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Секция 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА 

И ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  

РАБОТЫ КАФЕДРЫ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

ИСОиП (ФИЛИАЛ ДГТУ) В ГОРОДЕ ШАХТЫ 

 

Белогорцев В.Н. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в городе Шахты 

belogorzev_st@mail.ru  
 

Одним из определяющих факторов устойчивого развития страны является наибо-

лее полное использование государством такого ресурса производства, как труд, а также 

активная деятельность по уменьшению безработицы. В решении этой проблемы иссле-

дователи рынка труда и его функций выделяют два основных направления. Первое – 

это деятельность государства по стимулированию развития экономики, что должно по-

высить спрос на товары и услуги потребительского и инвестиционного характера и, в 

свою очередь, привести к открытию новых рабочих мест. Второе направление – орга-

низация такой подготовки человека к трудовой деятельности, когда он, в связи с изме-

нениями условий производства, его технической базы достаточно быстро сможет 

пройти переподготовку, овладев новыми знаниями и умениями для успешной трудовой 

деятельности. Необходимость этого в наши дни велика, поскольку современному про-

изводству свойственны систематические изменения технологий, технического базиса.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года прямо говорится, что в области развития человече-

ского потенциала необходим переход к индивидуализированному непрерывному обра-

зованию, доступному всем гражданам, внедрение инновационных технологий в обра-

зование.   

Анализируя проблемы адаптации человека к современному информационному 

обществу, выявляется, что требование для экономики всё большего и большего коли-

чества специалистов с высшим образованием выдвигает перед образовательной средой 

задачу обучения множеству профессий, и обучать надо, в том числе, и людей со сред-

ними способностями. Отсюда требования к современному вузу, одно из которых – обу-

чение в этом вузе должно быть индивидуальным. 

С переходом к рыночной экономике выбор будущей профессии и поиск работы 

по специальности становится личным делом выпускника учебного заведения. Государ-

ство через центры занятости лишь оказывает содействие человеку в его поиске места 

работы. В условиях кризисных явлений, которые охватили российскую экономику, воз-

растает напряжённость и на рынке труда. В наибольшей степени проблемы в эконо-

мике отразились на молодёжи и, прежде всего, на выпускниках высших учебных заве-

дений. 
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В современном обществе выпускники вузов предъявляют определенные требова-

ния к месту будущей работы, которые часто не соответствуют их уровню подготовки. 

С другой стороны, рынок труда постоянно меняется, и актуальные еще несколько лет 

назад профессии перестают быть таковыми к моменту сдачи студентами государствен-

ных экзаменов. 

В целом, ситуация в этой сфере вызывает озабоченность. По данным Министер-

ства труда и социального развития Российской Федерации, положение молодежи на 

рынке труда характеризуется ее экономической активностью, т.е. желанием и способ-

ностью к труду, различным видам деятельности (учебе, работе и т.д.). Но при этом зна-

чительная часть выпускников вузов трудоустраивается с потерей квалификации, а мно-

гие не трудоустраиваются вообще. 

Мероприятия, осуществляемые как на федеральном, так и на региональном 

уровне в сфере занятости молодежи, нацелены, прежде всего, на развитие инфраструк-

туры профориентации и трудоустройства молодежи, совершенствование нормативно-

правовой базы, обеспечивающей эффективную занятость молодых граждан, информа-

ционно-методическую поддержку молодежных структур в субъектах Российской Фе-

дерации, а также укрепление творческих стремлений части молодежи к предпринима-

тельской деятельности. Трудоустройство молодежи – один из самых сложных вопро-

сов реализации государственной молодежной политики. Значительные проблемы с за-

нятостью молодежи вызваны тем, что в процессе формирования в стране рыночной 

экономики и рынка труда происходят существенные сдвиги в структуре занятости 

населения, в спросе на различные категории работников. Спрос зачастую оказывается 

не согласованным с предложением. В соответствии с закономерностями развития пост-

индустриального общества усиливается потребность в профессионалах для постоянно 

возникающих новых специальностей. Однако длительность цикла подготовки высоко-

квалифицированных специалистов в вузах (5-6 лет) приводит к тому, что их выпуск 

часто не соответствует актуальным запросам предприятий и организаций. 

По информации Росстата, наибольшую долю от общего числа безработных со-

ставляют именно лица в возрасте 21–24 года – 21, 5 %, чаще всего, это выпускники 

высших учебных заведений. В результате выпускники без стажа по соответствующей 

специальности вынуждены трудоустраиваться не по профилю или долгое время оста-

ются безработными, что в итоге создаёт предпосылки для роста уровня социальной 

напряжённости в обществе. 

С упразднением системы государственного распределения учебные заведения 

утратили информационную обратную связь и ответственность за подготовку «лишних» 

специалистов. Поэтому в последние годы Министерством образования и науки РФ при-

нимается ряд мер повышающих ответственность вузов за качество подготовки специ-

алиста и его востребованность на рынке труда, в частности, формирование концепции  
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общероссийской системы содействия трудоустройству выпускников учреждений про-

фессионального образования, введение в перечень аккредитационных показателей тру-

доустройства выпускников по специальности и др.  

В настоящее время, одним из главных показателей эффективности работы вуза 

при его аккредитации становится показатель трудоустройства выпускников по специ-

альности. 

Высшие учебные заведения по-разному решают эту проблему: модернизируют 

систему обучения в соответствии с запросом ведущих компаний/корпораций, где впо-

следствии будут работать их студенты; увеличивают время прохождения студентами 

разноплановой профессиональной практики; разрабатывают различные магистерские 

программы, а также программы переподготовки и повышения квалификации; содей-

ствие трудоустройству студентов и выпускников, в рамках которого осуществляется 

работа с выпускниками и студентами, сотрудничество с работодателями и партнерами, 

формирование базы данных актуальных вакансий города, информационно-консульта-

ционная деятельность. 

Молодые люди, получившие высшее образование, часто не имеют возможности 

применить свои знания, изучить особенности конкретных приложений этих знаний по 

специальности, что сказывается на общем снижении уровня квалификации. В первую 

очередь, это обусловлено тем, что информация о потребностях в трудовых ресурсах 

предприятий и организаций не систематизирована, а разбросана по разным источни-

кам. 

Значительная проблема в кадровом вопросе и в вопросе организации системы 

поддержки трудоустройства и занятости молодых специалистов состоит в том, что вуз 

напрямую не заинтересован в реализации своего продукта – качественном трудо-

устройстве своих выпускников. Происходит разрыв существующей цепочки между 

производителем специалиста и его потребителем. Выпускник оказывается за преде-

лами системы трудоустройства. Вуз уже за него не отвечает, а работодатель еще не 

отвечает. 

Выпускник, не нашедший работу по специальности, не сможет обратиться за по-

мощью в свое учебное заведение, так как он его уже закончил. Студенты дневных от-

делений, желающие найти себе подработку, также выпадают из системы трудоустрой-

ства, так как не могут быть признаны безработными органами службы занятости насе-

ления, а образовательное учреждение не заинтересовано в том, чтобы его студенты по-

свящали себя еще какому-либо виду деятельности, кроме учебы. Следовательно, дан-

ной проблемой им придется заниматься самостоятельно. 

Становится очевидным, что эту дисгармонию должна устранить специальная 

служба, предоставляющая содействие в решении всех вышеперечисленных вопросов. 

В данном процессе должны участвовать и система образования, и государственные 

службы занятости, и коммерческие структуры. 

http://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
http://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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В связи с этим Министерство образования и науки РФ приняло решение о подго-

товке концепции формирования и функционирования общероссийской системы содей-

ствия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования (да-

лее ОРСТ). В концепции сформированы основные цели, задачи создания и функциони-

рования общероссийской системы содействия трудоустройству выпускников учрежде-

ний профессионального образования с учетом основных направлений государственной 

политики в сфере образования и занятости населения. Объектом концепции является 

занятость выпускников учреждений профессионального образования. Предметом – 

определение цели, задач, структуры создаваемой общероссийской системы содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. Общая 

цель – формирование и функционирование эффективной ОРСТ путем: 

- создания условий для информирования выпускников о спросе и предложении 

рабочей силы на рынке труда; 

- создание условий для взаимодействия выпускников и потенциальных работода-

телей через сеть центров (служб) содействия трудоустройству выпускников образова-

тельных учреждений при учебных заведениях. 

Другим направлением подготовки конкурентоспособного на рынке труда специа-

листа является использование инновационного потенциала вуза, позволяющее корен-

ным способом изменить формы и методы индивидуальной работы студентов, предо-

ставляет возможность будущим выпускникам приобрести опыт самостоятельного ре-

шения реальных жизненных задач. Реализация целей государственной политики в об-

ласти образования предполагает решение ряда проблем, среди которых «...отсутствие 

конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и потребителями 

образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование системы 

оценки качества образования». По словам директора департамента профобразования 

Минобрнауки России Татьяны Давыденко, с внедрением новых образовательных стан-

дартов, разработанных с участием, в том числе, Российского союза промышленников 

и предпринимателей как одной из составляющих системы трудоустройства, образова-

ние должно стать ближе к реальным потребностям рынка. 

