щим УГН(С): 
 «Естественные науки»; 
 «Здравоохранение»; 
 «Информационная безопасность»; 
 «Морская техника». 
Подробная информация о фактическом трудоустройстве выпускников 2014 г. пред-

ставлена в приложении. 
В сравнении с 2013 г. значение показателя «Количество выпускников, не определив-

шихся с трудоустройством» ухудшилось в два раза (1,1% в 2013 г., 2,1% в 2014 г.). 
В связи с реформированием системы образования России, изменением взглядов и 

оценок качества образовательной деятельности и качества управления вузов, внедрением но-
вых оценок эффективности деятельности вузов в системе мониторинга Минобрнауки РФ ву-
зы Ростовской области должны внедрять новые механизмы управления, которые позволят 
вузам обладать достаточным «запасом прочности» по показателю «Трудоустройство». Со-
гласно информации о трудоустройстве, представленной вузами по состоянию на 25.09.2014 г., 
текущие значения показателей у государственных вузов Ростовской области или менее 
97.333%, или близки к пороговым значениям. 

Для повешения эффективности трудоустройства выпускников в 2015 году предлага-
ются следующие рекомендации: 
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Ректорам вузов, директорам филиалов: 
 обсудить на Ученых советах вузов сложившуюся ситуацию по трудоустройству 

выпускников 2014 г. в., наметить мероприятия по совершенствованию форм и методов по-
вышения эффективности этой работы в 2015 г.; 

 пересмотреть в 2015 г. договора о стратегическом партнерстве с крупными пред-
приятиями с учетом новых индикаторов качества образования, расширить практику целевого 
приема и целевой контрактной подготовки по прямым договорам с работодателями; 

 создать общеуниверситетскую комиссию по содействию трудоустройству выпуск-
ников с целью координации деятельности структурных подразделений вуза, направленной на 
реализацию системы содействия занятости и мониторинга трудоустройства выпускников; 

 провести в вузе до 01.03.2015 г. самооценку деятельности по мониторингу трудо-
устройства выпускников. По результатам деятельности обеспечить заполнение форм  
статотчетности в соответствии с письмом Рособразования от 29 июля 2009 г. № 1516/12-14 
«О дополнениях и изменениях в формы оперативной отчетности», а также сформировать 
план мероприятий по повышению её эффективности; 

 организовать прогнозирование объемов выпуска и возможностей трудоустройства 
выпускников на период 2015-2017 гг. Разработать упреждающие мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда в связи с выпуском в 2015 г. бакалавров, поступивших в                     
2011 г., и специалистов, поступивших в 2010 г. 

Руководителю Регионального ЦСТВ вузов Ростовской области (РЦСТВ РО): 
 организовать проведение в марте 2015 г. научно-практической конференции с це-

лью обобщения передового опыта работы вузов и их сотрудничества с бизнесом в области 
содействия трудоустройству выпускников вузов; 

 разработать дополнительную профессиональную программу «Совершенствование 
личностных и профессиональных компетенций сотрудников вузовских центров содействия 
трудоустройству выпускников» и организовать обучение сотрудников вузов Ростовской об-
ласти на базе РЦСТВ РО. 

Руководителям ЦСТВ: 
 сформировать и вести реестр выпускников вуза для заполнения формы статотчет-

ности образовательного учреждения. Также данная информация является базовой основой 
для проведения мониторинга трудоустройства выпускников образовательного учреждения 
по полученной специальности; 

 активней привлекать работодателей, службы занятости населения, общественные 
организации и представителей региональных органов власти к деятельности ЦСТВ, создавая 
попечительские советы, рабочие и экспертные группы при проектах ЦСТВ с их участием; 

 регулярно повышать квалификацию персонала ЦСТВ. 
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ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, СПОСОБНЫХ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ 
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Лимаренко Н.В. 

Донской государственный технический университет 
limarenkodstu@yandex.ru 

 
Инженерное дело является основой экономики любой современной страны. Соответ-

ственно, подготовка высококвалифицированных кадров является актуальной задачей. Подго-
товка высококвалифицированных специалистов сегодня, невозможна без использования со-
временных образовательных технологий в вузах. Следует отметить, что создание компетент-
ного в рамках профессиональной деятельности специалиста является необходимым, но не 
достаточным условием. Помимо профессиональных компетенций выпускник должен обла-
дать коммуникативными, социально-трудовыми, а также компетенциями личностного само-
совершенствования что невозможно без использования современных педагогических мето-
дов, обеспечивающих повышенную обратную связь на протяжении всего обучения. 

Климатические условия Ростовской области являются благоприятными для сельского 
хозяйства, что ставит задачу подготовки специалистов для данной области. Бесспорно, ве-
дущим высшим учебным заведением, выпускающим специалистов, соответствующих совре-
менной конъюнктуре рынка, является Донской государственный технический университет 
(ДГТУ). 

Несмотря на высокий профессиональный уровень выпускников технических направ-
лений ДГТУ, существует проблема их трудоустройства в рамках профессиональных компе-
тенций. 

Целью данной статьи является выявление факторов, влияющих на благоприятное тру-
доустройство выпускника. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 провести анализ литературных источников, на предмет выявления наиболее значи-

мых факторов, влияющих на трудоустройство молодых специалистов; 
 провести мониторинг трудоустройства выпускников 2014, 2013, 2012 годов; 
 получить кибернетическую модель, определяющую взаимосвязи факторов, усло-

вий, влияющих на отклик. 
Как показал анализ литературных источников [1 –  3], наиболее существенно на про-

цесс трудоустройства выпускника влияют следующие факторы: наличие опыта работы, тес-
нота связи вуза с предприятиями (студенческие практики), направленность на профессио-
нальную самореализацию и развитие, стрессоустойчивость при переходе из вуза на рынок 
труда, уровень адаптационного потенциала, сформированность коммуникативной компетен-
ции. 

Для формирования статистики и подтверждения, выявленных в ходе контент анализа 
факторов, был проведен мониторинг трудоустройства выпускников. Мониторингу подверга-
лись выпускники специальностей: «Машины и аппараты пищевых производств» 2012, 2013, 
2014 года; «Продукты питания из растительного сырья» 2012, 2013, 2014 года. Общее число 
проанкетированных составило более 200 человек. Для определения уровня влияния выяв-
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ленных в ходе контент анализа факторов, влияющих на успешность трудоустройства была 
создана соответствующая анкета. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты мониторинга выпускников каф. ТТТП 2012 года 
 

 
 

Рис. 2. Результаты мониторинга выпускников каф. ТТТП 2013 года 
 

 
 

Рис. 3. Результаты мониторинга выпускников каф. ТТТП 2014 года 
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Анализ результатов мониторинга трудоустройства выпускников кафедры ТТПП пока-
зал, что в период с 2012 по 2014 год процент выпускников, работающих по полученной спе-
циальности, увеличился более чем в 2 раза, что обусловлено увеличением использования ин-
терактивных технологий в процессе обучения и повышения гибкости учебных планов, путём 
введения новых дисциплин по выбору и т.д. 

На основании выявленных факторов их проверки в ходе мониторинга трудоустрой-
ства выпускников, была построена кибернетическая модель (рис. 4) данного кейса. По полу-
ченной модели были построены анкетные опросы, позволяющие выявить и устранить слабые 
места в ходе учебного процесса в университете, позволяющие препятствовать успешному 
трудоустройству. 

 
Факторы     Условия Желаемый отклик 

 

 
Рис. 4. Кибернетическая модель трудоустройства молодого специалиста 

 
Полученная модель указывает взаимосвязь факторов и параметров, способных оказы-

вать влияние на успешность трудоустройства молодого специалиста. Зелёным цветом обо-
значены личностно-психологические факторы; чёрным обозначено участие ВУЗа в будущем 
трудоустройстве; жёлтый цвет обозначает социальный фактор. При этом условием является 
высокий уровень профессиональных знаний и умений. 

Как видно из модели, наличие уровня профессиональной подготовки является необ-
ходимым, но не достаточным условием для успешного трудоустройства на рынке. При этом 
необходимо сформировать коммуникативную компетенцию, сформировать адаптационный 
потенциал и способность к профессиональному самообучению. Достичь это возможно лишь 
при использовании современных образовательных технологий. При этом необходимо ис-
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пользовать метод обратной связи, который позволит с помощью регулярных мониторингов и 
анализов их результатов выявлять новые факторы, что позволит корректировать учебные 
планы в соответствии с рыночной конъюнктурой. Лишь в этом случае можно говорить о по-
вышении процента положительного отклика, а именно успешного трудоустройства молодых 
специалистов. 
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АНАЛИЗ АНКЕТ ВЫПУСКНИКОВ 2015 ГОДА КАФЕДРЫ «РОБОТОТЕХНИКА 
И МЕХАТРОНИКА» В РАМКАХ МОНИТОРИНГА ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 
Мироненко Р.С. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 
as2911@yandex.ru 

 
В процессе мониторинга трудоустройства выпускников кафедры «Робототехника и 

мехатроника» была получена аналитическая информация о предполагаемом распределении 
по каналам занятости молодых специалистов 2014 - 2015 года выпуска очной формы обуче-
ния, а также было проведено анкетирование для формирования базы данных выпускников. 

Количество студентов, выпускаемых кафедрой в 2015 году: 
Специалитет: 
УМ51 (220401 – Мехатроника, 20 человек); 
УР51 (220402 – Роботы и робототехнические системы, 13 человек); 
УСУ51 (230102 – Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния, 22 человека). 
Бакалавриат: 
УМР41 (221000 – Мехатроника и робототехника, профиль – Мехатроника, 14 чело-

век); 
УМР42 (221000 – Мехатроника и робототехника, профиль – Роботы и робототехниче-

ские системы,11 человек); 
УВТ41 (230100 – Информатика и вычислительная техника, 17 человек); 
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УВТ42 (230100 – Информатика и вычислительная техника, 17 человек). 
Магистратура: 
УММР21 (221000 – Мехатроника и робототехника, 6 человек); 
УМВТ21 (230100 – Информатика и вычислительная техника, 2 человека). 
Анализ информации, представленный ниже, проведен на основе анкетирования групп 

УМ51, УМР41, УМР42. 
 
Группа УМ51 

 
1 - количество работающих по специальности 
2 - количество работающих не по специальности 
3 - количество студентов, не определившихся с местом работы 
 

 
1 - до 3 месяцев 
2 - от 3 месяцев до года 
3 - свыше года 
4 - свыше 3 лет 
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Рис. 1. Количество трудоустроенных и нетрудоустроенных 
выпускников
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Рис. 2. Трудовой стаж работающих выпускников
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1 - производственно-практическая 
2 - организационно-управленческая 
3 - научно-исследовательская 
4 - рекламно-информационная 
5 - информационно-аналитическая 
6 - прочее 
 

 
1 - наука 
2 - образование 
3 - производство 
4 - финансовая сфера 
5 - информационные технологии 
6 - реклама 
7 - менеджмент и маркетинг 
8 - торговое дело 
9 - безразлично 
10 - прочее 
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Рис. 3. Характер работы
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Рис. 4. Область деятельности предприятия, где выпускники хотели 
бы работать
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1 - менее 10 т.р. 
2 - 10-15 т.р. 
3 - 15-20 т.р. 
4 - 20-25 т.р. 
5 - более 25 т.р. 
 
 

 
 
1 - хотели бы найти работу по своей специальности 
2 - согласны работать не по специальности 
3 - имеют работу по специальности, которая их удовлетворяет 
4 - получают второе высшее образование 
5 - собираются продолжить обучение 
6 - после выпуска подлежат призыву в армию 
7 - другое 
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Рис. 5. Предпочтительный размер оплаты труда выпускников
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Рис. 6. Планы выпускников
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Группа УМР41 
 
 

 
 
1 - количество работающих по специальности 
2 - количество работающих не по специальности 
3 - количество студентов, не определившихся с местом работы 
 
 

 
 
1 - до 3 месяцев 
2 - от 3 месяцев до года 
3 - свыше года 
4 - свыше 3 лет 
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Рис. 1. Количество трудоустроенных и нетрудоустроенных 
выпускников

69,2

15,4 15,4

0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1 2 3 4

%

Рис. 2. Трудовой стаж работающих выпускников
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1 - производственно-практическая 
2 - организационно-управленческая 
3 - научно-исследовательская 
4 - рекламно-информационная 
5 - информационно-аналитическая 
6 - прочее 
 

 
1 - наука 
2 - образование 
3 - производство 
4 - финансовая сфера 
5 - информационные технологии 
6 - реклама 
7 - менеджмент и маркетинг 
8 - торговое дело 
9 - безразлично 
10 - прочее 
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Рис. 3. Характер работы
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Рис. 4. Область деятельности предприятия, 
где выпускники хотели бы работать



95 
 

 
 
1 - менее 10 т.р. 
2 - 10-15 т.р. 
3 - 15-20 т.р. 
4 - 20-25 т.р. 
5 - более 25 т.р. 
 