Очевидно, что вузам предстоит большая работа в связи с необходимостью прак-

тического применения новых подходов к профессиональной подготовке специалистов, 

к организации процесса трудоустройства. Это и построение системы профессиональ-

ной ориентации и психологической поддержки будущих выпускников, это и решение 

задач по совершенствованию социального управления и методик осуществления соци-

ального контроля в процессе подготовки эффективных выпускников, способных найти 

себя на рынке труда. С учетом того, что требования работодателей к выпускникам ву-

зов становятся выше и разнообразнее, на наш взгляд, предстоит усилить практическую 

составляющую профессиональной подготовки, а также ориентировать студентов на 

обучение по программам дополнительного профессионального образования с целью 

http://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
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расширения квалификационных возможностей выпускников, повышения качества их 

подготовки. 

Кроме выше перечисленных мер, в части оказания поддержки выпускникам в тру-

доустройстве, в нашем вузе используются и такие апробированные методы работы, 

как: 

- установление партнерских и договорных отношений с предприятиями и органи-

зациями по проведению практики студентов с дальнейшей перспективой их трудо-

устройства; 

- содействие в организации стажировок студентов в период обучения с целью по-

вышения их конкурентоспособности на рынке труда;  

- участие вуза в проведении мероприятий, способствующих трудоустройству вы-

пускников (выставки, ярмарки вакансий, конференции и семинары по проблемам тру-

доустройства молодёжи и др.); 

- организация информационного обеспечения (посредством специальных разде-

лов на сайте вуза, оформления стендов) и др. 

Наша кафедра «Социальные технологии» является выпускающей по специально-

сти 39.03.02 «Социальная работа». За годы своего существования (с 1989г.) наш вуз 

только по очной форме подготовил более 200 социальных работников. Подавляющее 

большинство из них были трудоустроены и в настоящее время трудятся в различных 

сферах экономики, и, прежде всего, в сфере социальной работы, дефицит профессио-

нально подготовленных кадров в которой остро ощущался на протяжении двух послед-

них десятилетий. 

Начиная с 2004 года (первого выпуска специалистов социальной работы), наша 

кафедра, с целью оказания содействия трудоустройству выпускников, осуществляет 

мониторинг трудоустройства выпускников и их продвижения по служебной лестнице. 

Кафедра поддерживает связь с руководством предприятий, на которых трудятся наши 

выпускники, интересуется отзывами о качестве их подготовки и стремится вносить 

коррективы в учебные планы в соответствии с требованиями социальных учреждений 

к специалистам соответствующего профиля. В практику работы кафедры с работода-

телями вошло заключение договоров с учреждениями, которые предоставляют воз-

можность нашим студентам проходить различные виды практик и осуществлять непо-

средственное знакомство с будущей сферой своей профессиональной деятельности. 

Для преподавания различных дисциплин из блока профессиональной подготовки ка-

федра привлекает наиболее подготовленных руководителей и специалистов учрежде-

ний социальной сферы. Наиболее тесные контакты, помогающие совершенствовать и 

повышать качество подготовки специалистов социальной работы, установились с МУ 

«Департамент труда и социального развития г. Шахты». Ведущие специалисты этого 

учреждения привлекаются для организации и руководства учебной и производствен-

ной практикой, а также для чтения лекций по дисциплинам «Опыт деятельности тер-

риториальных органов и центров социальной защиты населения», «Социальная работа 
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с группами населения». Они проводят консультации студентов по курсовому и диплом-

ному проектированию, оказывают помощь в организации учебно-методической ра-

боты (дают рекомендации по темам курсовых и дипломных работ, выступают рецен-

зентами ВКР). Руководители и ведущие специалисты социальных учреждений г. 

Шахты регулярно привлекаются в состав Государственной экзаменационной комиссии 

и Государственной аттестационной комиссии. Результатом этого сотрудничества явля-

ется то, что в настоящее время в этом учреждении работает 16 специалистов социаль-

ной работы – выпускников нашего вуза. Хорошие отзывы об уровне подготовки и ква-

лификации выпускников направления «Социальная работа» нашего вуза поступают на 

кафедру и от других организаций и учреждений, в которых они трудятся. 

Наряду с имеющимся положительным опытом по оказанию помощи в трудо-

устройстве выпускников, необходимо отметить и те проблемы, которые существуют в 

данном направлении. Вся работа по мониторингу трудоустройства и оказанию помощи 

выпускникам фактически ведётся кафедрой на общественных началах. 

По мере выявления выпускников, не сумевших трудоустроиться, но желающих 

найти работу, кафедра, по их просьбе, пишет на них характеристику, обращается с хо-

датайствами к работодателям или помогает трудоустроиться им, используя личные 

возможности сотрудников кафедры. 

Несмотря на имеющуюся нормативно-правовую базу, регламентирующую дея-

тельность вуза по данному направлению, а именно: Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; распоряжение Правительства 

РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; приказ Министерства образования и науки 

РФ № 3366 от 16.10.2001 «О программе «Содействие трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессионального образования», приходится 

констатировать, что в практической работе вуз не может опираться на эти руководящие 

документы при оказании помощи молодому специалисту в поиске работы. Сами же 

руководители предприятий не проявляют особой заинтересованности в принятии на 

работу молодых специалистов. В этой связи, представляется целесообразным ввести 

квотирование мест для молодых специалистов, и при аттестации предприятий (госу-

дарственных) учитывать количество молодых специалистов с профильным образова-

нием и их профессиональный рост. 
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Очень часто в практике работы Регионального центра содействия трудоустрой-

ству выпускников Тверского государственного университета (далее РЦСТВ ТвГУ) нам 

приходится сталкиваться с тем, что молодые специалисты – студенты старших курсов 

и выпускники – не имеют представления о том, на какую заработную плату они могут 

mailto:sbt@tversu.ru


14 

 

рассчитывать после окончания учебного заведения. Большинство из них имеют завы-

шенные ожидания, что впоследствии приводит к разочарованию и увеличивает время 

поиска работы, так как они не могут найти место с достойной, по их мнению, заработ-

ной платой. В связи с такой ситуацией провели исследование, где опросили обе сто-

роны – работодателей и молодых специалистов, – а также провели мониторинг зара-

ботных плат, размещаемых в РЦСТВ вакансиях, что позволило нам оценить реальную 

ситуацию относительно данного вопроса. 

Для начала ознакомимся с результатами опроса (смотрите рис. 1), который был 

проведен в рамках ежегодной ярмарки вакансий «День карьеры-2016» в Тверском гос-

ударственном университете. В нем приняли участие 336 учащихся различных учебных 

заведений Тверского региона и 29 представителей работодателей. Основной вопрос, 

который был задан студентам и выпускникам: «На какую заработную плату вы рассчи-

тываете после окончания обу-

чения?». В свою очередь, у ра-

ботодателей мы поинтересова-

лись: «Какую заработную 

плату вы готовы предоставить 

молодому специалисту?». От-

метим, что основное разграни-

чение респондентов проходило 

по наличию и отсутствию 

опыта работы.  

Давайте сначала посмот-

рим результаты исследования 

относительно тех молодых спе-

циалистов, которые не имеют опыта. 33% всех опрошенных заявили, что рассчитывают 

на уровень заработной платы более 30 тыс. рублей, 20% хотят получать от 15 до 20 тыс. 

рублей и лишь 3% имеют меньшие амбиции – их ожидания установились на уровне 10 

– 15 тыс. рублей. Обидно, что лишь 20% всех участников опроса более менее знакомы 

с предложением рынка труда, так как большая часть работодателей – 34% – ориенти-

рованы как раз-таки на зарплату в 15 – 20 тыс. рублей для молодого специалиста. 10% 

представителей компаний, участвующих в исследовании, готовы установить уровень 

заработной платы более 30 тыс. рублей. К таким работодателям в данном случае отно-

сятся филиалы крупных зарубежных компаний, компании таких сфер, как «Производ-

ство», «IT», «Продажи». Здесь к соискателям предъявляются более высокие требова-

ния или усложнены условия работы.  

Ситуация с выпускниками с опытом работы уже не столь неоднозначна. Видно, 

что уровень знаний о рынке труда у этой группы респондентов выше: студенты и вы-

пускники более осведомлены и не имеют завышенных ожиданий в отношении предпо-

Рис. 1. "Результаты опроса "На какую заработную плату 

вы рассчитываете: ожидание и реальность" 
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лагаемого уровня заработной платы. Обратимся к результатам: почти половина соис-

кателей и работодателей (46% и 45% соответственно) поставили галочку в графе «Бо-

лее 30 тыс. рублей». Это вполне реальные показатели, ведь наличие опыта работы до 

сих пор выступает ключевым аспектом при подборе персонала в российских компа-

ниях. Далее мы видим некие разногласия: как ни странно, но именно соискатели ука-

зывают на более низкий уровень заработной платы, хотя опыт трудовой деятельности 

у них имеется: по 18% этой группы опрошенных готовы работать, получая 15 – 20 тыс. 

рублей, 20 – 25 тыс. рублей и 25 – 30 тыс. рублей. Относительно работодателей, лишь 

7% из них установили уровень оплаты в размере 15 – 20 тыс. рублей, а явно высокий 

процент компаний после «лидера» (34%) готовы предложить выпускникам зарплату в 

20 – 25 тыс. рублей.  

Как вы уже заметили, на уровень стартовой заработной платы, которую предла-

гают работодатели для молодого специалиста, влияет сфера деятельности. В зависимо-

сти от должности, доход может варьироваться от самой минимальной (до 10000 руб.) 

до максимальной (более 30000 руб.) суммы. И конечно, при поиске работы выпускник 

должен учитывать этот фактор, что происходит далеко не всегда. Поэтому из года в год 

большинство опрошенных молодых специалистов хотят получать максимальную зара-

ботную плату, независимо от сферы будущего трудоустройства. Для того чтобы по-

нять, насколько их ожидания соответствуют ситуации на рынке труда и более точно 

ответить на вопрос «Какую реальную заработную плату готовы платить работодатели 

специалисту без опыта», мы разберем результаты годового мониторинга вакансий 

РЦСТВ ТвГУ. 

Средняя заработная плата, представленная в рейтинге (смотрите рис. 2), включает 

минимум, который ра-

ботодатели предла-

гают молодым специа-

листам на начальном 

этапе карьеры. В ана-

лизе дохода по каждой 

сфере мы учитывали 

только оклады без бо-

нусов и премий. Ис-

ходя из этого, средняя 

зарплата молодого спе-

циалиста находится в 

диапазоне от 9000 руб-

лей до 35000 рублей. 

Минимальная заработная плата в 2015 году представлена в сфере «Образование/куль-

тура» (9600 рублей). Помним, что учитывается средний доход в данной отрасли, мы не 

берем во внимание систему надбавок, предусмотренных для молодых специалистов, 

Рис. 2. "Рейтинг средней заработной платы по сферам  

в 2014–2015 гг." 

http://rcstv.tversu.ru/images/stories/monitoring/molodej/2015/img3.png
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ведь благодаря им реальный доход может быть выше. Самой высокооплачиваемой сфе-

рой 2015 г. стала сфера «IT», которая увеличила средний доход своего сотрудника на 

11000 рублей. Отметим, что и в 2014 г. это направление занимало первое место в рей-

тинге. Неудивительно, ведь специалисты, обладающие необходимыми уникальными 

навыками для работы в данной отрасли, всегда были востребованы на рынке труда и 

высоко ценились работодателями. Уточним, что первое место сфера «IT» поделила с 

«Экологией», где средняя заработная плата находится на уровне 35000 рублей. В конце 

отметим рост средней заработной платы в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Так, в 2015 г. 

она составила 21000 рублей, тогда как в 2014 г. – 18200 рублей. Возвращаясь к резуль-

татам опроса «На какую заработную плату вы рассчитываете: ожидание и реальность», 

мы видим, что 55% молодых специалистов без опыта работы рассчитывают на заработ-

ную плату выше средней по рынку труда. Возможно, некоторые из них и могут претен-

довать на более высокий стартовый доход, ссылаясь на свое узкопрофильное образо-

вание, но таких специалистов не так много. Поэтому это не оправдывает столь высокое 

количество нереальных ожиданий.  

Ищут работу в сферах с более высоким стартовым доходом, но их количество ми-

нимально, так как узкопрофильных специалистов достаточно небольшое количество. 

Из всего вышенаписанного мы отмечаем явное несоответствие ожиданий соиска-

теля и возможностей работодателя. Это указывает на недостаточные знания рынка 

труда у молодых специалистов. Исходя из этого, любой Центр содействия трудо-

устройству должен формировать у студентов и выпускников представление о том, как 

узнать среднюю заработную плату в сфере своей профессиональной деятельности, ка-

кую ожидаемую зарплату указать в своем резюме, как ответить на вопрос работода-

теля: «На какую заработную плату вы рассчитываете?». Данные знания помогут вы-

пускникам адекватно оценивать рынок труда, более грамотно подходить к выбору ва-

кансии и тем самым повысить свои шансы на быстрое и успешное трудоустройство. 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Греченкова О.Ю. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты 

grechenkovak@mail.ru 

 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспру-

денция (квалификация (степень) «бакалавр»)» предусмотрен раздел образовательной 

программы бакалавриата «Учебная и производственная практики», который является 
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обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-

рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в юридической клинике, а учебная практика на кафедрах вуза, обладающих не-

обходимым кадровым и научным потенциалом. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства реализует два направле-

ния подготовки – уголовное право; гражданское право.  

К организациям и учреждениям по профилю подготовки уголовное право можно 

отнести: отделения внутренних дел, следственный отдел, отдел по борьбе с экономи-

ческими преступлениями, прокуратуру и другие. 

К организациям и учреждениям по профилю подготовки гражданское право 

можно отнести практику у мирового судьи, в адвокатском кабинете, юридической кон-

сультации, адвокатском бюро, администрации города или района (посёлка), в отделе 

судебных приставов, в юридическом отделе государственных и частных предприятий 

и других. 

За два месяца до наступления практики студенты инициируют заключение инди-

видуальных договоров на практику, которые являются основанием для приказа. Ряд 

студентов проходят практику на кафедрах соответствующего профиля или в юридиче-

ской клинике.  

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана практики (зада-

ния), характеристику с места практики, отзыв руководителя практики и устный (или 

письменный) отчет обучающегося. По результатам аттестации обучающему выставля-

ется дифференцированная оценка. 

Разделом учебной практики также может быть предусмотрена научно-исследова-

тельская работа студента. В таком случае ему выдаётся задание изучить юридическую 

литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в области правовых знаний 

и другую необходимую научную информацию, а также участвовать в проведении науч-

ных исследований по плану кафедры, осуществлять сбор, обработку, анализ и система-

тизацию научной информации по выбранной теме (заданию), осуществлять регуляр-

ные выступления с докладами и сообщениями на конференциях, семинарах. 

Находясь на практике, студенты направления подготовки «Юриспруденция» по-

лучают профессиональные знания и навыки, необходимые для будущей юридической 

деятельности. Большинство студентов, уже начиная с первого курса, осознают значи-

мость приобретаемой степени бакалавра и опыта работы в области правовых знаний, 

поэтому стараются проявить себя, выполняют дополнительные задания с целью повы-

шения уровня подготовки. 

По результатам мониторинга трудоустройства студентов выпускных курсов 

направления подготовки «Юриспруденция», профиля Гражданское право отмечается 

высокий уровень трудоустройства выпускников заочной формы обучения, который со-
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ставляет более 90%.  Согласно предоставленным справкам с места работы,  выпуск-

ники работают, в частности, судебным приставом-исполнителем в УФССП России по 

Краснодарскому краю, юрисконсультом  в ООО «Деревообработчик» Краснодарского 

края, учителем обществознания в Каргинской СОШ Боковского района Ростовской об-

ласти, дознавателем Каменского района Ростовской области, старшим инспектором 

группы профилактики пожаров специальной пожарной части г. Каменск-Шахтинский, 

специалистом по охране прав детства администрации Белокалитвенского района Ро-

стовской области, государственным инспектором службы по надзору в сфере транс-

порта и контроля международных автомобильных перевозок.  

По результатам мониторинга студентов очной формы обучения направления под-

готовки «Юриспруденция», отмечается достаточный уровень трудоустройства выпуск-

ников, который составляет более 70%, в связи с тем, что юноши призываются на сроч-

ную военную службу. Срочная военная служба для юношей считается продолжением 

биографии и предпочтительна для будущей работы в правоохранительных органах, так 

как назначение на ответственные должности требует не только углублённых знаний, 

но и физических навыков. 

 

Список использованных источников 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 03090 Юриспруденция (квалифика-

ция (степень) «бакалавр») (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 

мая 2010 г. № 464) 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

И РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Денисова О.В. 

Ростовский институт защиты предпринимателя, г. Ростов-на-Дону 

kcst-rizp@yandex.ru 

 

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 человеку не только сложнее трудоустроиться, но и легче потерять ра-

боту. Ведь недавно пришедший на предприятие работник обладает меньшей ценно-

стью для руководства и скорее попадет под сокращение штатов, чем тот, который 

имеет достаточный стаж работы в данной сфере деятельности. Меньше всего шансов 

mailto:kcst-rizp@yandex.ru
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на трудоустройство у юношей и девушек от 15 до 22 лет, так как работодатели в целом 

предпочитают опытных и профессионально-компетентных работников. 

Результат трудоустройства зависит от многих объективных и субъективных фак-

торов. 

Из объективных факторов можно выделить: перенасыщенность рынка труда от-

дельными видами профессий и, как результат, несоответствие спроса и предложения 

на рынке труда; экономическая нестабильность; усиливающиеся миграционные про-

цессы из сел и малых городов в крупные города, а также из менее развитых государств 

(в результате приезжие готовы работать за гораздо меньшую заработную плату) и др. 

Из субъективных факторов следует выделить: отсутствие опыта работы (что зако-

номерно); низкий уровень оплаты труда (что тоже закономерно, поскольку никто не 

будет платить начинающему работнику столько же, сколько опытному); неадекватное 

представление о профессиональной деятельности, высокие амбиции и уровень притя-

зания молодых специалистов, пол молодого работника (молодая женщина может уйти 

в декрет) и т.д. 

Современные тенденции в развитии российского рынка труда формируют совер-

шенно новые запросы к рынку образовательных услуг, в которых отражаются проис-

ходящие изменения. Молодежь не всегда вписывается в кадровую структуру эконо-

мики: зачастую место трудоустройства не соответствует полученной специальности и 

уровню образования или молодые специалисты вообще остаются невостребованными, 

пополняя ряды безработных. Трудоустройство выпускников зависит также от развития 

региона: чем более развит регион, тем больше рабочих мест, тем выше уровень трудо-

устройства выпускников вузов. 

На возможность реального трудоустройства молодежи оказывает давление нали-

чие большого разрыва между теоретической подготовкой в высших учебных заведе-

ниях и практическими нюансами конкретной трудовой деятельности, между относи-

тельно высоким уровнем подготовки специалистов и требуемым от него со стороны 

работодателя развитием соответствующих трудовых умений и навыков. Чаще всего от-

мечается несовпадение мнений выпускников с сегодняшними требованиями работода-

теля. 