 
 
1 - хотели бы найти работу по своей специальности 
2 - согласны работать не по специальности 
3 - имеют работу по специальности, которая их удовлетворяет 
4 - получают второе высшее образование 
5 - собираются продолжить обучение 
6 - после выпуска подлежат призыву в армию 
7 – другое 
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Рис. 5. Предпочтительный размер оплаты труда выпускников
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Рис. 6. Планы выпускников
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Группа УМР42 
 
 

 
 
1 - количество работающих по специальности 
2 - количество работающих не по специальности 
3 - количество студентов, не определившихся с местом работы 
 
 
 

 
 
1 - до 3 месяцев 
2 - от 3 месяцев до года 
3 - свыше года 
4 - свыше 3 лет 
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Рис. 1. Количество трудоустроенных и нетрудоустроенных 
выпускников
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Рис. 2. Трудовой стаж работающих выпускников
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1 - производственно-практическая 
2 - организационно-управленческая 
3 - научно-исследовательская 
4 - рекламно-информационная 
5 - информационно-аналитическая 
6 – прочее 
 
 

 
1 - наука 
2 - образование 
3 - производство 
4 - финансовая сфера 
5 - информационные технологии 
6 - реклама 
7 - менеджмент и маркетинг 
8 - торговое дело 
9 - безразлично 
10 - прочее 
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Рис. 3. Характер работы
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Рис. 4. Область деятельности предприятия, где выпускники хотели 
бы работать
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1 - менее 10 т.р. 
2 - 10-15 т.р. 
3 - 15-20 т.р. 
4 - 20-25 т.р. 
5 - более 25 т.р. 
 
 

 
 

1 - хотели бы найти работу по своей специальности 
2 - согласны работать не по специальности 
3 - имеют работу по специальности, которая их удовлетворяет 
4 - получают второе высшее образование 
5 - собираются продолжить обучение 
6 - после выпуска подлежат призыву в армию 
7 - другое 
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Рис. 5. Предпочтительный размер оплаты труда выпускников
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Рис. 6. Планы выпускников
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Общая статистика: 
 

 
 
1 - количество работающих по специальности 
2 - количество работающих не по специальности 
3 - количество студентов, не определившихся с местом работы 
 
 
 

 
 
1 - до 3 месяцев 
2 - от 3 месяцев до года 
3 - свыше года 
4 - свыше 3 лет 
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Рис. 1. Количество трудоустроенных и нетрудоустроенных 
выпускников
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Рис. 2. Трудовой стаж работающих выпускников
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1 - производственно-практическая 
2 - организационно-управленческая 
3 - научно-исследовательская 
4 - рекламно-информационная 
5 - информационно-аналитическая 
6 – прочее 
 
 

 
1 - наука 
2 - образование 
3 - производство 
4 - финансовая сфера 
5 - информационные технологии 
6 - реклама 
7 - менеджмент и маркетинг 
8 - торговое дело 
9 - безразлично 
10 - прочее 
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Рис. 3. Характер работы
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Рис. 4. Область деятельности предприятия, 
где выпускники хотели бы работать
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1 - менее 10 т.р. 
2 - 10-15 т.р. 
3 - 15-20 т.р. 
4 - 20-25 т.р. 
5 - более 25 т.р. 

 

 
 
1 - хотели бы найти работу по своей специальности 
2 - согласны работать не по специальности 
3 - имеют работу по специальности, которая их удовлетворяет 
4 - получают второе высшее образование 
5 - собираются продолжить обучение 
6 - после выпуска подлежат призыву в армию 
7 - другое 
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Рис. 5. Предпочтительный размер оплаты труда выпускников
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Выводы: 
1. Подавляющее количество студентов не определились с местом работы и не имеют 

опыта работы. Последнее не удивительно, так как рассматривается очная форма обучения, 
предполагающая полную занятость студента в учебном процессе. 

2. Большинство студентов предпочитают выполнять работу производственно-
практического характера, а область деятельности предприятия, где они хотели бы работать, 
связана с производством. 

3. По первоначальной оплате труда большинство склоняются к сумме в районе             
20 тыс. руб. 

4. Почти половина студентов (45%) собираются продолжить обучение в магистрату-
ре, что объясняет данные в первом пункте выводов. На 2-ом месте (26%) – хотели бы рабо-
тать по своей специальности. 12% – собираются идти служить в армию. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ  
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ  

В ДОНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Осипенко Д.А. 
ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

п. Персиановский, Ростовской обл. 
dongau_met-otd@mail.ru 

 
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Российской 

Федерации, обеспечивающей население продовольствием, а также поставляющей сырье для 
многих отраслей промышленности. От того, насколько развито сельское хозяйство, зависит 
уровень жизни граждан и их здоровье, развитие торговли и других отраслей народного хо-
зяйства. 

За последние несколько десятков лет в сельском хозяйстве России произошли значи-
тельные изменения. В частности, появились новые формы ведения сельского хозяйства – 
частные фермерские хозяйства, крупные агрохолдинги, были приватизированы основные 
средства аграрного производства – земли, сельскохозяйственная техника, фермы и оборудо-
вание. 

Результатом этих изменений, с одной стороны, стала оптимизация и интенсификация 
сельскохозяйственного производства (применение высоких технологий, улучшение матери-
альной базы, обновление основных средств), а с другой – неготовность трудовых ресурсов к 
применению новых технологий, недостаток базы знаний, сокращение рабочих мест, и как 
следствие – возникновение существенной скрытой и открытой безработицы в сельской мест-
ности, снижение относительного уровня жизни в селе [1]. Конечно же, все эти изменения за-
трагивают и молодежь, в частности, выпускников аграрных вузов. 

С целью повышения эффективности работы по содействию в трудоустройстве вы-
пускников вуза в Донском государственном аграрном университете был создан центр разви-
тия профессиональной карьеры, куда вошла и существовавшая уже более 15 лет служба со-
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действия трудоустройству. В ходе проведенного анкетирования среди студентов 4-5-х кур-
сов было установлено, что от 50 до 100% (в зависимости от факультетов и направлений под-
готовки) опрошенных считают, что вуз должен помогать своим выпускникам в поиске рабо-
ты. В связи с этим большую актуальность приобретает вопрос налаживания связей вуза в це-
лом и его отдельных структурных подразделений с потенциальными работодателями – раз-
личными предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, агрохолдингами 
и др. с целью заключения договоров на прохождение производственной и преддипломной 
практик, в процессе которых студент не только получает практические навыки и собирает 
материал для написания отчета или дипломной работы, но и нарабатывает связи, которые 
помогут ему в дальнейшем в трудоустройстве. 

В Донском государственном аграрном университете ежегодно формируется банк дан-
ных о вакансиях по каждой из специальностей или направлений подготовки, по которым ве-
дется обучение. Мы рассылаем информацию о выпуске специалистов во все управления 
сельского хозяйства (или подобные структуры), районов Ростовской области и за её пределы, 
областные министерства и ведомства, предприятия АПК, крупные холдинги, учреждения и 
организации, фермерские хозяйства и другие структуры, где бы могли найти применение 
выпускники нашего вуза. 

Центр развития профессиональной карьеры собирает информацию от потенциальных 
работодателей об имеющихся вакантных должностях, видах оплаты труда и её размерах, 
возможности предоставления жилья, наличие школы, садика и др. Эти сведения анализиру-
ются, обрабатываются и доводятся до студентов старших курсов. Каждый из пяти факульте-
тов проводит презентацию своих выпускников работодателям, приезжающим на такие 
встречи, об этих днях указывается в наших письмах работодателям. 

Это, безусловно, очень большая и важная работа. Однако главным условием подписа-
ния контракта между специалистом и предприятием, т.е. трудоустройство выпускника, явля-
ется соответствие требований обеих сторон. Требования работодателей к уровню подготовки 
тех, кого они принимают на работу, с каждым годом растут. Большинство из них интересу-
ются рейтингом выпускников за все пять лет обучения. Приглашают на экскурсию и беседу 
прямо на производство. 

С целью повышения качества подготовки будущих специалистов и повышения вос-
требованности своих выпускников на рынке труда Донской государственный аграрный уни-
верситет осуществляет тесное сотрудничество с предприятиями и организациями агропро-
мышленного комплекса в сфере подготовки квалифицированных специалистов. Такой под-
ход к процессу обучения студентов позволяет выйти на качественно новый уровень образо-
вания. 

В 2014 году ДонГАУ совместно с компанией «Евродон», которая располагает одним 
из крупнейших в мире производств по выращиванию и переработке мяса индейки, учредили 
базовую кафедру «Птицеводство» с основным направлением «Индейководство». К учебному 
процессу подключены как руководящий персонал компании, так и ее зарубежные партнеры. 

Кафедра – с лабораториями и площадками для практических занятий – расположена 
на территории компании «Евродон». Основные теоретические дисциплины ведут преподава-
тели факультета технологии сельскохозяйственного производства ДонГАУ. Практическое 
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обучение, которое начинается с третьего курса, взяли на себя специалисты агрохолдинга 
«Евродон», имеющие ученые степени. 

Также с предприятиями АПК заключены соглашения, предусматривающие дополни-
тельно создание еще трех базовых кафедр на площадке Донского государственного аграрно-
го университета. В частности, совместно с ООО «Исток-1» Семикаракорского района фор-
мируется базовая кафедра «Почвоведение и орошаемое земледелие». Здесь практически без 
отрыва от производства будут обучаться студенты 3 и 4 курсов входящего в состав Новочер-
касского инженерно-мелиоративного института ДонГАУ. Кафедра будет выпускать 40-50 
студентов в год. Все они освоят практику работы с современными технологиями орошения, 
получат опыт агротехнического обследования полей. Две другие кафедры откроются в Азо-
во-Черноморском инженерном институте. На кафедре «Сервис машин и оборудования в аг-
ропромышленном комплексе», созданной совместно с группой компаний «Альтаир», будут 
проходить обучение более 300 человек в год. Здесь студенты смогут детально изучить сель-
хозтехнику и технологию производства продуктов растениеводства, получат практический 
опыт эксплуатации и ремонта современных сельскохозяйственных машин. 

Около 300 человек в год будет выпускать и кафедра «Технологии и технических 
средств в агропромышленном комплексе», созданная совместно с Северо-Кавказской госу-
дарственной зональной машиностроительной станцией. Донской агропром получит специа-
листов, владеющих научными основами земледелия и навыками использования в сельском 
хозяйстве новейших технологий и технических средств. 

Заключены договоры с ведущими предприятиями и организациями АПК для прохож-
дения на их базе производственной практики студентами нашего университета. Среди таких 
предприятий можно отметь ООО «Агросоюз Юг Руси», Финансовую группу «ХозяинЪ», 
ОАО «Янтарное», ООО «РКЗ - Тавр», ЗАО «Тандер», Кировский конный завод, ООО «Эко-
НИВА-АПК Холдинг», ОАО «Белый медведь», ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский», 
ООО «Евродон», ЗАО САФ «Русь», ЗАО «Кубань», АПХ «Мираторг», ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «Россельхозбанк», Ростовский филиал ВТБ 24 и многие другие. Студенты уни-
верситета проходят практики и в научно-исследовательских учреждениях, таких как ГНУ 
ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко РАСХН, Всероссийский научно-исследовательский институт 
виноградарства им. Я.И. Потапенко, ФГБНУ Донской зональный НИИ сельского хозяйства. 

Если анализировать уровень заработной платы, социальные условия, то молодой спе-
циалист с высшим образованием без опыта работы сегодня может рассчитывать на 15000-
250000 руб., оплату съемного жилья, а впоследствии приобретения или строительства дома с 
помощью работодателя. Стоит отметить, что работодатели предоставляют возможность ка-
рьерного роста, что для выпускающихся дипломированных специалистов зачастую является 
одним из факторов в выборе места работы. 

Кроме уровня заработной платы, большое значение для привлечения молодых специ-
алистов в сельскую местность имеет и повышение уровня и качества жизни сельского насе-
ления. Не секрет, что и в настоящее время для многих сел характерно отсутствие самых эле-
ментарных коммунальных удобств. Поэтому вполне очевидно стремление большинства мо-
лодых специалистов жить в городе, кажущегося им «коммунальным раем». Также следует 
отметить и низкий уровень развития социокультурной инфраструктуры на селе. Отсутствие в 
селах и деревнях многих видов культурно-развлекательной деятельности, играющих важную 
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роль в духовной жизни молодежи и их досуге (посещение музеев, театров, ресторанов, вы-
ставок и т. д.), широко распространенных в городе, практически полностью исключает воз-
можность реализации приехавшим в село молодым специалистам социокультурных практик, 
освоенных в городе. На фоне этой ограниченности для села характерен и ряд социальных 
проблем, прежде всего сокращение численности и ухудшение работы предприятий социаль-
ной сферы (детских дошкольных учреждений, школ, учреждений здравоохранения), неболь-
шой ассортимент и низкое качество товара в сельских магазинах, ухудшение транспортного 
сообщения с городом и т. д. 

Для стабилизации и улучшения ситуации в сфере сельского хозяйства, а именно при-
току молодых специалистов, необходимо следующее: 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; 
 развитие бытовых коммуникаций (водоснабжения, газификации); 
 развитие многопрофильных социальных учреждений; 
 возрождение культурно-досуговой направленности в сельской местности; 
 развитие дорожного строительства в сельской местности; 
 формирование информационно-консультационного обслуживания; 
 расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности; 
 повышение престижности проживания в сельской местности; 
 создание условий для закрепления трудовых ресурсов в сельской местности. 
Для стабильного социально-экономического развития сельских муниципальных обра-

зований нужна поддержка государства в развитии сельской социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры, организация для сельского населения нормальных условий жизнедеятель-
ности, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расши-
рения рынка труда, развития самоуправления в сельской местности [2]. 
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В последние годы высшее руководство Российской Федерации все более пристальное 

внимание уделяет вопросам трудоустройства выпускников системы высшего образования, 
которое является важнейшим критерием качества образовательной деятельности вуза. Учи-
тывая актуальность вопроса трудоустройства молодых специалистов и приоритетность этого 
направления, на базе Института сферы обслуживания и предпринимательства функциониру-
ет центр практики и трудоустройства. 