По результатам статистики можно прийти к выводу, что из профессиональных ка-

честв выпускников вузов работодатели ценят, в первую очередь: качество их образова-

ния; наличие опыта практической работы, повышающего уровень их специальных зна-

ний, умений и навыков; способность к восполнению и применению своих теоретиче-

ских и практических знаний, в том числе и в других областях жизнедеятельности, что 

выражается в способности к самообразованию, в общей эрудиции, в широте знаний, в 

наличии дополнительной подготовки в своей сфере; а из личностных качеств выпуск-

ников работодатели выделяют основные: адаптивность, умение выстраивать межлич-

ностные отношения, коммуникативность, также владение иностранными языками и 
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компьютером, умение работать в команде, лидерские качества, целеустремлённость, 

нацеленность на достижение результата и на успешную карьеру. 

В настоящее время немаловажным фактором, определяющим выбор будущей 

профессии и дальнейшее развитие карьеры для обучающихся, является, как это ни 

странно, владение соответствующей информацией. Это может быть как информация о 

сущности выбираемой профессии, характере выполняемых функций, об уровне оплаты 

за выполняемый труд и даже престиж в глазах общественности. 

Зачастую такого рода информацию студенты (будущие специалисты) не имеют 

возможности получить в рамках программы обучения в образовательной организации. 

Причины такой неинформированности могут быть следующие: 

1) узкая специализация обучающего персонала, направленная, прежде всего, на 

передачу знаний по конкретной дисциплине в рамках учебной программы, общий низ-

кий процент преподавателей-практиков, имеющих достоверную информацию о кон-

кретной профессии или специальности, функциональных обязанностях и уровне воз-

награждения; 

2) стандартность, шаблонность мышления современных школьников, основанная 

на информации социума о профессиях и должностях. Основную информацию о той или 

иной профессии подростки получают из семьи (наглядный пример профессии и долж-

ности родителей и родственников), средств массовой информации, а также обсуждения 

в своей социальной среде; 

3) несоответствие предлагаемой оплаты труда работодателем с целью завлечения 

специалистов, и тому уровню, который реально выплачивается работнику. Особенно 

сильно эта разница ощущается в начале карьеры. 

В результате мы сталкиваемся с таким фактором, как разочарование своей буду-

щей профессией в самом начале карьеры выпускника, а иногда и раньше, в период по-

лучения практических навыков. Молодые специалисты уходят работать в другие 

сферы деятельности, не связанные с полученной специальностью, тем самым подкреп-

ляя негативное социальное мнение о той или иной специальности, профессии. 

Еще одним немаловажным фактором при выборе будущей профессии является 

частичное или полное несоответствие информации о будущей специальности, профес-

сии, получаемой выпускниками самостоятельно (через средства массовой информа-

ции, описание профессии в банках вакансий работодателей, на сайтах, связанных с по-

иском работы и т.д.), и информации, получаемой в период развития карьеры на кон-

кретном предприятии или учреждении. 

Зачастую информация о конкретных видах деятельности в СМИ значительно при-

украшивается, что является привлекающим фактором для работника. Однако в про-

цессе развития карьеры функции и виды работ молодого специалиста значительно рас-

ширяются и перестают соответствовать заявленным требованиям той или иной вакан-

сии, или уровень заработной платы оказывается существенно ниже, чем та, которая из-

начально предлагалась. 
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Все эти факторы, к сожалению, не способствуют развитию профессионализма мо-

лодых специалистов в своей профессии. 

Современные условия жизни, мировая экономическая нестабильность, общая фи-

нансовая неудовлетворенность населения диктуют создавать из современных молодых 

специалистов действительно профессионалов своего дела, желательно с молодого воз-

раста. Сегодня у молодого поколения есть преимущества в построении стабильной ка-

рьеры: гибкость мышления, так как они живут в условиях постоянно изменяющейся 

действительности, что позволяет решать полный круг возникающих проблем; воспри-

имчивость к получению разной информации, способность вычленять из обширных 

пластов знаний действительно то, что необходимо в данный момент времени. 

Однако при получении информации о будущей профессии, выпускник сталкива-

ется с проблемой искажения информации. Человек устроен таким образом, что лучше 

всего воспринимает и запоминает информацию наиболее привлекательную для него 

лично. Применительно к профессии это может выглядеть так: выпускник запоминает 

значимый для него уровень заработной платы, а перечень выполняемых функций оста-

ется вне поля его внимания, или другой пример, запоминаются условия труда (уютный 

офис в центре города), а остальные факторы проходят мимо. Отсюда проблемы и разо-

чарования. 

Еще одним немаловажным аспектом является несоответствие реальных индиви-

дуально-психологических особенностей личности обучающегося с требованиями, ко-

торые предъявляет каждая конкретная профессия к особенностям личности. Когда мы 

молоды, полны сил и планов на будущее, нам кажется, что мы всё сможем, всё сумеем, 

нам всё по плечу.  

Однако ни для кого не секрет, что определенные виды деятельности требуют не 

только теоретических знаний и практических навыков, но и определенных качеств лич-

ности человека. Например, в профессиях, требующих повышенной усидчивости, дли-

тельной концентрации внимания, спокойствия, выдержки (например, бухгалтер, опе-

ратор машин на производстве и ряд других) абсолютно противопоказано работать лю-

дям, которые не имеют данных особенностей. И наоборот, если человек энергичен, об-

щителен, словоохотлив, находится в постоянном движении, то ему будет невыносимо 

заниматься рутинной, однообразной работой, требующей нахождения в одном месте. 

Данная проблема, на наш взгляд, может решаться на различных уровнях развития 

молодых специалистов. Однако наиболее эффективным решением будет своевремен-

ное информирование выпускников не только о теоретических и практических навыках, 

требуемых в каждой профессии, но и об особенностях индивидуальных личностных 

качествах, которые будут необходимы в каждой конкретной деятельности. Сегодня 

обязательный профессиональной отбор проходят только поступающие на военные и 

правоохранительные специальности, а на гражданские и особенно гуманитарные спе-

циальности специализированного отбора нет. Работодатели в своих требованиях «от-
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махиваются» общими формулировками (целеустремленность, способность к обуче-

нию, коммуникабельность, стрессоустойчивость), но такими качествами в наше время 

должны обладать все без исключения и без привязки к конкретной деятельности. Но, 

на наш взгляд, профессиональный отбор просто необходим при принятии на любую 

должность, так как для работы с детьми необходимы одни личностные качества, а для 

работы со сложной техникой – другие. 

Одним из важных решений данной проблемы, по нашему мнению, является воз-

можность непосредственного общения с работодателями, работниками всех уровней 

различных предприятий. Причем важно, в первую очередь, получение качественной, 

полной и правдивой информации о характере выполняемой деятельности в рамках той 

или иной профессии, специальности. 

Для реализации данного решения есть несколько вариантов. 

Во-первых, необходима, на наш взгляд, организация встреч работодателей и ра-

ботников различных органов, учреждений и предприятий с выпускниками учебных за-

ведений (особенно средних профессиональных), для получения последними качествен-

ной, полной информации, так сказать, из первых рук. Особенно это актуально для так 

называемых гуманитарных профессий, где основная работа завуалирована оформле-

нием документов и мыслительной деятельностью, а результаты работы зачастую не яв-

ляются предметным продуктом (юриспруденция, экономика, социальное обеспечение, 

сфера услуг и т.п.). Очень важна организация общения выпускников с работодателями 

и работниками различных государственных и муниципальных органов, так как именно 

в этой области начинают свою карьеру молодые специалисты. 

Во-вторых, не менее полезным для улучшения информированности выпускников 

о будущей деятельности, на наш взгляд, необходимо в начале обучения в высшем или 

среднем учебном заведении (а конкретно: на первом курсе), проводить экскурсии к бу-

дущим возможным работодателям. Это необходимо для того, чтобы с начала обучения 

иметь представление о различных аспектах своей деятельности: навыках, необходи-

мых для выполнения трудовых задач, условия организации труда в различных компа-

ниях и учреждениях, а также о необходимых индивидуально-личностных особенно-

стях, необходимых для выполнения данной конкретной деятельности. 

В-третьих, эта проблема могла бы решаться еще на этапе поступления абитуриен-

тов в то или иное учебное заведение при эффективном, всестороннем и качественном 

взаимодействии средних и высших учебных заведений с работодателями. К сожале-

нию, на сегодняшний день довольно низкий процент работодателей заинтересован в 

том, чтобы взять на работу «свежего» специалиста с тем, чтобы научить его работать, 

как говорится, «под себя». Не всякий понимает, что научить с начала легче, чем пере-

учить. Гораздо больше работодателей хотят видеть на своих рабочих местах опытных, 

знающих и умеющих специалистов, которых не надо учить, которые все сами знают, 

умеют ориентироваться в своей работе, быстро решать производственные задачи и спо-

собны справляться со стрессовыми ситуациями. Среди выпускников таких очень мало. 
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Работодатели чаще оценивают молодых специалистов как особый демографический 

слой, не способный принять достойную конкуренцию на рынке труда, и считают пу-

стой тратой времени нанимать неопытного специалиста, если учитывать затраты до-

полнительного времени на его обучение, когда за этот период вероятнее увеличить про-

изводительность труда с помощью рабочей силы опытных специалистов. 