Кафедрой «Менеджмент» с целью содействия трудоустройству выпускников: 
 регулярно проводится анкетирование по разработанным анкетам для мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг на предмет соответствия получаемой ква-
лификации выпускником потребностям рынка труда в рамках интеграции института в Бо-
лонский процесс; 

 при информационной поддержке Центра практики и трудоустройства ИСОиП (ф) 
ДГТУ осуществляется регулярное информирование студентов о вакансиях экономиста и ме-
неджера (торгового, по персоналу и др.) и возможностях стажировки на предприятиях 
г.Шахты (ОАО «Стройфарфор», «NEW STEP» ИП Хорошаев Г.А., ЗАО «Корпорация «Гло-
рия Джинс», ООО «Электрик» и др.); 

 организация участия в областной молодежной ярмарке вакансий (г. Ростов-на-
Дону) и встреч с сотрудниками Центра занятости населения г. Шахты; 

 создана база сайтов, содержащих каталоги вакансий, в частности в Ростовской об-
ласти. 

За последние годы работы кафедрой «Менеджмент» для выпускников были организо-
ваны следующие мероприятия: участие в молодежной ярмарке вакансий (г. Ростов-на-Дону), 
в тренинге «Работа после вуза» в рамках автопробега «Дорогами побед» (тренеры, г. 
Москва), в веб-семинарах и семинарах, посвященных вопросам трудоустройства и поддерж-
ки молодежного предпринимательства, в бизнес-форуме (г. Шахты) и региональном форуме 
«Молодежное самоуправление». 

Большое внимание кафедрой «Менеджмент» уделяется сотрудничеству с практикую-
щими специалистами, руководителями предприятий, муниципальными служащими. В этом 
направлении активную работу ведут, передавая практический опыт и навыки, формируя вос-
требованные современным работодателем профессиональные и общекультурные компетен-
ции, Председатель Городской Думы г. Шахты Жукова И.А., зам. директора Департамента 
экономики (ДЭ) Администрации г. Шахты, начальник отдела анализа эффективности ДЭ 
Горшков В.О., зам. председателя Общественной палаты г. Шахты Теплинский И.П. 

Стратегические партнёры кафедры содействуют в обеспечении местами для прохож-
дения различных видов практик студентов кафедры «Менеджмент». 
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Для максимального приближения учебного плана подготовки бакалавров, обучаю-
щихся по направлению «Менеджмент» к условиям их будущей профессиональной деятель-
ности в качестве консультантов и экспертов активно привлекаются работодатели. Например, 
специалисты административного аппарата и руководители предприятий города Шахты Ро-
стовской области принимали участие в разработке рабочих программ дисциплин профессио-
нального цикла, таких как: «Комплексное развитие городов и городского хозяйства», 
«Управление государственной и муниципальной собственностью», «Лидерство», «Организа-
ция труда государственных и муниципальных служащих» и др. 

В рамках стратегического партнёрства развиваются модели и формы вовлечения мо-
лодежи в трудовую деятельность, выстраиваются профессиональные установки и карьерные 
траектории. 

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодых людей студенты кафедры «Менеджмент» были 
рекомендованы для участия в конкурсном отборе (согласно требованиям Порядка) с целью 
привлечения на муниципальную службу в Администрацию г.Шахты квалифицированных 
молодых специалистов (в ноябре 2013 г. 7 человек прошли собеседование с начальником 
ОМП г. Шахты М.В. Медянниковым и включены в кадровый резерв Администрации г. Шах-
ты). Наиболее отличившиеся студенты, обучающиеся по специальности «Экономика и 
управление на предприятии (отраслям)» и по направлению «Менеджмент» (профиль «Госу-
дарственная и муниципальная служба») выполняют по заданию Администрации г. Шахты 
выпускные работы научно-исследовательского характера. 

Студенты направления «Менеджмент» (профиль «Государственная и муниципальная 
служба») проходят практику и стажировку в Администрации г.Шахты (Департамент эконо-
мики, Департамент финансов, Департамент городского хозяйства и др.) и в Комитете по 
управлению имуществом г.Шахты. 

Осуществляется популяризация предпринимательства как перспективного вида дея-
тельности в молодежной среде (ежегодное участие в Международном экономическом фору-
ме на базе Вертол-Экспо, в конкурсе бизнес-проектов «Start-up, Don», в городском конкурсе 
бизнес-планов «СТАРТ-АП Шахты 2013» «СТАРТ-АП Шахты 2014», участие в тренингах 
Е.Сироты, руководителя ООО «Советник» и образовательных программах в рамках регио-
нального молодёжного проекта «Я-успешный предприниматель» в г. Ростов-на-Дону (ок-
тябрь 2013 г.), г.Шахты (октябрь 2013 г., май 2013 г.), г. Семикаракорск (октябрь 2014 г.)). 

С целью приобретения практических навыков ведения бизнеса организовывались 
стажировки студентов на предприятия (например, в период со 2.11.2013 г. по 5.12.2013 г. 
студенты четвёртого курса специальности «Менеджмент организации» прошли стажировку в 
ИП Хорошаев Г.А. (производство детской одежды)). 

Для студентов организовываются экскурсии в Городскую Думу г.Шахты (декабрь 
2013 г., май 2014 г., март 2015 г.), встречи с председателем комитета по молодёжной полити-
ке, физической культуре, спорту и туризму Тутовой Ларисой Николаевной, с руководителем 
ООО «Региональный информационно-консультационный центр» г. Ростов-на-Дону И.В. 
Яниной. 

На кафедре менеджмента в вопросе содействия трудоустройству выпускников учиты-
вается специфика каждой специальности и профиля. Так, например, в апреле-мае 2014 года 
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для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятии 
городского хозяйства» была организована встреча с руководителем управляющей компании 
«Коммунальщик» А.В. Скориковым, для студентов, обучающихся по профилю «Производ-
ственный менеджмент» – с руководителем компании «NEW STEP» Г.А. Хорошаевым, в фев-
рале 2015 г. – встреча с руководителем РГООИ «Феникс» г. Ростов-на-Дону Г.Ю. Соколюк. 

Также студентам была предоставлена возможность ознакомления со спецификой дея-
тельности следующих предприятий Ростовской области: ООО «Компания Электрик», 
г.Шахты, ООО «Сити Строй», г.Шахты, ООО «ТД Окна-Сервис», г.Шахты, ООО «Издатель-
ский Дом Перегудова», ООО «ПК-Дело», г.Ростов-на-Дону, ООО «Макдоналдс» и другие. 

В марте 2015 г. студенты 3-го курса, обучающиеся по направлению «Менеджмент» 
(профиль «Экономика и управление на предприятии») посетили Налоговую инспекцию 
ИФНС №12, г. Шахты. 

Ежегодно кафедра «Менеджмент» организует круглый стол с работодателями, вы-
пускниками и студентами с целью содействия трудоустройству и профессиональному ста-
новлению молодых специалистов. 

Мероприятия по оказанию содействию в трудоустройстве проводятся не только для 
выпускников текущего года обучения, но и для студентов 3-4-х курсов. Проводимые кафед-
рой мероприятия по содействию трудоустройству выпускников приносят положительные 
результаты. К примеру, общее трудоустройство выпускников 2014 г. составило более 90%. 

По результатам анализа трудоустройства выпускников, последние нашли применение 
своим знаниям, полученным в процессе обучения на кафедре менеджмента, в органах госу-
дарственного управления, аудиторских и страховых компаниях, экономических службах 
промышленных предприятий и предприятиях сферы услуг, банках и других экономических 
организациях, высших учебных заведениях, при создании собственных предприятий. 

Вместе с тем, считаем целесообразным, используя опыт других, сформулировать 
предложения по решению проблемных ситуаций, связанных с трудоустройством выпускни-
ков: 

1. Взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями, направленное на создание эф-
фективных механизмов отбора и оценки студентов/выпускников в соответствии с целевым 
заказом компании, сопровождение целевой подготовки будущих работников предприятия, в 
частности: 

 увеличение числа экскурсионных поездок на предприятия, ознакомление студентов 
с особенности их производственной деятельности; 

 рост количества заключенных соглашений с предприятиями Ростовской области о 
прохождении студентами практики с последующим трудоустройством; 

 организация присутствия руководящего звена предприятий Ростовской области на 
защитах выпускных работ с целью формирования кадрового резерва; 

 внедрение системы «Корпоративные лифты», позволяющей обеспечить кратко-
срочную, среднесрочную и долгосрочную потребность предприятий в молодых специали-
стах, мотивированных на работу в них и подготовленных с учетом корпоративных требова-
ний; 

 участие профессорско-преподавательского состава и студентов вуза в создании 
концепции опережающего развития потенциала предприятий и программ ее реализации. 
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2. Проведение тренингов по составлению резюме, формированию портфолио и 
самопрезентации (организовать встречи выпускников со специалистами кадрового холдинга 
«Ancor» г.Ростов-на-Дону (мастер-класс по составлению резюме, индивидуальный подход в 
вопросе трудоустройства каждого выпускника); 

3. Организация проведения конкурсов среди работодателей по различным номи-
нациям (например, «Самый лучший работодатель молодежи», «Самая интересная практика» 
и др.). 
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На сегодняшний день в российском обществе сложилась довольно сложная социаль-

но-политическая и экономическая ситуации. Современная молодёжь является стратегиче-
ским и инновационным ресурсом страны, способным оказать существенное влияние на ста-
билизацию сложившейся ситуации. В связи с этим следует признать сферу профессиональ-
ной занятости молодёжи приоритетной частью социально-экономической политики государ-
ства. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов и бакалавров, владеющих со-
временными технологиями, является задачей стратегической важности, от решения которой 
зависят и темпы роста экономики, ее конкурентоспособность, и, в конечном счёте, будущее 
России. 

Но сегодня особо актуальной стоит задача не только получения достойного професси-
онального образования, но и трудоустройства молодёжи по профилю и в соответствии с по-
лученными профессиональными знаниями и навыками. 

Выпускникам вузов чаще всего приходится самостоятельно решать проблему трудо-
устройства после завершения профессионального обучения. Именно здесь возникают серь-
ёзные проблемы, связанные с непредсказуемостью рынка труда, отсутствием полной инфор-
мации о вакансиях, переизбыток выпускников некоторых специальностей и направлений. 
Всё выше перечисленное приводит к тому, что вчерашний выпускник вуза, испытывая про-
блемы с трудоустройством, вынужден нередко становиться на учет в службу занятости либо 
устраиваться на работу не по специальности или вновь переучиваться. Среди выпускников 
вузов высокая доля безработицы особенно нежелательна, поскольку это наиболее перспек-
тивная группа в составе трудоспособного населения страны. 

Исходя из вышеизложенного с определённой долей уверенности можно говорить о 
том, что проблема трудоустройства выпускников вузов в ближайшее время будет оставаться 
особо актуальной и требовать серьёзного внимания, как со стороны общества в целом, так и 
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со стороны различных социальных институтов. Хотя данная проблема не является новой и 
неисследованной, но требует дальнейшей серьёзной проработки. Разработкой проблемы тру-
доустройства молодежи занимались В.И. Герчиков, Я.В. Дидковская, Н.А. Лоншакова, А.В. 
Меренкова, И.А. Пашинян, Р.Г. Гурова, С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский и др. Ценностные 
ориентации и мотивация профессиональной деятельности молодежи в изменяющихся усло-
виях рассматривали в своих работах Р.Г. Гурова, О.И. Карпухин, О.Ю. Кондратьева, В.А. 
Луков, А.В. Петров, В.А. Попов, О.А. Раковская, В.И. Чупров [2, 9, 12]. 

Существует острая необходимость создания и развития эффективной системы содей-
ствия трудоустройству выпускников вузов. Конечно, нельзя говорить об отсутствии работы в 
данном направлении. Система содействия трудоустройству выпускников действует в России 
на федеральном уровне. По поручению Правительства Российской Федерации Министерство 
образования Российской Федерации и Министерство труда и социального развития Россий-
ской федерации приняли решение о разработке Межведомственной программы содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 
образования, целью которой должно стать «создание системы организаций, осуществляющей 
комплексное консультационное, информационное и образовательное содействие в трудо-
устройстве незанятых выпускников учреждений профессионального образования»[10]. В ре-
зультате этого в 75 регионах Российской Федерации была организована сеть Региональных 
центров трудоустройства выпускников. 

В Российской Федерации создана основательная правовая база по вопросам регулиро-
вания труда и занятости молодых граждан. Эти вопросы находят свое отражение в Консти-
туции РФ, в Трудовом кодексе РФ и в Законе РФ «О занятости населения в РФ».  

Но несмотря на все вышеперечисленное, ситуация с трудоустройством выпускников 
вузов по-прежнему остается довольно напряженной. Необходимо более пристальное изуче-
ние проблем, с которыми сталкиваются выпускники вуза при поиске работы, организация 
эффективной работы в самих вузах ещё на этапе завершающего обучения студента в вузе, 
что, в свою очередь, позволит более эффективно справиться с обозначенной проблемой. 

В рамках деятельности психологической службы и кафедры «Психология и педагоги-
ка» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в  
г. Шахты проводится активная психолого-педагогическая работа, направленная на более 
успешное трудоустройство выпускников и их профессиональное становление и развитие. 

Представим опыт нашей деятельности на примере психолого-педагогической работы 
с выпускниками по направлению «Психология». 

Подготовка бакалавров и магистров по направлению «Психология» ведётся с 2010 го-
да. В 2012 году состоялся первый выпуск магистров, в 2014 году – первый выпуск бакалав-
ров по направлению «Психология». 

Психолого-педагогическая работа проводится с двумя категориями: выпускниками, 
окончившими вуз и студентами, находящимися на завершающем этапе обучения. 

С каждой из перечисленных категорий работа осуществляется по различным направ-
лениям. 

Ежегодно осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников. В частности, 
проводится анализ проблем, с которыми сталкиваются выпускники при устройстве на рабо-
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ту. Такая работа организовывается с целью разработки эффективных методов работы со сту-
дентами ещё в период их обучения в вузе. 

Чтобы разобраться, с какими трудностями встречаются выпускники вуза при трудо-
устройстве, было проведено исследование, участниками которого стали выпускники вуза, 
бакалавры психологии, уже имевшие опыт трудоустройства. Исследование проводилось с 
помощью анкетного опроса. 

В опросе приняло участие 20 выпускников бакалавриата из 28. 8 человек по различ-
ным субъективным и объективным причинам не приступили к профессиональной деятельно-
сти (декретный отпуск, очное обучение в магистратуре и др.), 20 выпускников устроились на 
работу. 

Анкета состояла из 10 вопросов, касающихся мотивов выбора профессии психолога, 
ценности полученного образования, перспектив трудоустройства и карьерного роста, труд-
ностей, с которыми выпускники сталкиваются при приёме на работу и т.п. К каждому вопро-
су есть готовые варианты ответа, а также возможность предложить свой собственный вари-
ант. 

В результате обработки данных опроса, мы получили следующие результаты. 
При ответе на первый вопрос анкеты «Что повлияло на ваш выбор профессии?» 

большая часть респондентов (75%) ответила, что им нравится работать с людьми, психоло-
гия – их призвание. Для 15 % оказалась значимым доступная оплата обучения, для 10% легче 
всего было поступить именно на это направление. Таким образом, можно говорить, что 
большинство выпускников все же имеют высокий уровень профессиональной мотивации и 
сделали свой выбор осознанно. 

Отвечая на второй вопрос «В чём заключается ценность полученного образования?», 
60% ответили, что знания по психологии им помогут не только в профессиональной дея-
тельности, но и в жизни, для 20% - оказалось иметь высшее образование престижно, 20% 
опрошенных посчитали, что они получили универсальные знания. 

При ответе на вопрос «Учитывали ли вы перспективы дальнейшего трудоустройства 
при поступлении в вуз?» 75% ответили утвердительно «да», для 25% опрошенных оказалось 
главным лишь получить высшее образование. 

Четвёртый вопрос касался вариантов поиска работы. Через личные знакомства (род-
ственников, друзей) нашли работу 60% выпускников, через агентства или по объявлению 
нашли работу 5% опрошенных выпускников, оставшиеся 35% выпускников использовали 
другие средства для поиска работы. 

Следующий вопрос касался причин, по которым выпускник не работает. Но, как было 
отмечено ранее, 8 человек из 28 не работают по объективным и субъективным обстоятель-
ствам. 

Далее было предложено ответить на вопрос «Насколько сложно с дипломом бакалав-
ра психологии устроиться на работу с перспективой карьерного роста?». Для 15 % опрошен-
ных оказалось достаточно сложно устроиться на работу, 60% отметили, что у них не было 
больших проблем с трудоустройством и для 25% бакалавров устроиться на работу оказалось 
легко. 

Отвечая на седьмой вопрос «На что в первую очередь обращает внимание работода-
тель при приёме на работу?», выпускники отметили такие факторы, как вуз, в котором учил-
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ся выпускник (25%), опыт работы в данной области (20%), личные качества выпускника 
(5%), мотивация, интерес к работе (50%). По данным опроса работодатели не                                  
обращают внимание на такие факторы, как средний балл по диплому, рекомендации с места 
учёбы и т.п. 

При ответе на восьмой вопрос «Кто должен решать проблемы трудоустройства моло-
дых специалистов?» 65% опрошенных студентов считают, что они сами должны занимать 
своим трудоустройством; 25% опрошенных считают, что вуз должен помогать выпускникам 
при трудоустройстве; 10% выпускников указали, что проблемой их трудоустройства должно 
заниматься государство. 

Среди причин, по которым молодых специалистов не хотят брать на работу, респон-
денты выделили следующие: отсутствие трудового опыта (55%), несоответствие ожиданий 
работодателя (5%), другие различные причины (неудовлетворительные условия для соиска-
теля, недостаточный уровень подготовки и прочее – 40%). 

И, наконец, отвечая на десятый вопрос «С какими трудностями чаще всего сталкива-
ются выпускники при поиске работы?», респонденты указали следующие проблемы: отсут-
ствие информации о вакансиях (10%), высокий конкурс при отборе (10%), отсутствие стажа 
работы (45%), трудности с написанием резюме, самопрезентацией (35%). 

Таким образом, обобщая полученные данные опроса выпускников, можно сделать 
следующие выводы. Большинство выпускников сделали свой выбор осознанно, у них зафик-
сирован довольно высокий уровень профессиональной мотивации. Выпускники осознают 
значимость полученных профессиональных знаний, умений и навыков, видят перспективы 
карьерного роста. Большая часть опрошенных без особого труда устроилась на работу. При 
этом работодатели в первую очередь обращают внимание на мотивацию выпускника, инте-
рес к работе, а также опыт профессиональной деятельности. Но при поиске места работы 
многие столкнулись с трудностями, в числе которых главное место занимают отсутствие 
стажа и опыта работа выпускника, а также трудности, связанные с самопрезентацией. 

Исходя из данных проведённого исследования, нами организовывается психолого-
педагогическая работа со студентами выпускных курсов, направленная на решение проблем 
трудоустройства. 

С этой целью разработана система психологического сопровождения процесса трудо-
устройства и профессионального становления выпускников вуза. Работа осуществляется по 
следующим направлениям: 

 просветительская работа, включающая в себя предоставление информации студен-
там о положении на рынке труда и перспективах трудоустройства; 

 оказание консультативной психологической помощи в вопросах поиска работы и 
самопрезентации; 

 сбор информации о вакансиях для студентов; 
 установление партнерских отношений с государственными учреждениями и ком-

мерческими организациями по вопросу организации практики студентов и трудоустройства 
выпускников; 

 проведение совместно с работодателями презентаций, мастер-классов, встреч, се-
минаров; 
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 организация и проведение следующих тренингов: «Я – профессионал», целью ко-
торого является формирование и развитие профессионально-важных качеств; «Успех возмо-
жен и достижим», направленный на формирование навыков уверенного поведения и само-
презентации при устройстве на работу. 

Нам представляется возможным избежать многих проблем трудоустройства выпуск-
ников за счет внедрения предложенного комплекса мер. 

Итак, в вузе следует активно помогать студентам в осознании своих профессиональ-
ных возможностей, заниматься их социально-профессиональной адаптацией, ориентируясь 
на реальные потребности рынка труда. Содействие в трудоустройстве выпускников является 
важным направлением деятельности вуза, став одним из показателей конкурентоспособности 
и востребованности учебных заведений. 

В учебный процесс необходимо включить специальные психологические занятия и 
тренинги, направленные на знакомство с технологиями поиска работы, формирование навы-
ков самопрезентации, успешной адаптации выпускников на рынке труда, проводить мастер-
классы по технологиям поиска работы. 
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Донской государственный технический университет г. Ростов-на-Дону 
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Традиционно дважды в год ЦСТВ ДГТУ организовывает ярмарки вакансий, на кото-
рых проводится анкетирование работодателей. На основании результатов анкетирования 
специалистами Центра проводится мониторинг потребности работодателей в специалистах, 
выпускаемых Донским государственным техническим университетом. В 2014-2015 уч. гг. 
сравнительный анализ был проведен на основании анкетирования работодателей в рамках 
ярмарок вакансий 11 декабря 2014 года (в анкетировании приняли участие 39 предприятий 
из 42 присутствующих) и 22 апреля 2015 года (в анкетировании приняли участие 31 пред-
приятие из 36). 

 
Места расположения предприятий (11.12.2014): 
 в Ростове-на-Дону – 36 предприятий (85,7%); 
 в Ростовской области – 4 предприятия (9,5%); 
 в других областях – 2 предприятия (4,8%). 
 
Места расположения предприятий (22.04.2015): 
 в Ростове-на-Дону – 32 предприятия (88,9%); 
 в Ростовской области – 2 предприятия (5,55%); 
 в других областях – 2 предприятия (5,55%). 
Анализ результатов анкетирования показал, что потребность предприятий-

работодателей в специалистах изменилась в течение 2014-2015 учебного года. Если в декаб-
ре 2014 г. наиболее востребованными были выпускники экономических специальностей 
(рис. 1,а), то в апреле 2015 г. предпочтение было отдано выпускникам инженерно-
технических специальностей (рис. 1,б). 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 1. Потребность в специалистах предприятий-работодателей:  
а – ЯВ 11.12.2014 г.; б – ЯВ 22.04.15 г. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 2. Соотношение специальностей студентов, проходивших практику на предприятиях,  
участвующих в Ярмарке вакансий: а – ЯВ 11.12.2014 г.; б – ЯВ 22.04.2015 г. 
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а) 

 
 

б) 
Рис. 3. Соотношение специальностей выпускников ДГТУ, работающих на предприятиях,  

принимавших участие в Ярмарке вакансий: а – ЯВ 11.12.2014 г.; б – ЯВ 22.04.2015 г. 
 

Практически все предприятия высоко оценили уровень профессиональной подготовки 
выпускников ДГТУ. В Ярмарке вакансий, организованной 11 декабря 2014 г. наиболее высо-
ко были оценены такие качества и компетенции, как способность применения базовых зна-
ний в профессиональной деятельности, инициативность (табл. 1). Следует отметить, что               
22 апреля 2015 г. из всех перечисленных качеств работодатели выделили способность к ор-
ганизации работы, навыки работы с компьютером, исполнительность, коммуникабельность 
(табл. 2). 

Таблица 1 
 

 Качества и компетенции Да Нет 
1 Способность к организации работы 20 9 
2 Применение базовых знаний в профессиональной деятельности 27 2 
3 Умение составлять техническую документацию 21 8 
4 Способность к самостоятельному приобретению знаний 19 10 
5 Навыки работы с компьютером 20 9 
6 Инициативность 28 1 
7 Исполнительность  23 6 
8 Коммуникабельность  24 5 
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а) 
 

 
б) 

 
Рис. 4. Оценка работодателями профессиональных компетенций выпускников ДГТУ:  

а – ЯВ 11.12.2014 г.; б – ЯВ 22.04.2015 г. 
 

Таблица 2 
 

 Качества и компетенции Да Нет 
1 Способность к организации работы 24 2 
2 Применение базовых знаний в профессиональной деятельности 23 1 
3 Умение составлять техническую документацию 19 3 
4 Способность к самостоятельному приобретению знаний 22 2 
5 Навыки работы с компьютером 26 0 
6 Инициативность 22 1 
7 Исполнительность  25 0 
8 Коммуникабельность  25 0 
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Уровень профессиональной подготовки выпускников ДГТУ в декабре 2014 г. пред-
приятия оценили так: отличный – 8 (25%), хороший – 23 (72 %), удовлетворительный – 1 
(3 %) (рис. 5, а). В апреле 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. уже 32% опрошенных 
предприятий оценили уровень профессиональной подготовки, как отличный (рис. 5, б). 

 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 5. Оценка работодателями профессиональной подготовки выпускников ДГТУ:  
а – ЯВ 11.12.2014 г.; б – ЯВ 22.04.2015 г. 

 
По результатам проведенного анкетирования 2014-2015 учебного года, подавляющее 

большинство респондентов (87,1%) готовы сотрудничать с ДГТУ в плане целевой подготов-
ки специалистов для своих предприятий. 
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Секция 3. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ  

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
Батаева А.Т. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 
a.t.bataeva@mail.ru 

 
Сущность дополнительного профессионального образования определяется дополни-

тельной профессиональной программой, разработанной и утвержденной организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, с учетом потребностей специалистов (кадров), 
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование. 

Дополнительное профессиональное образование – это образование, получаемое на ба-
зе высшего, среднего профессионального образования по программам дополнительного про-
фессионального обучения. 

Система дополнительного профессионального образования РФ в настоящее время уже 
сформировалась и занимает одно из центральных мест в образовании страны. Она является 
центром общей системы образования и представляет собой множество дополнительных об-
разовательных программ, государственных образовательных стандартов, различных образо-
вательных учреждений. 

Дополнительное профессиональное образование занимает очень важное место в за-
щите интересов всех участников трудового общества, устанавливает отношение между ра-
ботниками, работодателями и органами государственной власти. 

Основными целями системы дополнительного профессионального образования РФ 
являются: 

 обращение системы в один из мощных причин ускорения структурной перестройки 
производства; 

 повышение квалификации специалистов (кадров) и руководителей в соответствие с 
потребностями; 

 подготовка специалистов высшей квалификации, обеспечивающая развитие глав-
ных направлений науки; 

 создание и внедрение конкурентоспособных на мировом рынке новых наукоемких 
технологий. 

Целями реализации программ ДПО являются: 
 увеличение интеллектуальной возможности общества, развитие творческих спо-

собностей трудового общества; 
 создание условий для удовлетворения потребностей общества в повышении уровня 

профессионализма специалистов (кадров) всех категорий; 
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 поддержка и гарантия социальной защищенности, уверенности в профессиональ-
ной устойчивости и приспосабливанию, социальной занятости трудового населения. 

В последние годы многие учреждения основного профессионального образования то-
же начали оказывать услуги по профессиональному дополнительному образованию. Средние 
профессиональные учебные заведения (техникумы, лицеи, колледжи), взаимодействующие с 
местными центрами занятости населения по обучению безработных профильным рабочим 
специальностям, и высшие профессиональные учебные заведения (институты, академии, 
университеты), оказывающие образовательные и сопутствующие им услуги, осуществляю-
щие переподготовку и повышение квалификации руководящих и специалистов. В целом су-
ществование и функционирование российской системы дополнительного профессионального 
образования лежит в русле общемировых тенденций по подготовке специалистов (кадров), 
вызванных изменением требований к рабочей силе трудового населения. 