В-четвертых, необходимо всесторонне распространить необходимость каче-

ственного профессионального отбора при выборе профессии. Без такого отбора мы 

сталкиваемся с серьезным расхождением между ожиданиями работника и реалиями 

выполняемых функций. В результате люди ходят на работу, которая становится  им не 

по душе, «отсиживают» рабочий день и стремятся поскорее уйти. Как известно, нет 

худшего результата деятельности, если работник не любит свою работу. Наоборот, 

наивысшего успеха достигают в любимой профессии. 

Зачастую сегодняшние выпускники имеют лишь качественные теоретические 

знания о своей профессии. Практическими знаниями они обладают лишь постольку 

проходили обязательную практику в рамках учебной программы. Однако практика в 

учебном заведении, как правило, имеет мало общего с реалиями настоящей професси-

ональной деятельности. Кроме того, глупо ожидать, что практикантам от учебного за-

ведения приходится по-настоящему работать во время прохождения практики. Это ско-

рее напоминает визуальное знакомство с документацией, но не настоящую работу с 

ней, поскольку работник предприятия скорее не доверит ответственную работу прак-

тиканту. Встречается такое, что учебное заведение договорилось о стажировке энного 

количества студентов в фирме/на заводе и пр., но эти фирмы/заводы чаще всего не 

имеют возможности принять студентов на время, достаточное для получения практи-

ческих знаний. Поэтому студенты идут работать не по специальности, а, как уже ука-

зывалось выше, менеджерами, промоутерами, курьерами и на другие должности низ-

шего звена с маленькой перспективой карьерного роста или вообще без нее. И, что не 

удивляет, трудоустройство по таким вакансиям чаще всего неофициальное. То есть, 

даже работая, студент не получает записи в трудовой книжке, что опять же лишает его 

опыта работы, но в данном случае документально подтвержденного. 

В советское время проблема трудоустройства выпускников решалась более эф-

фективно. На учебные заведения накладывалась обязанность распределения выпуск-

ников по рабочим местам. По окончании учебной «пятилетки» (чаще всего в вузе учи-

лись пять лет, хотя бывало и шесть, и четыре) им в обязательном порядке давали рас-

пределение — молодой специалист был обязан отработать по направлению три года. 

Уволиться ранее этого срока он не имел права. Такой порядок был благом — выпуск-

ник вуза, не имеющий ни опыта работы, ни связей, гарантированно получал первое в 

жизни рабочее место. 

Кроме того, увольнение постоянного сотрудника на предприятии считалось суро-

вой мерой, которая применялась в исключительных случаях (существовала статья 209 
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УК РСФСР «За тунеядство»). Законодательство обязывало руководителей предприя-

тий найти для увольняемого новое место работы. С одной стороны, такое положение 

дел сводило практически на нет безработицу. С другой стороны, давало мало простран-

ства для реализации потенциала работника. 

Таким образом, для решения проблемы информированности будущих специали-

стов о характере своей деятельности необходимо улучшать взаимодействие работода-

телей различных предприятий и образовательных организаций. 

Работодатели должны наиболее полно и правдиво представить характер будущей 

профессии, перечень функций, выполняемых на определенной должности, перечень 

личностных качеств, необходимых для того или иного вида деятельности, а также уро-

вень финансового вознаграждения для снижения фактора разочарования своей буду-

щей специальностью выпускниками и снижения текучки кадров в более «привлека-

тельные» места работы. 

Кроме того, необходимо, на наш взгляд, расширить и углубить характер взаимо-

действия образовательных организаций с различными предприятиями, которое не 

должно сводиться только к прохождению практики студентами в учебное время.  

Образовательная организация, в свою очередь, должна обеспечить высокий уро-

вень обучения будущих специалистов для их востребованности работодателями, по-

вышать культурное развитие учащихся и способствовать внедрению молодого специ-

алиста на рынок труда. 

В заключение можно сказать, что в современных условиях рынка труда выпуск-

ники должны конкурировать с более опытными специалистами, которые уже не пер-

вый год в данной области занимаются интересным и, что востребованными становятся 

универсальные специалисты, которые не только хорошо владеют своей специально-

стью, но и способны быстро воспринимать и осваивать новые знания и навыки, обла-

дают хорошим мышлением. Кроме того, на современном рынке труда важно умение 

работать в стрессовой, непредвиденной ситуации, управлять своим рабочим временем, 

проводить переговоры и устраивать дискуссии, представлять широкой общественно-

сти свой продукт и услуги. 

Колоссальный потенциал Российской Федерации можно осуществить только на 

основе современных инноваций. Для этого нам нужна инновационная революция – в 

первую очередь в подготовке кадров, в области эффективных методов управлении.  

Мы считаем, что справиться с этой проблемой возможно, лишь имея конкретное 

понимание того, какие специалисты нужны нашей стране и в каком количестве. А за-

тем скорректировать планы их выпуска, и, конечно, обеспечить трудоустройство вы-

пускников по направлениям их подготовки. 
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Феномен молодёжи заключается в том, что она представляет собой наиболее 

активную, мотивированную, высокомобильную часть общества. Представители 

молодого поколения не имеют достаточно жизненного опыта, подвержены разного рода 

заблуждениям и иллюзиям, им свойственен, так называемый, юношеский 

максимализм. В то же время – это очень энергичная, сильная социальная группа, 

способная на нестандартные решения и поступки. 

Исходя из вышесказанного, было бы нелогичным  оставить всё «на самотёк», 

никак не вмешиваться и не управлять процессами, происходящими внутри данной 

группы социума. В противном случае это будет означать совершенно 

неконтролируемые движения и субкультуры в молодёжной среде, нередко 

разрушительного характера. Вследствие этого, повышенная преступность и сложная 

криминогенная обстановка в определённых районах городов, сёл, или даже в рамках 

целого региона. Яркий тому пример — город Казань Татарской АССР в 1980-е годы. 

Именно там существовало огромное количество банд, которые объединяли внутри себя 

подростков под определённой идеологией. Данная ситуация превратилась в 

сложнейшую криминогенную обстановку поистине огромных масштабов, когда любой 

подросток или молодой человек «обязан» был состоять в какой-либо группировке, 

иначе он рисковал своим здоровьем или жизнью. Конечно, в этом примере следует 

принять во внимание неудовлетворительную работу правоохранительных органов того 

времени как при уже сформировавшейся ситуации, так и в плане профилактики. Однако 

правоохранители больше специализируются на преступных действиях и имеют весьма 

ограниченный инструментарий влияния на организацию досуга, морально-этическое 

воспитание молодёжи, организацию процесса обучения и профессиональной 

http://zan.donland.ru/
mailto:ctv.swsu@bk.ru
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ориентации. Все эти вопросы не были решены соответствующими структурами, в 

результате чего и возникла подобная разрушительная ситуация. 

Но даже при условии профессиональной работы правоохранительных структур, 

пресечении любых противоправных действий со стороны представителей молодого 

поколения, нет гарантии того, что вся энергия, присущая данной группе общества, 

будет направлена в позитивное русло. 

Требуются специализированные государственные структуры, способные 

организовать все вышеперечисленные атрибуты правильного развития молодёжной 

политики. 

Целью структур государственного регулирования молодёжной политикой,  как 

приводится на сайте Комитета по делам молодёжи и туризму Курской области, является 

повышение эффективности реализации молодежной политики, создание 

благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и 

отдыха детей в Курской области. Задачи программы: вовлечение молодежи в 

общественную деятельность, развитие внутреннего и въездного туризма в Курской 

области, организация оздоровления и отдыха детей Курской области [1]. Конкретно 

Комитет по делам молодёжи и туризму Курской области занимается «осуществлением 

государственного регулирования и межотраслевой координации в сфере молодежной 

политики и туризма в Курской области; взаимодействует с комитетами, управлениями 

и отделами администрации и правительства Курской области, общественными и 

другими предприятиями и учреждениями; разрабатывает проекты нормативных 

правовых актов области, направленные на совершенствование отношений в сфере 

молодежной политики, туристской индустрии, отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи; осуществляет государственную поддержку детских и 

молодежных общественных объединений (организаций), оказывает содействие в 

развитии сети подростковых клубов, детских и молодежных организаций; 

организовывает межрегиональное и международное сотрудничество в сфере 

молодежной политики, туризма и отдыха; организовывает меры по поддержке 

талантливой молодежи, молодых ученых» [1]. 

Это означает, что должны быть и существуют секции и кружки, в которых дети, 

подростки, юноши и девушки смогли бы реализовывать свой творческий и иной 

потенциал. Представители молодёжи должны быть объединены по признакам 

взаимных интересов, увлечений в группы и работать внутри этих групп, добиваясь 

определённых результатов в спорте, хореографической деятельности, творческой 

деятельности, туризму, культурно-массовым мероприятиям и т. д. Эти группы должна 

объединять общая созидательная идеология, выработанная на уровне государства, и ни 

в коем случае она не должна носить агрессивный, разрушительный характер. Не 

должна следовать принципам нетерпимости или иным негативным проявлениям, 

ставящим под угрозу благополучие и безопасность как самих членов данных групп, так 

и всех остальных граждан страны. 
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Как сообщает сайт Комитета по делам молодёжи и туризму Курской области, на 

данный момент государственные и муниципальные услуги в сфере молодежной 

политики осуществляет 9 государственных и муниципальных учреждений, 

работающих в сфере молодежной политики, кадровый состав которых составляет на 

2014 год 218 человека: 

 ОБОУ «Курская юношеская автомобильная школа», 

 ОБУ «Областной Дворец молодежи», 

 ОБУ «Областной центр молодежных программ», 

 ОБУ «Областной центр туризма», 

 МКУ «Городская молодежная биржа труда», 

 МБУ «Городской комплексный оздоровительно – досуговый центр детей и 

молодежи «Орленок», 

 МБУ «Городской молодежный центр «Гелиос», 

 Муниципальное учреждение «Центр молодёжи» города Железногорска, 

 Муниципальное учреждение культуры «Молодёжный центр 

«Комсомолец» [1]. 