Дополнительные профессиональные программы осуществляются в образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования следующих видов: 

 академия – образовательная организация дополнительного профессионального об-
разования, реализующая дополнительные профессиональные программы на базе высшего 
образования, в том числе в обязательном порядке программы профессиональной переподго-
товки; осуществляет реализацию программ подготовки научно-педагогических специалистов 
(кадров), а также научную деятельность; является организационным центром для иных обра-
зовательных организаций дополнительного профессионального образования сферы ее дея-
тельности; 

 институт профессиональных квалификаций – образовательная организация допол-
нительного профессионального образование, которая реализует на базе среднего профессио-
нального и высшего образования дополнительные профессиональные программы; 

 центр – образовательная организация дополнительного профессионального образо-
вания, общество имеющие среднее профессиональное и высшее образование проходят по-
вышение квалификации, а также профессиональную переподготовку для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, при этом реализация центром дополнительных про-
фессиональных программ профессиональной переподготовки не является обязательной. 

Наиболее эффективным инструментом образования соответствующих новой системе 
квалифицированных кадров, несомненно, будет являться дополнительное профессиональное 
образование. Здесь мы берем во внимание три наиболее распространенных вида ДПО: 

 переподготовка; 
 повышение квалификации; 
 стажировка. 
Использование таких видов дополнительного профессионального образования как пе-

реподготовка специалистов (кадров), повышение квалификации и стажировка для подготов-
ки нового образца целесообразно по причине минимальных временных затрат на обучение, 
своеобразности и устойчивости программ. 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ может про-
водиться в следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 
 внешняя независимая оценка качества образования. 
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В Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»: Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней 
оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 
Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и 
результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном образовательной орга-
низацией. Для оценки дополнительных профессиональных программ организация на добро-
вольной основе может применять процедуры внешней независимой оценки качества образо-
вания. Организации, реализующие дополнительные профессиональные программы, удовле-
творяющие качеству образования и его соответствия критериям и требованиям российских, 
иностранных и международных организаций. 

Специалистам (кадрам), успешно прошедшим подготовку по дополнительной профес-
сиональной программе и прошедшим итоговую аттестацию, образовательной организацией 
дополнительного профессионального образования, устанавливаемые образовательной орга-
низацией дополнительного профессионального образования самостоятельно. Образователь-
ная организация дополнительного профессионального образования, выдает специалистам 
(кадрам), успешно завершившим подготовку по соответствующей дополнительной профес-
сиональной программе и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, следующие 
документы государственного образца о дополнительном профессиональном образовании: 

 удостоверение о повышении квалификации; 
 диплом о профессиональной переподготовке. 
При освоении дополнительной профессиональной программы, выполняемой в соот-

ветствии с федеральными государственными требованиями, единовременно с освоением ос-
новной образовательной программы документы государственного образца о дополнительном 
профессиональном образовании выдаются после получения документа о среднем и высшем 
профессиональном образовании. 

Форма ПДО идеально подойдет специалистам (кадрам), которые хотят поменять сфе-
ру деятельности или освоить дополнительные навыки в рамках своей профессии. Подводя 
итог, дополнительное профессиональное образование имеет ряд преимуществ по сравнению 
со вторым высшим очным или заочным образованием: 

 содержательность; 
 экономия временного ресурса; 
 доступность; 
 возможность ведения профессиональной деятельности в новой сфере; 
 максимальная приспособленность к потребностям обучающихся. 
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что в будущем развитие систе-

мы дополнительного профессионального образования РФ направлено на решение следую-
щих важных задач: 

 организация формирования реального спроса на образовательные услуги системы 
дополнительного профессионального образования; 

 исполнение целенаправленных мер по увеличению стимула в профессиональном 
развитии и совершенствовании (повышении квалификации и профессиональной переподго-
товке) специалистов (кадров); 

 реализовать профориентационных центров для населения; 
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 подготовка высококвалифицированных преподавательских кадров дополнительно-
го профессионального образования и их регулярное обучение;  

 создание и упрощение информационной, технической и учебно-методической базы 
для системы ДПО, позволяющей эффективно конструировать образовательные программы, 
предоставить качество обучения, соответствующее требованиям государственных образова-
тельных стандартов. 
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ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Греченкова О.Ю. 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 
Построение правового государства требует высококвалифицированных, юридически 

грамотных государственных служащих во всех институтах власти и, особенно, в правоохра-
нительных органах. Наше общество остро нуждается в качественном улучшении подготовки 
юристов, которые являются активными участниками гражданского общества. 

Учебно-воспитательный процесс в вузе, осуществляющем подготовку юристов, дол-
жен быть направлен на формирование у студентов высоких профессиональных и морально-
волевых качеств, физической подготовки. Учитывая, что юридическая профессия относится 
к осуществляемой в системе «человек-человек», предполагается, что в разряд профессио-
нально значимых качеств будущего специалиста следует отнести его правовую культуру, 
ценностную ориентацию по исполнению профессиональных обязанностей, отличную физи-
ческую подготовку. Отметим также, что, к примеру, в адвокатской работе, дознании и дру-
гих профессионально значимых видах деятельности юриста применяется и психологические 
и педагогические методы, хотя это не означает смещения юриспруденции на второй план. В 
то же время, к сожалению, немало фактов свидетельствует о том, что некоторые сотрудники 
правоохранительных органов прибегают далеко не к «правовым» способам взаимодействия. 
Применяют давление на свидетелей, склоняют к примирению, применяют физическое наси-
лие и т.д. 

Положение усугубляется и тем, что у 90% студентов юристов отсутствует жизненный 
опыт, служба в армии, не сформированы принципы жизни, слабое здоровье. Эти обстоятель-
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ства вместе ростом преступности, участием органов правопорядка в пресечении террористи-
ческих актов остро ставят проблему повышения профессионализма, в том числе – правовой 
культуры как его важнейшего проявления. 

Рабочий учебный план направления подготовки бакалавров юриспруденции, учиты-
вая это обстоятельство, уделяет некоторое внимание повышению психологической грамот-
ности будущего юриста. Скажем, дисциплина «Юридическая психология», позволяет осо-
знать психологические аспекты правового регулирования правотворчества, следственной и 
судебной деятельности, ресоциализации лиц, совершивших преступление. Знание законо-
мерностей психики позволяет юристу-психологу более эффективно организовать свою дея-
тельность, правильно построить взаимоотношения с другими людьми, уяснить причины 
нарушений норм в этих взаимоотношениях. 

По ряду других дисциплин, например, «Адвокатура» в тематический план освоения 
дисциплины введены лекции по построению защитительной речи и адвокатскому красноре-
чию, об особенностях участия адвоката в различных видах судопроизводства (уголовном, 
гражданском, административном и др.). Однако говорить о системе, обеспечивающей                   
подлинное развитие психологической и правовой культуры будущего специалиста, не при-
ходится. 

Психологической и правовой грамотности также способствуют изучение таких дис-
циплин как «Ораторское искусство», «Иностранный язык в сфере юриспруденции. Публич-
ные выступления – это не только часть профессиональной деятельности большинства буду-
щих юристов. Традиционное выступление представляется нам монологом оратора, украшен-
ным цветами его красноречия. Речи лучших ораторов во все времена признавались произве-
дениями искусства. Но профессиональной задачей будущего юриста является достижение 
конкретного результата (убедить суд в правильности своей позиции по поводу виновности 
или невиновности обвиняемого.). Этот результат – решение слушателей. Принимая решение, 
они отвечают юристу, соглашаясь или не соглашаясь с его мнением, аргументацией, совета-
ми. Таким образом, в профессиональной деятельности юриста выступление никогда не явля-
ется просто монологом (лекцией в традиционном понимании этого слова). Юрист всегда ра-
ботает в режиме диалога, рассчитывая на восприятие информации собеседником (клиентом, 
коллегой по работе, стороной в переговорах, судом). 

В современном интеграционном пространстве приобретение студентами уровня ком-
муникативной и языковой компетенции позволит использовать иностранный язык в практи-
ческой профессиональной деятельности для перевода различных источников информации в 
области юриспруденции, а также достаточно уверенного общения в профессиональной сфе-
ре, самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке с целью по-
лучения необходимой информации.  

Исключительно большое значение имеет проблема преодоления правового нигилизма 
юриста-практика, его некомпетентности, низкого профессионализма, неумения разобраться в 
конкретных жизненных ситуациях, дать им правильную юридическую оценку, в результате 
чего появляются незаконные и необоснованные решения. Необходимо отказаться от подго-
товки юристов ради диплома, от выпуска бакалавров и магистров, не имеющих надлежащего 
уровня в своей профессии. Будущим профессионалам целесообразно излагать юридические 
науки на основе плюрализма мысли ученых, в том числе на иностранном языке. Уделять 
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внимание развитию творческого понимания правовых проблем, возникающих в обществе, 
осуществлять научную работу, выступать публично с докладом на конференции, общаться с 
людьми на правовые темы, грамотно составлять юридические документы и др. Разумеется, 
что культура юриста-профессионала должна быть более высокой по сравнению с правовой 
культурой иных граждан. 

Любому специалисту юридической практики крайне важно постоянно и непрерывно 
совершенствовать свои знания и повышать квалификацию. Более того, это является обяза-
тельным стандартом профессии юриста или адвоката. Обусловлена такая необходимость не-
прерывным развитием теории права, совершенствованием методов и форм адвокатской дея-
тельности, а также регулярными изменениями законодательства и особенностей его приме-
нения. На практике наметился разрыв между более или менее удовлетворительными профес-
сиональными знаниями, умениями, навыками юристов и их недостаточной правовой культу-
рой. 

Заметим, что необходимость специалистов повышать квалификацию, например, за-
креплена Законом «Об адвокатской деятельности в РФ». Согласно законодательству, каждая 
адвокатская палата каждого субъекта РФ обязана максимально содействовать повышению 
профессионального уровня своих адвокатов, включая утверждение и внедрение программ 
повышения квалификации этих специалистов, обучение стажеров адвокатов, а также органи-
зацию профессионального обучения по этим программам. 

В этой связи основной задачей становится выполнение требований обязательного 
стандарта адвокатской профессии, а именно совершенствование знаний и повышение квали-
фикации юристов и адвокатов. При этом палаты обязуется обеспечить претендентов надле-
жащей подготовкой, которая впоследствии позволим им оказывать населению и субъектам 
хозяйственной деятельности квалифицированную юридическую помощь. 

Разумеется, существуют определенные различия в задачах обучения стажеров и адво-
катов, а также в требованиях к профессиональному уровню подготовки адвокатов, имеющих 
определенный стаж адвокатской деятельности. В этой связи различают 3 категории слушате-
лей: адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности не более года; специалисты со ста-
жем более 1 года; а также стажеры адвокатов. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 года педагогические ра-
ботники получили право на получение дополнительного профессионального образования  по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47). В 
соответствии с порядком аттестации педагогических работников (приказ Минобрнауки Рос-
сии от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений») процедуры аттестации находят-
ся во взаимосвязи с повышением квалификации педагогических работников, поскольку од-
ной из основных задач аттестации является стимулирование непрерывного повышения ква-
лификации педагогических работников. 

Склонность сотрудника к постоянному развитию и профессиональному самосовер-
шенствованию для него будет только плюсом. Если сотрудник сам проявляет инициативу, 
идёт на курсы или аргументирует для своего руководителя необходимость организации обу-
чения, то это говорит о его заинтересованности в развитии, его живом уме и желании узна-
вать и сделать больше, т.е. заинтересованности в профессии. 
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Данная статья посвящена описанию структуры и содержанию программы повышения 
квалификации, реализуемой лабораторией математического моделирования и информацион-
ных систем (ММИС). 

Лаборатория ММИС является ведущим разработчиком программного обеспечения 
для автоматизации управления учебным процессом в образовательных организациях различ-
ного уровня. Продукты, предлагаемые лабораторией, охватывают все этапы образовательной 
деятельности – от составления учебного плана и автоматизированного формирования распи-
сания занятий до тестирования студентов, учета студентов, ведения электронных ведомостей 
и оформления дипломов. Комплекс программ Лаборатории ММИС предназначен для авто-
матизации управления учебным процессом в высших и средних специальных учебных заве-
дениях. Его внедрение позволяет комплексно подойти к решению задач, стоящих перед со-
временным образовательным учреждением. Кроме того, лаборатория ММИС проводит кур-
сы повышения квалификации по программе «Планирование и реализация учебного процесса 
с учетом изменений ФГОС ВО». Ведущими преподавателями данных курсов являются со-
трудники ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты: И.М. Мальцев, Ю.Г. Сапронов, О.В. Саакян, 
К.А. Михайлов и В.В. Ямов. 

 
Область применения и требования к результатам освоения программы 

Слушателями, на обучение которых рассчитана данная программа повышения квали-
фикации являются преподавательский состав, руководство и работники учебных отделов об-
разовательных организаций. Подготовка локальных нормативных документов организации с 
учетом изменений в законодательстве и получения необходимых практических навыков для 
работы в модулях семейства программ «Планы» являются основными целями и задачами 
данной программы. 
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Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетен-
циями: 

 ПК-1 – участвовать в разработке нормативно-правовых актов образовательной ор-
ганизации. 

 ПК-2 – толковать различные правовые акты в области образования. 
 ПК-3 – принимать участие в проведении экспертизы нормативных правовых актов 

в области образования. 
 ПК-4 – владеть основными навыки работы с различными модулями программного 

комплекса «ПЛАНЫ». 
 ПК-5 – проводить оценку соответствия содержания и качества подготовки учебных 

планов с использованием функции проверки. 
 ПК-6 – осуществлять профессиональную деятельность по распределению учебной 

нагрузки между сотрудниками образовательного учреждения. 
 