Следует понимать, что любой представитель молодого поколения, не 

обременённый пока семьёй, работой, имеющий достаточно много свободного времени, 

в случае, если ему не предложить достойное применение своего естественного желания 

развиваться, непременно найдёт способ самореализоваться. Однако нельзя быть 

уверенным, что этот способ окажется благим по отношению к интересам страны и 

общества. Роль подобного рода организаций довольно высока и нельзя её 

недооценивать, равно как и нельзя не принимать во внимание другой фактор занятости, 

такой как учебная деятельность, досуг или оплачиваемый труд. 

По окончании учёбы в средних и высших учебных заведениях, молодые 

специалисты приходят на рынок труда с целью трудоустройства. Они предлагают свои 

услуги труда работодателям, желая найти подходящую престижную, с материальным 

достатком, работу. Однако не всегда молодые специалисты находят соответствующий 

спрос на полученную специальность и остаются невостребованными на рынке труда. 

С одной стороны, большинство из них не имеют возможности трудоустроиться по 

приобретённой специальности, а с другой стороны, на региональном рынке труда спрос 

на представителей многих профессий не удовлетворяется, а по некоторым и вовсе 

испытывается острый дефицит. На рынке труда молодые специалисты являются 

социально незащищённой категорией граждан и наиболее экономически активной 

частью населения, которым присуща индивидуальная интеллектуальная активность и 

особые предпринимательские способности. По сравнению с другими возрастными 

категориями трудоспособного населения, молодёжь имеет достаточно большие и 

существенные преимущества, во-первых, молодёжь обладает наиболее 

продолжительной по времени трудоспособностью, во-вторых, крепкое физическое 
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здоровье, терпеливость и выносливость, в-третьих высокий уровень образования, в-

четвёртых, внутренняя и внешняя миграционная и профессионально-

квалификационная активность. Однако, несмотря на преимущества молодых людей, в 

настоящее время молодёжная безработица является одной из главных проблем в сфере 

занятости региона [2]. 

По мнению Никитиной А.В., Епраносян А.А., причина такой «дискриминации» 

молодёжи на рынке труда объяснима: у молодых специалистов отсутствуют 

профессиональные навыки в изучаемой профессии. Второй, не менее важной причиной 

безработицы является то, что квалификация молодых специалистов не соответствует 

требованиям рынка труда и самого работодателя. К тому же, сама эта категория рабочей 

силы является причиной безработицы, так как молодёжь не устраивает низкий уровень 

заработной платы, медленное продвижение по службе [3].  

Требуется создание новых рабочих мест, новых предприятий, способных 

предложить трудоустройство данной категории безработных граждан. Безработица как 

социальное явление – вовсе не безобидное проявление недоработки государственных 

органов и служб. В конечном счёте, неработающие граждане, вынужденные получать 

хотя бы минимальные средства для существования, принесут вред государству куда 

больший, чем затраты на своевременное их трудоустройство. И речь даже не о выплате 

пособий по безработице. Скорее, это тот самый, криминогенный фактор. Когда 

неработающий гражданин оказывается перед выбором: продолжать оставаться 

законопослушным членом общества и получать крайне скудные блага, либо преступить 

закон и обеспечить себе достойное существование. Не все, надо сказать, делают выбор 

в пользу первого. А убытки и ущерб от второго трудно оценить, так как он может быть 

растянут во времени и может проявиться в совершенно непредсказуемых аспектах. 

Рассуждая с позиции наиболее вероятного развития ситуации, любое проявление 

преступной деятельности – это увеличение нагрузки на правоохранительные органы, 

следовательно, увеличение их финансирования, это последствия от причинённого 

преступниками ущерба гражданам, их имущества, а также имущества, находящегося в 

государственной собственности. Преступные действия по отношению к гражданам 

всегда вызывают недовольство властью, которое, в свою очередь, негативно 

сказывается на функционировании всего государственного организма в целом. 

Говоря о теме образования, следует заметить, что современный рынок 

образовательных услуг оказался не подготовлен к изменением спроса на рынке труда. 

Несмотря на то, что высшим учебным заведениям разрешается менять существующие 

программы в процессе адаптации под работодателей, учебные заведения продолжают 

выпускать молодых специалистов по таким «престижным» направлениям, как 

«бухгалтерский учёт и аудит», «программирование», «правоведение», «банковская 

деятельность», «финансы», «экономика предприятия», «международная экономика», 

которые вызывают перенасыщение рынка труда данными специальностями. После 

окончания учебных заведений выпускники не могут найти себе желаемую работу по 
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полученной «престижной» специальности и становятся на учёт в центр занятости. Это 

связано с тем, что рынок труда перенасыщен работниками, и спрос на эти вакансии 

низкий, и в результате происходит переизбыток предложения. Кроме этого, объёмы и 

структура государственного заказа на подготовку кадров не соответствует совре-

менному состоянию и перспективному развитию рынка труда. Регулированием 

занятости молодёжи занимается центр занятости. По данным центра занятости, на 

рынке труда региона спросом пользуются определённые виды рабочих и инженерных 

профессий [2]. 

В ст. 37 Конституции Российской Федерации закреплены основные права граждан 

в сфере труда, при этом в ч. 2 ст. 19 сформулирована обязанность государства 

гарантировать равенство человека и гражданина в обладании правами и свободами 

независимо от природных данных и социальных черт личности.  Права граждан, 

изложенные в Конституции РФ, раскрываются и дополняются принципами, 

сформулированными в виде законодательных гарантий обеспечения реализации 

трудовых прав работников, закрепленных в статьях Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). К их числу следует отнести, например такие, как право на 

труд на основе равенства возможностей при запрещении дискриминации и равное 

право на содействие в обеспечении занятости и трудоустройства; повышенная 

государственная защита лиц, особо нуждающихся в социальной поддержке, к которым 

как раз и относится молодежь, способная в этом смысле претендовать на роль 

специального субъекта социально-трудовых отношений. В соответствии со ст. 9 

Федерального закона «О государственной молодёжной политике в Российской 

Федерации», приоритетными направлениями государственной молодежной политики 

являются: 

-вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

-развитие созидательной активности молодежи; 

-интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества; 

-создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества; 

-создание условий, направленных на физическое и духовное развитие молодежи; 

-воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения общепризнанных 

принципов и норм международного права; 

-расширение возможностей молодых граждан в выборе жизненного пути, 

достижении личного успеха; 

-профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде; 

-поддержка и развитие молодежных общественных объединений; 

-поддержка и развитие молодежных совещательных органов; 

-развитие международного молодежного сотрудничества [4]. 
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Подобные нормативные акты обеспечивают достаточную законодательную базу 

для формирования правильной политики государства в молодёжной сфере. Требуется 

грамотная и выверенная деятельность исполнительных и контролирующих структур, 

привлечение для работы талантливых и умелых специалистов для претворения в жизнь 

поставленных задач и установленных принципов. 

 

Список использованных источников 

 

1. Комитет по делам молодёжи и туризма Курской области // [Электронный 

источник] / Режим доступа: http://www.kdmt46.ru/ 

2. Симченко М.А., Романюк Е.В. Анализ особенностей молодёжной занятости на 

рынке труда в Республике Крым / М.А. Симченко, Е.В. Романюк. – Содействие 

трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников учреждений 

профессионального образования Тульской области: сборник материалов II 

Региональной научно-практической конференции со всероссийским участием. Тула: 

Изд-во ТулГу, 2015 С.51-55.  

3. Никитиной А.В., Епраносян А.А. Безработица как социально-экономическое 

явление в современной России // Общество: политика, экономика, право. 2013. №4. С. 

102-105. 

4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации // 

[Электронный источник] / Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902044761. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ  

И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Кузнецова Л.Э. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты 

kuznezleila@list.ru 

 

Получение высшего профессионального образования принято считать этапом 
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будущей профессиональной деятельности, зависит последовательность профессио-
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К сожалению, современные выпускники вузов очень часто не могут устроиться 

на работу по специальности, разочаровываются в выбранной профессии, поступают в 

другие вузы или выбирают новую специальность. 

Переживание мирового экономического кризиса привело к значительному росту 

безработицы в стране. В связи с чем современным выпускникам вузов необходимо бо-

лее ответственно подходить к процессу первичной профессионализации и полагаться 

на собственный профессионализм, ответственность, самостоятельность и активность в 

процессе поиска  

работы. 

На этапе первичной профессионализации происходит дальнейшее профессио-

нальное самоопределение личности студента. Профессиональное самоопределение – 

это сознательный, активный выбор личностью профессии с учетом ее индивидуально-

психологических особенностей, требований профессиональной деятельности к лично-

сти профессионала и социально-экономических условий в стране, прежде всего прояв-

ляющихся в запросе рынка труда на определенные профессии. Профессиональное са-

моопределение является длительным процессом, осуществляющимся в течение всей 

профессиональной жизни. 

В психологии существует большое количество исследований, посвященных про-

фессиональному самоопределению личности (В.Н. Дружинин, И.М. Кондаков, Э.Ф. 

Зеер, Е.А. Климов, А. Маслоу, Р.С. Немов, В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, В.Б. 