Структура программы 
 

1. Нормативно-методические вопросы и проблемы процедуры государственной ак-
кредитации образовательных программ на основе ФГОС ВО. В данном разделе рассматри-
ваются общие вопросы проведения государственной аккредитации, предметы экспертизы, 
показатели и критерии проверки. Проводится подробный разбор нормативных документов, 
применяемых при процедуре аккредитации. Поднимаются вопросыс соответствия содержания 
подготовки требованиям ФГОС, качество фондов оценочных средств и качество подготовки 
обучающихся, а также соответствие условий организации образовательной деятельности 
требованиям ФГОС 

2. ЕПВО (Болонский процесс), методология TUNING ECTS. Возможности применения в 
российском образовании. Рассматриваются цели и направления реализации Болонского процес-
са. Описываются приоритетные направления развития образования РФ, алгоритм реализации и 
результаты «ТЮНИНГ РОССИЯ». 

3. Разработка и реализация программ высшего образования на основе ФГОС ВО с уче-
том Профессиональных стандартов. В данном разделе приводится обзор нормативно-
методической базы для разработки основной профессиональной образовательной программы, 
направлений применений профессиональных стандартов. Рассматриваются структура и содер-
жание профессиональных стандартов. 

4. Проблемы перехода на ФГОС ВО 3+ в действующих учебных планах и пути их реше-
ния. Проектирование учебных планов. Рассматриваются проблемы перехода на ФГОС ВО в 
действующих учебных планах, даются рекомендации по решению данных проблем. Прово-
дится краткое знакомство с основным функционалом универсального макета, процедурой 
автоматического преобразования учебных планов с ФГОС ВПО на ФГОС ВО. Дается описа-
ние процедуры проверки учебных планов. 

5. Распределение учебной нагрузки с учетом требований ФГОС ВО. Кадровое обес-
печение программ в соответствии с ФГОС ВО. В данном разделе представлено описание 
комплекса АС «Нагрузка ВУЗа». Рассмотрена подготовка учебных планов для расчёта 
нагрузки, загрузка учебных планов в систему, расстановка контингента. Описывается основ-
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ной функционал: проверка данных планов, преемственности изменений, закрепления дисци-
плин, передача дисциплин на кафедры, формирование учебных групп, настройка норм вре-
мени на основные и дополнительные формы контроля и т.д. 

6. Проектирование рабочих программ дисциплин в соответствии с ФГОС ВО и при-
казом Минобрнауки №1367. Данный раздел содержит описание нормативные документы для 
проектирования рабочих программ дисциплин (РПД). Рассматривается содержание и струк-
тура, основные принципы работы программного модуля РПД. 

7. Итоговая аттестация проводится в форме зачета (устного опроса). 
Курсы повышения квалификации по данной программе проводятся на регулярной ос-

нове на семинарах в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Шахтах и др. 
 
 

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ РГСУ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Соколова А.Н. 

Ростовский государственный строительный университет 
san@rgsu.ru 

 
Ежегодно возрастает спрос на выпускников университета в организациях и предприя-

тиях Ростова, Ростовской области, Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. В 
связи с интенсивным развитием строительства все больший интерес проявляется к специали-
стам различных образовательных программ университета. Выпускники Ростовского государ-
ственного строительного университета занимают ключевые посты в системе предприятий 
инвестиционно-строительной отрасли Южного Федерального Округа. 

В последнее время, современный рынок труда требует от специалистов знаний не 
только по тому профилю, по которому они заканчивают вуз, но и дополнительных направле-
ний. 

С этой целью в нашем вузе есть ряд дополнительных программ, которые студенты 
могут освоить в процессе обучения: 

 параллельное обучение: студенты одновременно обучаются по двум программам 
(например, по технической – очно и экономической – заочно); 

 изучение современных информационных программ и технологий; 
 изучение иностранных языков, что позволяет студентам в процессе обучения на ба-

зе РГСУ сдать квалификационный экзамен по немецкому языку, так как в РГСУ есть центр 
изучения немецкого языка Гете – Института, а также студенты имеют возможность сдать 
квалификационный экзамен по английскому языку в языковом центре «Академсервис». Сту-
денты, сдавшие квалификационные экзамены по иностранному языку, имеют возможность 
продолжить обучение или устроиться на заботу за рубежом. 

Некоторые бизнес партнеры также заинтересованы в развитии строительного рынка. 
В связи с этим, в 2014 году в РГСУ открылась лаборатория инновационных технологий в об-
ласти газоснабжения совместно с «Академией Вайлант». На торжественном открытии лабо-
ратории директор «Академии Вайлант» компании «Вайлант Групп Рус» Е.А. Сотниченко 
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подчеркнул значение этого проекта как для вуза, так и для компании. Евгений Александро-
вич считает, что открытие лаборатории – прогресс для всего российского рынка. Он заявил о 
том, что для компании это первый сильный проект и поделился планами на будущее – не 
останавливаться на достигнутом, а поддерживать, развивать лабораторию. 

Ежегодно РГСУ ведет подготовку специалистов для Ростова, Ростовской области, 
Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов по целевым договорам. Целевой дого-
вор предусматривает прохождение практик и трудоустройство выпускника на предприятие, 
заключившее этот договор. Помимо этого, многие организации (более 400) заключили с 
РГСУ договоры о стратегическом партнерстве, которые также работают на подготовку спе-
циалистов в нужном направлении (прикладная геодезия; городской кадастр; теплогазоснаб-
жение и вентиляция; промышленное и гражданское строительство; мосты и транспортные 
тоннели; автомобильные дороги и аэродромы; пожарная безопасность; водоснабжение и во-
доотведение). 

В РГСУ работает факультет повышении квалификации и дополнительного образова-
ния. Данный факультет проводит повышение квалификации и профессиональную перепод-
готовку специалистов, в том числе государственных служащих, высвобождаемых работни-
ков, студентов, незанятого населения и безработных граждан, подготовку их к выполнению 
новых трудовых функций. Сюда входят 9 центров, в которые входят более 75 направлений 
подготовки. 

Помимо этого, в ФПК проводится организация дополнительного образования для де-
тей и взрослых направленная на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопас-
ного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

В ФПК входят различные центры: автотранспортный центр – подготовка водителей 
автотранспортных средств категории «В»; центр «Академсервис» – углубленное изучение 
иностранных языков; центр довузовской подготовки – проводит подготовку абитуриентов к 
сдаче ЕГЭ; центр государственного тестирования иностранных граждан по русскому языку – 
проводит подготовку иностранных студентов и специалистов по русскому языку. Также в 
ФПК входят программы для развития одаренных детей любого возраста, сюда входят: малая 
академия архитектуры и дизайна, малая инженерная академия, малая академия информаци-
онных технологий. 

Ежегодно в Центр стратегического партнерства, профессиональной ориентации и 
трудоустройства выпускников поступают отзывы на выпускников РГСУ от организаций и 
учреждений Ростова, Ростовской области и других регионов Российской Федерации с благо-
дарностью о высоком уровне профессиональной подготовки специалистов и соответствием 
их современным требованиям. 
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ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ ДГТУ КАК МЕТОД ЭФФЕКТИВНОГО  
ПРОДВИЖЕНИЯ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Сучкова Л.А. 

Донской государственный технический университет г. Ростов-на-Дону 
lsutchkova@donstu.ru 

 
Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 

ВПО), основанные на компетентностном подходе и ориентированные на выработку у сту-
дентов компетенций – динамического набора знаний, умений, практического опыта и лич-
ностных качеств, которые позволяют выпускнику успешно профессионально реализовывать-
ся в широком спектре отраслей экономики, является одной из ведущих тенденций современ-
ного высшего профессионального образования. В связи с этим появляется необходимость в 
компетентностной ориентации не только самого образовательного процесса, но и его кон-
трольно-оценочной составляющей. 

Одной из оценочных технологий, основанных на использовании компетентностного 
подхода, стала активно внедряемая в практику образовательных учреждений технология 
портфолио. Портфолио обучающегося является одним из способов формирования компетен-
ций, в том числе и профессиональных, которые включают сложные умения, связанные с са-
морегуляцией и самооценкой обучающегося. 

Портфолио (от французского porter – излагать, формулировать, нести и folio – лист, 
страница) – досье, собрание достижений. Его преимущество перед всеми административны-
ми способами контроля и стимулирования учебной и деловой активности заключается в том, 
что он «нужен», в первую очередь, не администрации, не преподавателям, а самим обучаю-
щимся в вузе студентам. 

Основной целью создания портфолио является анализ и представление значимых ре-
зультатов процессов профессионального и личностного становления будущего специалиста, 
обеспечение мониторинга культурно-образовательного роста студента. Портфолио позволяет 
учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности – учеб-
ной, научной, воспитательной, творческой. Портфолио в современном понимании является 
способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента. Его 
применение позволяет решать задачи организации, планирования, осуществления и оценива-
ния различных направлений деятельности будущего специалиста, реализуемой в рамках 
учебно-воспитательного процесса. 

Портфолио – досье, собрание достижений студента, метод эффективного продвиже-
ния будущих профессионалов на рынке труда, оценивания имеющихся у них ключевых ком-
петенций, достижений в образовательной, научно-исследовательской, общественной дея-
тельности, а также действенный метод самоорганизации, самопознания, самооценки, само-
развития и самопрезентации студента в вузовской и далее, в профессиональной и деловой 
среде. 

Практика ведения портфолио существует в ДГТУ с 2009 года, когда сотрудниками 
отдела практики, трудоустройства и связи с предприятиями были подготовлены методиче-
ские указания «Формирование портфолио студента как способ представления индивидуаль-



130 
 

ных достижений». В 2015 году методические указания были переработаны и дополнены. 
Портфолио студента создается на добровольных началах в течение всего периода обучения в 
ДГТУ, однако его формирование может продолжаться и после окончания обучения и отра-
жать карьерный рост выпускника. В качестве консультантов, к которым может обратиться 
студент по профильным вопросам формирования портфолио, могут быть: 

 сотрудники Центра содействия занятости учащейся молодёжи и трудоустройству 
выпускников (ЦСТВ); 

 кураторы групп; 
 ответственные за учебные и производственные практики и НИР студентов на ка-

федрах; 
 студенческие общественные организации; 
 руководители соответствующих структурных подразделений. 
Фиксируют достижения студентов по профильным вопросам: 
 деканаты; 
 заведующие кафедрами; 
 руководители соответствующих структурных подразделений. 
Электронная база портфолио студентов ДГТУ формируется сотрудниками ЦСТВ из 

материалов, предоставленных студентами в электронном виде. 
ЦСТВ предоставляет доступ к электронной базе портфолио представителям Союза 

работодателей РО, предприятиям – стратегическим партнерам ДГТУ, иным заинтересован-
ным лицам. 

Портфолио студента остается в электронной базе ДГТУ после окончания обучения и 
служит для осуществления обратной связи с выпускником. 

Основная цель формирования портфолио – накопление и фиксирование информации 
об индивидуальных достижениях студента в процессе и после его обучения в ДГТУ для де-
монстрации своих наиболее сильных сторон и максимального раскрытия творческого потен-
циала, необходимых для успешного представления себя при трудоустройстве. 

Портфолио позволяет решать следующие задачи: 
 проследить индивидуальный прогресс, достигнутый студентом в процессе получе-

ния образования вне прямого сравнения с достижениями сокурсников; 
 создать механизм, обеспечивающий демонстрацию прогресса студента в его до-

стижениях относительно требований ФГОС ВПО; 
 профессионально подойти к оценке собственных достижений, выстроить личност-

но-творческую траекторию успешности, что является важной составляющей рейтинга буду-
щего специалиста на рынке труда; 

 обеспечить совершенствование методики разработки новых оценочных механиз-
мов. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 
выполняет следующие функции: 

 способствует развитию самостоятельности, ответственности, инициативности, как 
основного фактора повышения эффективности учебной деятельности студента и возможно-
сти его самореализации в процессе обучения и будущей профессиональной деятельности; 
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 позволяет совершенствовать работу по мотивации студентов к самообразованию и 
самооценке; 

 способствует сотрудничеству преподавателя и студента при согласовании тем кур-
совых и дипломных проектов, различных видов практики, научно-исследовательской рабо-
ты; 

 обеспечивает возможность демонстрации студентами своих достижений по итогам 
прохождения учебных и производственных практик; 

 формирует умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать соб-
ственную учебную деятельность. 

Портфолио можно составлять как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 
Перечень индивидуальных достижений студента в период обучения в ДГТУ условно 

разделен на следующие виды студенческой деятельности: 
 достижения в освоении основной образовательной программы, включая все виды 

практик; 
 достижения в системе дополнительного образования; 
 достижения в научно-исследовательской деятельности, опыт и результаты работы 

на предприятии, по хоздоговорным темам, грантам и т.д.; 
 достижения в общественной и творческой деятельности. 
По достижениям, не включенным в данный перечень, студент самостоятельно прини-

мает решения об их принадлежности тому или иному виду студенческой деятельности и 
размещает их в соответствующих папках достижений. 

Комплект документов, подтверждающий достижения студента, помещается в отдель-
ную папку. К подтверждающим документам относятся: 

 итоговые документы учебных занятий (копии зачётной книжки, экзаменационных 
ведомостей, рецензии на курсовые работы и др.); 

 темы курсовых и дипломного проектов; 
 темы и результаты научно-исследовательской деятельности; 
 итоговые документы, выдаваемые на курсах дополнительного образования (серти-

фикаты, удостоверения, свидетельства, дипломы); 
 отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где 

студент проходил практику или стажировку; 
 тезисы докладов на конференциях, семинарах и т.д.; 
 ксерокопии печатных работ студента (титульный лист, текст работы); 
 грамоты, дипломы и другие виды наград за призовые места в культурных или 

спортивных мероприятиях. 
В этой части портфолио могут быть приложены анкеты и результаты анкетирования 

по любым направлениям, если оно проводилось. 
В последней части портфолио выпускник может поместить информацию о своем ка-

рьерном росте, показать свои достижения в профессиональной деятельности после оконча-
ния ДГТУ. Эта информация представляет интерес как для руководства вуза, обеспечивая об-
ратную связь с выпускниками, так и для потенциальных работодателей, заинтересованных в 
подборе высококвалифицированных специалистов. 
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Ключевые слова: совершенствование, накопительная система, образование, повышение, 
квалификация, переподготовка. 
Аннотация: в статье предлагается механизм учета опосредованных форм повышения 
квалификации педагогических кадров без отрыва путем набора баллов по четырем уровням 
компетенции, мотивирующая повышения профессионального мастерства и компетенции педагогов. 
Abstract: in this paper we propose a mechanism accounting Intermediary forms of advanced training of 
teacher’s in-service training by a set of points on the four levels of competence, motivating enhance 
professional skills and competencies of teachers. 

 
В настоящее время повышение квалификации и педагогическая переподготовка 

кадров осуществляются в специализированных образовательных учреждениях и в основном 
используются классические формы, такие как аудиторные, дистанционные и т.д. 

Существующий порядок организации повышения квалификации педагогических 
работников не позволяет в полной мере осуществлению личностно-ориентированного 
подхода, т.к. обучение на курсах проводятся в соответствии с заранее утвержденными 
программами, исключающую дифференцированный подход. 

Таким образом, повышение квалификации педагогических кадров осуществляется 
путем обучения по основной специальности и направлено на систематическое повышение 
профессионального уровня, компетентности специалиста, углубление и обновление 
профессиональных знаний и навыков, освоение новых передовых технологий. Оно 
осуществляется в форме проведения аудиторных занятий (по образовательным программам). 
Вышеперечисленные проблемы и такая форма повышения квалификации кадров не отвечают 
современным требованиям ССПО. 

Одним из путей решения проблем по повышению кадров предлагается механизм 
проведения опосредованных форм (как правило, без образовательных программ) повышения 
квалификации. Такая форма обучения позволяет систематически накапливать зачетные 
баллы за установленный период между курсами повышения квалификации. Она 
предусматривает две ступени прохождения повышения квалификации, на четырех уровнях 
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их качественной оценки по 100 балльной шкале (рис. 1) и по 14 критериям компетенции 
(табл.1). 
 

 
Рис. 1. Структура оценки накопительной системы повышения квалификации педагогических кадров 

 
Таблица 1 

КРИТЕРИИ 
оценки деятельности руководящих и педагогических кадров ССПО 

по видам деятельности 
№ п/п Критерии Уровень Баллы Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Освоение информационно-

коммуникационных технологий 
отлично 
хорошо 
среднее 

10 
5 
3 

 

2. Изучение иностранного языка отлично 
хорошо 
среднее 

10 
5 
3 

 

IV 
урoвень 

76-100 
баллов 

 
 

Проводятся 
выпускные 
тестовые 

испытание 
 

 
 

75 % и выше 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

74 %  и ниже  
 
 

III 
урoвень 

51-75 
баллов 

Проводятся 
тестовые 

испытания 
по оконченным 

курса 

 
Обучение на основе образовательных 
программ повышения квалификации в 

объеме не менее 36 часов 

 
 
 
 

II 
урoвень 

26-50 
баллов 

Проводятся 
тестовые 

испытания 
по оконченным 

курсам 

 
Обучение на основе образовательных 
программ повышения квалификации в 

объеме не менее 72 часов 
 

I 
урoвень 

0-25 
баллов 

Проводятся 
входные 
тестовые 

испытания 

 
Обучение на основе образовательных 
программ повышения квалификации в 

объеме не менее 144 часов 

 
 
 

Ступени 
1-ступень: 

Опосредованная форма 
повышения квалификации 

2-ступень: Прохождение повышения квалификации в 
специализированных учреждениях 

 

Итоговые 

тестовые 

испытания 

С  е  р  т  и  ф
  и  к а  т 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 
3. Формирование профессиональной 

деятельности личного 
электронного портфолио 

 
полноценно 

неполноценно 

 
5 
2 

 

4. Участие в научно-практических 
конференциях: 
 
с докладом: 

3 и более раза 
до 3-х 

 
3 и более раза 

до 3-х 

2 
1 
 
6 
4 

 

5. Публикации в научных изданиях: 
 - в международных 
 
 - в республиканских 

 
единолично 

в соавторстве 
единолично 

в соавторстве 

 
 
5 
 
3 
 

При определении баллов 
для издания в соавторстве 
общее количество баллов 
делится на количество 
авторов 

6. Распространение опыта 
профессиональной деятельности в 
средствах массовой информации 

3 и более раза 
до 3-х 

5 
3 

 

7. Проведение открытых занятий с 
использованием передового опыта 

3 и более раза 
до 3-х 

5 
3 

 

8. Прохождение стажировки по 
повышению профессионального 
мастерства 

за рубежом 
в образовательных 

учреждениях 
на производстве 

5 
3 
 
2 

При наличии 
сертификата 

9. Участие в различных конкурсах, 
выставках и других мероприятиях 

международной 
республиканский 

областной 

5 
3 
2 

 

10. Обучение в базовых 
образовательных учреждениях по 
краткосрочным курсам 

3 и более раза 
до 3-х 

5 
2 

 

11. Участие в разработке и 
совершенствовании учебно-
нормативных документов, а также 
в их экспериментальных 
апробациях: 
- в разработке и 
совершенствовании 
 
 
- в экспериментальных 
апробациях в качестве: 

 
 
 
 

государственные и 
отраслевые 

образовательные 
стандарты 

типовые учебные 
планы и программы 

руководителя 
исполнителя 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
5 
 
 
3 
2 

 

12. Участие в научно-практических 
проектах: 
- международные в качестве: 
 
- республиканские в качестве: 
 
 - хоздоговорные в качестве: 

 
 

руководителя 
исполнителя 
руководителя 
исполнителя 
руководителя 
исполнителя 

 
 
5 
2 
3 
1 
2 

0,5 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 
13. Издание учебных, учебно-

методических материалов 
учебных: 
- единолично 
 
- в соавторстве 
 
 учебно-методических: 
- единолично 
 
- в соавторстве 

 
 
 

2 и более 
до 2-х 

2 и более 
до 2-х 

 
2 и более 

до 2-х 
2 и более 

до 2-х 

 
 
 

10 
5 

10 
5 
 
5 
3 
5 
3 

При определении баллов 
для издания в соавторстве 
общее количество баллов 
делится на количество 
авторов 

14. Защита диссертации: - докторской 
- магистерской 

14 
4 

 

Всего 100  
 
* При наборе баллов по критериям они не должны превышать максимальный показатель, отведенный на 
данный уровень компетенции 

 
Первая ступень прохождения повышения квалификации проходит в опосредованной 

форме обучения и без отрыва от основной работы. В случае набора 76 и более баллов (см. 
табл.1) педагог (в течении четырех лет) может пройти итоговые тестовые испытания в 
закрепленных учреждениях. При наборе правильных решений более чем 75%, от общего 
числа тестов он может получить, без прохождения курса повышения квалификации, 
сертификат государственного образца. При решении задач менее чем на 75 % кадры 
проходят 36 часовую форму краткосрочного курса обучения тематического повышения 
квалификации. 

При наборе баллов III уровня с накоплением от 51 до 76 баллов обязательно проходят 
курсы 36 часовой формы обучения. Накопление от 26 по 50 баллов дает право кадру 
проходить краткосрочные курсы, но на основе образовательных программ повышения 
квалификации в объеме не менее 72 часов. 

Накопления баллов менее чем на 25 % кадры обучаются по полной образовательной 
программе повышения квалификации в объеме не менее 144 часов. 

Периодичность и продолжительность прямых форм повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров зависят от формы ее организации и требований, 
устанавливаемых заказчиком кадров, с учетом уровня квалификации и индивидуальной 
профессиональной потребности специалиста. Суммарная продолжительность прямых форм 
повышения квалификации руководящих и педагогических кадров при обучении с отрывом 
от основной работы устанавливается, соответственно, за каждые 4 года в объеме: для 
руководящих и педагогических кадров – не менее 4-х недель (144 часа); для методистов и 
других специалистов (работа которых не связана с аудиторными занятиями, но 
обслуживающих учебный процесс), кадров со средним специальным, профессиональным 
образованием – не менее 2-х недель (72 часа). Специалистам, успешно прошедшим прямые 
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формы повышения квалификации, выдается сертификат установленного образца с указанием 
количества часов пройденного обучения. 

Суммарная обязательная продолжительность всех форм повышения квалификации 
руководителей и преподавателей для получения квалификационной категории, при обучении 
с отрывом и без отрыва от основной работы, устанавливается за каждые пять лет в объеме: 
для руководящих и педагогических кадров – не менее 8 недель (288 часов); для методистов и 
других специалистов (работа которых не связана с аудиторными занятиями, но 
обслуживающих учебный процесс), кадров со средним специальным, профессиональным 
образованием – не менее 4-х недель (144 часа). 

Опосредованная форма повышения квалификации подразумевает непрерывное 
самостоятельное освоение преподавателями новых знаний, умений и навыков по своей и 
смежной специальности, направленное на повышение профессионального уровня, 
компетенции и расширение профессионального кругозора. Здесь самообразование является 
неотъемлемой составной частью преподавательской профессии, оно доступно и стимулирует 
овладение информационными технологиями, развивает конкурентный рынок 
образовательных услуг и в конечном итоге повышает их качество. 

 
 

ПРОФЕССОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
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Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
Shvachkina@mail.ru 

 
Государственная политика в отношении занятости женщин строится на основе трех 

компонентов в разном их сочетании: 
 компенсация их объективно сложного положения на рынке труда; 
 борьба с дискриминацией женщин; 
 меры по повышению их объективной конкурентоспособности на рынке труда. 
По данным «ГКУ ЦЗН г. Шахты», структура регистрируемой безработицы на 1 января 

2015г. по полу составила: женщины – 68,6%, мужчины – 31,4%. 
Причинами снижения уровня трудоустройства женщин являются: 
 необходимость совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей и 

ведению домашнего хозяйства с трудовой занятостью; 
 нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, негосударственных 

дошкольных образовательных учреждениях, а также организаций, предоставляющих услуги 
в области досуга и развития несовершеннолетних детей; 

 несовпадение спроса и предложения рабочей силы в профессионально-
квалификационном разрезе (преобладание в банке вакансий «мужских» профессий); 
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 сложившийся характер женского труда, предусматривающий низкую 
территориальную мобильность. 

Женщины менее склонны рисковать, принимая решение о трудоустройстве, не 
склонны хвататься за первое же деловое предложение. Уверенность в стабильности работы и 
получаемого от нее дохода для женщины важнее более высокого, но нерегулярного 
заработка. Женщины обнаруживают большую тенденцию держаться за низкооплачиваемую 
работу, опасаясь не найти другой, в то время, как мужчины с большей вероятностью идут на 
риск ухода с работы в поисках лучшего заработка. 

В связи с этим особую значимость для решения задач женской занятости приобретают 
государственные услуги по организации профессиональной ориентации и социально-
психологической адаптации на рынке труда. 

Государственная услуга предоставляется как по индивидуальной, так и групповой 
форме. В процессе предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан проводится: 

 информирование о состоянии рынка труда, востребованных профессиях, о 
требованиях работодателей к претендентам на вакантные места, о профессиональной 
подготовке и переподготовке, повышении квалификации, открытии собственного дела; 

 профориентационное тестирование и личностная диагностика для выбора 
подходящей сферы деятельности, трудоустройства, обучения; 

 уроки занятости и карьеры, профориентационные курсы «Выбор» для молодежи; 
 тренинговые занятия по уверенному поведению, деловому общению. 
Для граждан, обращающихся в центр занятости за содействием в поиске подходящей 

работы, в центре занятости оформлены стенды и баннеры с необходимой информацией о 
перечне предоставляемых государственных услуг и процедуре их предоставления, 
информационные демонстрационные системы, информационные стойки с раздаточным 
материалом: буклетами и листовками с соответствующей информацией. В информационном 
зале оборудованы места для заполнения анкет гражданами, где размещены образцы 
заявлений-анкет, необходимые материалы информационного характера, письменные 
принадлежности. Для информирования граждан о порядке предоставления государственных 
услуг, их консультирования по вопросам содействия в трудоустройстве, порядке и условиях 
признания граждан безработными, применяется телефон «горячей линии», номер которого 
публикуется в местной прессе, на сайте центра занятости. Оформлены и размещены 
информационные стенды в территориальных отделах Администрации города, 
многофункциональном центре, социальных учреждениях города. На сайте центр занятости 
регулярно размещает различные материалы об услугах службы занятости, порядке их 
оказания, о проведении различных мероприятий, ежедневно актуализируется банк вакансий. 
Здесь же размещены образцы анкет, заявлений и справок для ознакомления и скачивания, 
что значительно упрощает и сокращает время предоставления услуги по регистрации 
граждан с целью поиска работы. 

Для информирования населения и работодателей о положении на рынке труда служба 
занятости тесно сотрудничает со многими городскими средствами массовой информации. 
Различные статьи, информации центра занятости регулярно публикуются в газетах 
«Шахтинские известия» (ежемесячное размещение спецвыпуска «Забота о работе» объемом 
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0,5 полосы), «К Вашим услугам», «Живая вода». В областной газете «Работа для Вас», газете 
«Любой каприз», на информационных порталах Шахты.su и информационно-
развлекательном портале Шахты.ru размещается информация о вакантных рабочих местах на 
предприятиях города Шахты дважды в неделю, на общероссийском портале «Работа в 
России» и сайте центра занятости – ежедневно. 

С июня 2009 года функционирует сайт центра занятости www.czn-shakhty.ru. 
Информационный ресурс содержит ежедневно обновляемый банк вакансий предприятий 
города, информацию для граждан и работодателей о законодательстве, государственных 
услугах, предоставляемых службой, положении на рынке труда. Ежедневно пополняется 
раздел «Новости» информацией о проводимых центром занятости населения мероприятиях, 
ярмарках вакансий, круглых столах, совещаниях, об участии граждан и работодателей в 
программах по обеспечению занятости населения. 

Центр занятости активно сотрудничает с городской студией телевидения ООО «ТВ-
Шанс», регулярно размещающей рекламно-информационные материалы о работе службы 
занятости, о проведении различных мероприятий, в том числе ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, в программах телевидения на 33 ТВК. 

Информирование граждан о возможностях службы занятости осуществляется и через 
распространение памяток, буклетов в местах массового пребывания людей: 
территориальных отделах администрации, государственных учреждениях, на предприятиях и 
в учебных заведениях. В учебных заведениях оформлены «уголки занятости», в 
многофункциональных центрах, территориальных отделах администрации, социальных 
учреждениях города размещены информационные материалы о перечне государственных 
услуг, предоставляемых службой, и режиме работы. 

Центром занятости организуются и регулярно проводятся мероприятия 
информационного характера – ярмарки вакансий, круглые столы и семинары с 
работодателями, работниками кадровых служб, предпринимателями, фестивали профессий 
для молодежи, выездные тестирования в учебные заведения с использованием мобильного 
центра, вебинары, посредством Skype-связи проводятся ярмарки вакансий, уроки занятости. 

Одним из мероприятий по профессиональной ориентации является 
профориентационная программа «Мой имидж» для женщин, целью которой является 
информирование о потребности работодателей в работниках, анализ состояния местного 
рынка труда, определение способов поиска работы, разработка плана действий по решению 
проблем трудоустройства. 

Основные задачи программы для женщин «Мой имидж»: 
 способствовать повышению уровня уверенности в себе посредством проведения 

оценки своей личности по 20 значимым профессиональным качествам; 
 обобщить имеющиеся знания об имидже человека, помочь оценить значение 

позитивного имиджа и подвести к необходимости совершения определенных действий по 
формированию своего имиджа. 

 предоставить практические рекомендации по технологии проведения 
собеседования с работодателем. 

В целях исполнения комплекса мер, направленных на создание условий для 
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также 



139 
 

на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в от-
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в центре занятости 
населения работает телефон «горячей линии» для женщин: «Женщина и занятость». 

«Горячая линия» работает каждый первый вторник месяца с 15.00 до 17.00. 
Специалист службы занятости отвечает на вопросы, касающиеся трудоустройства женщин, 
возможности профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, совмещения трудовой деятельности с воспитанием детей, востребованных 
вакансий на рынке труда Ростовской области и так далее. Телефон «горячей линии» 244-22-
89. 

На основании отношения к обучению можно выделить три типологические группы 
безработных женщин с детьми: 

 женщины, активно участвующие во всех мероприятиях и программах служб 
занятости, готовые на повышение квалификации и переподготовку, которые, по их мнению, 
помогут в трудоустройстве и поддержании профессионального уровня, т. е. мотивированные 
на трудовую деятельность и саморазвитие («активные»); 

 женщины, имеющие слабую мотивацию в обучении и повышении квалификации, 
ищущие в службе занятости в основном материальную компенсацию и поддержку на период 
временного отсутствия работы («пассивные»); 

 женщины, нуждающиеся в трудоустройстве и ищущие поддержку (материальную и 
психологическую) в службе занятости, желающие что-то поменять в своей трудовой 
практике, пройти переподготовку, получить новую специальность, но еще не 
определившиеся с предпочтениями и не уверенные в том, что это положительно повлияет на 
трудоустройство («не определившиеся»). 

Для третьей группы особое значение имеют услуги по социальной и психологической 
адаптации. 

Государственная услуга по психологической поддержке в приоритетном порядке 
получают граждане, имеющие группу инвалидности, уволенные в связи с ликвидацией 
организации, либо сокращением численности или штата, а также стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва. 

Оказание психологической поддержки безработным гражданам специалистами 
проводится в индивидуальной форме. Приоритетным направлением психологической 
поддержки безработных граждан является психологическое консультирование. 

Психологи используют в работе наиболее эффективные методы работы при оказании 
государственной услуги: наблюдение, беседа, тестирование, самонаблюдение, 
анкетирование, ролевая игра, метод мозгового штурма, саморегуляция (мышечная 
релаксация). 

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда проводится для 
безработных граждан в индивидуальной или групповой форме. Целью занятий является 
повышение конкурентоспособности, формирование настроя на успех, эффективное 
возвращение к трудовой деятельности. На занятиях по социальной адаптации безработные 
граждане обучаются уверенному поведению на рынке труда, позитивному отношению к 
проблемным ситуациям, способам поиска работы, составления резюме, анализу 
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профессиональных предпочтений и компетенций, постановке целей и построению стратегии 
трудоустройства. 

В ходе занятий специалисты центра занятости оказывают содействие в соотнесении 
профессиональных желаний и профессиональных возможностей с потребностью рынка 
труда и помогают найти профессию там, где желания и возможности совпадают. 

Подобные мероприятия направлены на преодоление последствий длительной 
безработицы, повышение мотивации к труду и способствуют сокращению периода поиска 
подходящей работы за счет формирования у безработного гражданина активной жизненной 
позиции. 

В рамках областной долгосрочной целевой программы «Содействие занятости 
населения Ростовской области на 2012-2014 годы» утвержденной постановлением 
Администрации Ростовской области от 23.08.2011 № 546 и ведомственной целевой 
программы «Содействие занятости населения Ростовской области на 2015-2017 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 661, 
реализуется мероприятие по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет. 

Задачи, решаемые направлением – содействие развитию кадрового потенциала, 
повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан, снижение 
структурной безработицы и нивелирование существующего дисбаланса на рынке труда, 
укомплектование рабочими кадрами стабильно работающих предприятий и новых 
производств; охват различных социальных групп населения, профилактика женской 
безработицы, сохранение стабильной демографической ситуации. 

Участниками данного мероприятия могут стать женщины, имеющие детей в возрасте 
до 3-х лет, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, желающие вернуться после профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования на прежнее рабочее место или приступить 
к новой трудовой деятельности. 

Сегодня все больше безработных граждан понимают, что пособие – лишь временная 
мера социальной поддержки со стороны государства. И это стимулирует их к более 
активному поиску работы, в том числе и через профессиональное обучение, являющееся 
одним из самых действенных способов повышения конкурентоспособности на рынке труда. 
240 человек с начала года воспользовались этим способом и были направлены на повышение 
имеющейся квалификации, обучение востребованной на рынке труда профессии либо 
получение смежной. Неудивительно, что 64% направленных на обучение составляют 
женщины, ведь вопрос женской безработицы в городе стоит наиболее остро. 

Профессиональное обучение ведется: 
 по профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда: 

штукатур (со знанием технологии «сухой» отделки помещений (гипсокартон), кассир 
торгового зала, повар, кондитер; маникюрша, парикмахер, швея, портной, компьютерные 
курсы (под заявку от работодателя; 

 по профессиям (специальностям), дающим возможность организовать 
самозанятость (предпринимательскую деятельность); под конкретные рабочие места. 
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Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка 
безработных граждан при содействии службы занятости осуществляется в случае, если: 

 невозможно подобрать гражданину подходящую работу из-за отсутствия у него 
необходимой профессиональной квалификации; 

 необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с 
отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина профессиональным навыкам; 

 гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся 
профессии (специальности). 

Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет осуществляются по направлению подведомственных 
УГСЗН Ростовской области государственных казенных учреждений Ростовской области 
центров занятости при условии обращения женщин указанной категории в центр занятости 
населения по месту жительства и предъявления ими следующих документов: 

  паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий; 
  свидетельство о рождении ребенка; 
  копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Профессиональное обучение женщин осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на основе договоров, заключаемых с ними 
центрами занятости населения по профессиям (специальностям): оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин, кадровый менеджмент, менеджмент персонала, 
менеджмент в логистике (управление логистическими системами), менеджмент организации, 
бухгалтерский учет, делопроизводство, расчет смет на ПК, сметное дело, современные 
интернет технологии и Web-дизайн, технологии разработки Web-сайтов, управление 
государственными и муниципальными заказами, информатика и вычислительная техника 
(Изучение основ работы на ПК), контролер-кассир, повар и другие. 

Финансирование профессионального обучения женщин данной категории 
осуществляется за счёт средств областного бюджета. 

При направлении на обучение в другую местность женщины получают компенсацию 
расходов за проезд к месту обучения и обратно, а также расходов по найму жилого 
помещения (по заявлению при предоставлении подтверждающих документов). 

Первоначально в рамках областной долгосрочной целевой программы «Содействие 
занятости населения Ростовской области на 2012-2014 годы» и ведомственной целевой 
программы «Содействие занятости населения Ростовской области на 2015-2017 годы» была 
предусмотрена ежегодно организация профессионального обучения 250-ти женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

В настоящее время, постановлениями Правительства Ростовской области от 
19.06.2013 №№ 401 и 402 внесены изменения в данные Программы в части увеличения 
численности женщин, направляемых на профессиональное обучение в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет до 300 человек ежегодно. 

Совместно с Союзом работодателей Ростовской области был проведен мониторинг 
для определения потребности женщин в профессиональном обучении, по результатам 
которого сформирован перечень работодателей, заинтересованных в профессиональном 
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обучении женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, желающих вернуться к 
трудовой деятельности:  

Отбор образовательных учреждений, образовательных подразделений организаций 
для профессионального обучения женщин осуществляется государственным казенным 
учреждениями «Центр занятости населения города Шахты» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

По результатам отбора Центром занятости населения заключается договор с 
образовательными учреждениями, образовательными подразделениями организаций на 
оказание образовательных услуг по профессиональному обучению женщин. 

Центром занятости сформирован Перечень учреждений профессионального 
образования, предлагающих программы дополнительного профессионального образования, 
для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Данный перечень размещен на официальном сайте центра занятости в разделе «Женская 
занятость». 

Перечень учреждений профессионального образования, предлагающих программы 
дополнительного профессионального образования, для женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет: 

 Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. П.И. Степанова; 
 Профессиональное училище №38; 
 ИСОиП (филиал) ДГТУ; 
 Шахтинский техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс». 
В 2014 году мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет реализовывалось в рамках областной долгосрочной 
целевой программы «Содействие занятости населения Ростовской области на 2012-2014 
годы», утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 23.08.2011 № 
546. Программой была предусмотрена организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 300 женщин. Объем финансирования из 
средств областного бюджета на реализацию данного мероприятия составил – 1825,3 тыс. 
рублей. 

В январе 2015 года были разосланы письма более чем 50 работодателям с 
предложением – направить сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. На основании 
полученных ответов был сформирован перечень указанных работодателей, профессий, по 
которым необходимо обучение. 

В целях совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 
профессиональным обучением организация учебного процесса осуществлялась с учетом 
пожеланий женщин по групповой или индивидуальной форме, в том числе с элементами 
дистанционного обучения, как в дневное, так и в вечернее время. 
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Кроме этого, образовательными организациями были разработаны учебные планы и 
программы, предусматривающие увеличение сроков обучения, с целью нахождения женщин 
на занятиях в удобное для них время. 

15 февраля 2015г. приступила к обучению первая группа контролеров-кассиров, 
которая была укомплектована пятью женщинами, находящимися на учете в центре 
занятости. Профессия эта относится к одной из самых востребованных не только в сфере 
торговли, но и в общественном питании, сфере бытовых услуг, банковском деле, системе 
ЖКХ, транспорте, промышленности. Через два месяца, по окончании обучения и успешной 
сдачи экзаменов, обучившиеся получили документ государственного образца. 

За 2014 год организовано профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование для 15 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет по профессиям, специальностям (учебным программам): 

 повар; 
 кондитер; 
 парикмахер; 
 сметное дело; 
 оператор ЭВМ; 
 сестринское дело; 
 менеджмент персонала; 
 делопроизводство; 
 современные информационные технологии (1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия)                  

и др. 
Профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х 

лет позволяет восстановить женщинам, планирующим возвращение к трудовой 
деятельности, профессиональные навыки и квалификацию. Указанная категория граждан 
проходит переподготовку, повышение квалификации или же получает новую профессию, 
выбрав один из вариантов профессионального обучения, с учетом своих возможностей, 
интересов, опыта работы, состояния здоровья, потребности в кадрах предприятия, на 
котором работает. 

Таким образом, основными направлениями решения проблемы безработицы женщин 
и улучшения их социального положения являются: повышение мотивации к обучению и 
саморазвитию (тематические семинары, тренинги, программы); профессиональная 
ориентация, переобучение; социально-психологическая поддержка и социально-трудовая 
адаптация; содействие самозанятости и развитие предпринимательской инициативы 
разъяснительная и просветительская социальная реклама в СМИ. 
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