Шапарь, П.Г. Щедровицкий и др.). 

Е.А. Климов рассматривает профессиональное самоопределение как активный 

поиск человеком его возможностей, осознаваемый процесс принятия окончательного 

решения о выборе профессионального учебного заведения, сферы рабочей деятельно-

сти. Профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному акту выбора 

профессии и не заканчивается конечным этапом профессиональной подготовки по из-

бранной специальности, оно продолжается на протяжении всей профессиональной ка-

рьеры [1]. 

Исследуя профессиональное самоопределение личности, Н.С. Пряжников обос-

новал содержательно процессуальную модель, в которой особое внимание уделил 

необходимости прогнозирования престижности выбираемого труда и построения бли-

жайших профессиональных целей как этапов построения профессионального пути лич-

ности [3]. 

В.А. Поляков считает, что в процессе профессионального самоопределения моло-

дежи важно учитывать не только престиж и высокий заработок, но и творческое по-

строение своей жизни, ориентацию на высшие человеческие идеалы и ценности. Для 

абитуриента успех нередко связан с поступлением в престижное учебное заведение. 

Для студента на первый план выходит успешная учеба, а также учебно-профессиональ-

ные контакты с наиболее авторитетными преподавателями.  
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Исследования Вишневского Ю.Р., Банникова Л.Н., Лисовского В.Т., Собкина 

В.С., Ткаченко О.В. посвящены анализу таких аспектов профессионального самоопре-

деления, как мотивация выбора профессии, профессиональные планы студентов, кото-

рые, несомненно, актуальны на этапе первичной профессионализации. Изучение моти-

вации профессиональной деятельности позволяет выявить первичные установки сту-

дентов по отношению к профессии. Анализ профессиональных планов студентов дает 

возможность выявить  ценностные установки относительно их дальнейшей професси-

ональной карьеры [4].  

Согласно взглядам Собкина В.С., Ткаченко О.В., важно учитывать отношение 

студентов к содержанию профессионального образования, что позволяет охарактери-

зовать удовлетворенность качеством профессиональной подготовки. Удовлетворен-

ный качеством профессиональной подготовки студент несомненно будет участвовать 

в научно-исследовательской работе, что в свою очередь даст толчок для формирования 

особой рефлексии, необходимой в профессиональной деятельности [4].  

Высокая профессиональная мотивация и удовлетворенность качеством професси-

ональной подготовки позволит студентам почувствовать себя уверенней в профессио-

нальной успешности, сориентирует их на продолжение образования по выбранной спе-

циальности и на активную практическую деятельность в рамках выбранной профессии. 

Социологические исследования свидетельствуют, что в службы занятости, 

прежде всего, обращаются те безработные, которые, как правило, владеют одной спе-

циальностью, длительное время не повышали свою квалификацию, не знают основ ры-

ночной экономики и рынка труда, новых профессиональных требований, некоммуни-

кативны, не имеют навыков самообразования и нередко находятся в состоянии психо-

логического стресса. 

Самой уязвимой категорией, испытывающей серьезные трудности в поиске ра-

боты, является молодежь. Выпускники вузов, не имея опыта практической деятельно-

сти, часто оказываются в ситуации безработицы. Безуспешный поиск работы студен-

тами на последнем курсе обучения в вузе снижает их уверенность в себе как профес-

сионале, ухудшает психоэмоциональное состояние, приводя к снижению настроения, 

развитию невротических, психосоматических и тревожных расстройств. Негативный 

опыт поиска работы мешает адаптироваться к новым и сложным для них жизненным 

условиям.  

Проведенное анкетирование студентов очной формы обучения по направлению 

подготовки «Психология» показало:  

1. Многие студенты на четвертом курсе пытаются устроиться на работу. При этом 

редко кому удается устроиться на работу по специальности. Среди студентов четвер-

того курса работают по специальности – 0% студентов, работают не по специальности 

– 37%, не работают – 63%. 

2. На момент завершения обучения в вузе не имеют стажа профессиональной де-

ятельности  63% студентов. 
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3. 100% студентов собираются работать в Ростовской области. 

4. Студенты-выпускники имеют дополнительные навыки, необходимые для 

успешного трудоустройства: опыт работы на компьютере, владеют иностранным язы-

ком, имеют водительские права. 

5. Только 18% студентов имеют дополнительные дипломы, свидетельства и сер-

тификаты, повышающие их профессионализм и шанс трудоустройства. 

6. Характер работы, который хотели бы выполнять студенты: 28% студентов 

предпочитают выполнять организационно-управленческую деятельность, 72% – про-

изводственно-практическую. 

7. 56% студентов не предполагают совмещать основную работу с дополнитель-

ной, 44% студентов готовы к совместительству основной и дополнительной работы. 

8. Предпочитаемая область деятельности студентов: 64% – производство, 9% – 

финансовая сфера, 9% – образование, 18% – безразлично. 

9. Уровень оплаты, который бы устроил студентов: 64% – 15-20 тыс.р., 27% – 20-

25 тыс.р., 9% – более 25 тыс.р. 

10. В настоящее время хотели бы найти работу по своей специальности – 100% 

студентов; согласны работать не по специальности  – 64% студентов. 

11. Собираются продолжить учебу в магистратуре – 28% студентов. 

Проведенное исследование показывает, что большинство студентов-выпускников 

не имеет работы по специальности и стажа профессиональной деятельности. В случае 

неудачного поиска работы, они готовы работать не по специальности в сфере произ-

водства.  

Изучение иерархии ценностных ориентаций профессиональной деятельности сту-

дентов показало, что наиболее значимыми для них ценностями являются хорошая за-

работная плата и карьера. Приобретение нового опыта и знаний, формирование само-

стоятельности, ответственности и активной жизненной позиции  не имеет высокой зна-

чимости для современных студентов. В связи с высоким уровнем притязаний студен-

тов, неуверенностью в себе как профессионале, отсутствием опыта профессиональной 

деятельности, можно прогнозировать высокую степень безработицы среди выпускни-

ков. 

Проведенный анализ наглядно показывает, что более 60%  студентам-выпускни-

кам требуется психологическая помощь.  

Основной целью психологического сопровождения студентов вузов является ак-

тивизация основных компонентов адаптационного потенциала личности: нервно-пси-

хической устойчивости, уровень развития которой обеспечивает толерантность к 

стрессу; самооценки личности, которая является ядром саморегуляции и определяет 

степень адекватности восприятия условий деятельности и своих возможностей; ощу-

щения социальной поддержки, обусловливающей чувство собственной значимости для 

окружающих; конфликтоустойчивости личности, т.е. всех свойств и качеств личности, 
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обусловливающих структуру, динамические свойства  адаптационного ответа на воз-

никшее рассогласование в системе личность-среда, преобразование адаптационных 

навыков и расширение адаптивности. Представляется важным развитие навыков осо-

знания имеющихся ресурсов студентами, умение управлять и рационально использо-

вать их в процессе обучения в вузе [2].  

Психологами вуза проводятся индивидуальные психологические консультации 

для студентов, направленные на решение их актуальных проблем; индивидуальные 

психокоррекционные занятия со студентами со сниженным адаптационным потенциа-

лом; социально-психологические тренинги: «Я – студент», «Познай себя», «Моя пер-

вая сессия», «Способы снятия стресса», «Я – лидер», «Я – будущий профессионал» и 

др.  

Необходимо привлечение студентов к групповой психологической работе в виде 

социально-психологических тренингов, направленных на развитие коммуникативной 

компетентности, навыков делового общения. Тренинговые занятия строятся по прин-

ципу «групп-встреч», где студентов объединяет одна проблема, и они собираются для 

того, чтобы выразить свои чувства, поддержать друг друга, поделиться своим жизнен-

ным опытом.  

Со студентами необходимо проводить мероприятия, направленные на коррекцию 

их психического состояния, повышение активности и ответственности; формирование 

эффективных умений и навыков поиска работы, использования продуктивных копинг-

стратегий совладания со стрессом. Важно обучение современных выпускников навы-

кам эмоционально-волевой саморегуляции. Активизация потребности в самопознании 

и саморазвитии, повышение самооценки становится важным гарантом их успешного 

поиска работы и трудоустройства. 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ СЕГОДНЯ 

 

Кушнарева И.В., Калмыков Б.Ю. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 
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Инновационная экономика, опирающаяся на знания в различных областях науки, 

требует работников с высшим образованием. С переходом к рыночной экономике тру-

доустройство человека становится личной проблемой каждого. Государство в лице 

центров занятости населения оказывает какое-то содействие в поиске работы.  

Процесс трудоустройства происходит в условиях безработицы, и поиск подходя-

щего места работы по специальности существенно затрудняется. Согласно отчету Рос-

стата по данным о безработице на начало 2016 года количество безработных составило 

5,8% (или 4.4 млн. человек). При расчете безработицы учитывается только численность 

экономически активного населения, которая составляет примерно половину общей 

численности населения страны (52%) (таблица, рисунок) [1]. 
 

Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет  

(по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за I квартал 2016г.) 
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Российская Федерация 75950,1 71475,4 4474,6 68,9 64,8 5,9 

Центральный федеральный округ 21064,2 20258,3 805,9 70,8 68,1 3,8 

Северо-Западный федеральный 

округ 7538,1 7162,2 375,9 70,9 67,4 5,0 

Южный федеральный округ 7016,0 6548,4 467,6 66,9 62,4 6,7 

Республика Адыгея 202,5 184,4 18,1 61,2 55,7 8,9 

Республика Калмыкия 145,7 127,9 17,8 70,3 61,7 12,2 

Краснодарский край 2712,2 2551,2 161,0 66,7 62,8 5,9 

Астраханская область 521,9 479,6 42,3 68,9 63,3 8,1 

Волгоградская область 1282,3 1187,9 94,4 66,8 61,8 7,4 

Ростовская область 2151,4 2017,3 134,1 67,0 62,9 6,2 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 4511,2 3984,9 526,3 65,2 57,6 11,7 

Приволжский федеральный 

округ 15285,0 14497,9 787,1 68,5 64,9 5,1 

Уральский федеральный округ 6397,7 5982,7 415,0 69,5 65,0 6,5 

Сибирский федеральный округ 9724,2 8912,4 811,8 67,5 61,8 8,3 

Дальневосточный федеральный 

округ 3340,6 3141,6 199,0 70,1 66,0 6,0 

Крымский федеральный округ 1073,1 987,0 86,0 62,3 57,3 8,0 
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Самый низкий уровень безработицы, соответствующий критериям Международ-

ной организации труда (МОТ), отмечается в Центральном федеральном округе, самый 

высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе. Южный федеральный округ на 

шестом месте по уровню безработицы.  

Рассматривая уровень безработицы по областям в ЮФО, Ростовская область на 

втором месте после Краснодарского края. Наибольший процент безработных в Респуб-

лике Калмыкия. 

 
Рис. 1. Показатели уровня безработицы по федеральным округам [1] 

 

Наибольшую тревогу вызывает безработица среди молодежи в возрасте до 24 лет. 

Этот уровень вдвое выше уровня безработицы взрослого населения [2].  

В последнее время все более острыми становятся проблемы трудоустройства вы-

пускников вузов. Молодые специалисты после окончания учебных заведений при вы-

ходе на рынок труда сталкиваются с различными сложностями.  

К требованиям, предъявляемым к молодым специалистам, относятся не только 

реализация знаний, полученных в вузе, но и способность к инновациям, расширению 

сферы деятельности, готовность к постоянному самообучению. Работодатели предъяв-

ляют повышенные требования к персоналу: 

 обладание знаниями о новых технологиях,  

 способность пользоваться сложными процедурами принятия реше-

ний,  

 готовность к риску,  

 коммуникативные способности,  

 высокая степень гибкости,  

 умение работать с различными системами мотивации, 

 знание психологии человека,  

 владение лидерскими качествами и т.д. 
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Без определенного опыта работы выпускники зачастую не могут занять соответ-

ствующее место в компании. Но вместе с позитивными факторами, влияющими на кон-

курентоспособность молодых специалистов, имеется ряд объективных характеристик, 

предопределяющих настороженное отношение к ним со стороны работодателей. К их 

числу можно отнести [2]: 

 недостаточность или отсутствие профессионального опыта в сочетании с 

завышенными требованиями к условиям и оплате труда; 

 неопределенность трудовых и профессиональных интересов; 

 социальная и психологическая нестабильность и другие. 

Но безвыходных ситуаций не бывает, и всегда можно найти решение проблемы. 

Для того, чтобы выпускника пригласили на работу в компанию, необходимо со-

ставить грамотное резюме, в котором подробно осветить все вопросы, связанные с тру-

довой деятельностью. Это может быть и участие в краткосрочных проектах. Рассказы-

вая о своей трудовой деятельности, необходимо не просто указать период работы, а 

подробно описать характер работы, уровень принятия управленческих решений. Также 

можно рассказать об итогах работы. Подготовленное резюме самостоятельно направ-

ляется во все компании, у которых имеется или же может иметься потребность в спе-

циалистах данного направления. 

Второй способ найти свою нишу на рынке труда – это участие в ярмарках вакан-

сий или днях карьеры. Интерес работодателей к ним растет с каждым годом. Но яр-

марки вакансий и  дни карьеры не носят постоянный характер.  

Среди способов поиска работы можно назвать личные связи и деловые контакты, 

а также трудоустройство через знакомых и друзей, которые могут порекомендовать 

студента потенциальному работодателю. 

Успехов в поиске работы может добиться тот выпускник, который открыт к изме-

нениям, коммуникабелен, развил в себе способность к постоянному обучению и пере-

обучению. Молодым специалистам требуются значительные знания в смежных отрас-

лях, дополнительное образование, умение быстро адаптироваться в быстроизменяю-

щихся обстоятельствах. 

В этой связи главная задача современного образования – раскрытие способностей 

каждого обучающегося, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологич-

ном, конкурентном мире. Жизнь требует от системы высшего профессионального об-

разования обновления содержания его функций, приведения образовательных про-

грамм в соответствие с потребностями современного уровня производства и общества. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года прямо говорится, что в области развития человеческого 

потенциала необходим переход к индивидуализированному непрерывному образова-

нию, доступному всем гражданам, внедрение инновационных технологий в образова-

нии.  

С 2016 года Росстат начнет проводить сплошное обследование выпускников про-

фессиональных учебных заведений на предмет их трудоустройства. По словам дирек-

тора департамента профобразования Минобрнауки России Т. Давыденко, с внедрением 
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новых образовательных стандартов, разработанных с участием, в том числе, Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей как одной из составляющих си-

стемы трудоустройства, образование должно стать ближе к реальным потребностям 

рынка.  

Вузам предстоит большая работа в связи с необходимостью практического при-

менения новых подходов к профессиональной подготовке специалистов, к организации 

процесса трудоустройства. Это и построение системы профессиональной ориентации 

и психологической поддержки будущих выпускников, это и решение задач по совер-

шенствованию социального управления и методик осуществления социального кон-

троля в процессе подготовки эффективных выпускников, способных найти себя на 

рынке труда.  

Требования работодателей к выпускникам вузов становятся выше и разнообраз-

нее, и студентов необходимо ориентировать на обучение по программам дополнитель-

ного профессионального образования, с целью расширения квалификационных воз-

можностей выпускников, повышения качества их подготовки.  

В вузах необходимо продолжать поддерживать партнерские и договорные отно-

шения с предприятиями и организациями по проведению практики студентов с даль-

нейшей перспективой их трудоустройства; содействовать в организации стажировок 

студентов в период обучения с целью повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда; принимать участие вуза в проведении мероприятий, способствующих трудо-

устройству выпускников (выставки, ярмарки вакансий, конференции и семинары по 

проблемам трудоустройства молодёжи и др.). 

Статистика трудоустройства среди студентов очной формы обучения показывает, 

что ко второму курсу больше 10% студентов работают в свободное от учебы время. До 

60% доходит процент трудоустройства студентов выпускного курса. Студенты, имею-

щие потребность в работе, могут найти себя на рынке труда.  
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Посредством единых принципов образовательной политики создано общеевро-

пейское пространство высшего образования и, как следствие, сформирован Болонский 

процесс. Как уместно отмечает Грачева Е.Ю. – «современный этап эволюции россий-

ского юридического образования характеризуется введением, на первый взгляд, при-

влекательных образовательных новелл, но вместе с тем и не бесспорными проевропей-

скими установками, не всегда совпадающими с традициями и ценностями отечествен-

ной школы права. Наличие накопившихся в высшей школе за последние годы проти-

воречий, связанных с искусственным внедрением двухуровневой системы юридиче-

ского образования («бакалавриат-магистратура»), определяет настоятельную потреб-

ность в совершенствовании государственной образовательной политики России и ак-

туализирует задачу выработки национальной концепции подготовки юридических кад-

ров» [3]. 

Вместе с тем укажем, что фундаментальным ядром содержания государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области классической подготовки 

юристов является не сколько европейская, а отечественная нормативно-правовая база. 

Ее отсутствие или частичная фрагментация сегодня определяет один из самых ключе-

вых вопросов в системе российского юридического образования – о трудоустройстве 

выпускников юридических вузов. 

Как известно, значительная часть выпускников после окончания вузов идет в сво-

бодное плавание, формируя современный пласт, именуемый на международном и оте-

чественном рынке труда как «Freelance». Между тем государственные и частные струк-

туры не всегда заинтересованы в трудоустройстве таких выпускников. Соглашения 

(договора), заключенные между указанными структурами, с одной стороны, и выпуск-

никами, с другой стороны, выполняются не всегда. При этом отметим, что все же часть 

специалистов-юристов, как правило, остаются востребованными в муниципальных об-

разованиях, а именно: в районах и небольших поселениях. 

По данным официальной базы статистической информации, за последние годы 

число обучающихся по юридической специальности резко возросло. Так, в 2007 – 2008 

учебном году на юридических факультетах и в юридических вузах учились 881000 сту-

дентов, т.е. в год диплом юриста получали примерно 150000 выпускников. Каждый год 

на юридические программы подается более 300 тысяч заявлений. Дипломы ежегодно 

получают примерно 150 – 160 тысяч молодых юристов. Всего в Российской Федерации 

mailto:aspirantsuhanov@rambler.ru
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на данный момент примерно 1,5 миллиона человек имеют юридическое образование. 

Из них по специальности были трудоустроены около 730 тысяч человек – то есть чуть 

менее половины [4]. 

Структура юридического образования преимущественно платная: на очном отде-

лении более 60% студентов учится на платной основе, на заочном – почти 90%. Только 

10% всех юристов учится бесплатно на очном отделении, а более 60% – платно на за-

очном. Всего в России насчитывается около 950 высших учебных заведений, выдаю-

щих дипломы с квалификацией «юрист». Более 500 вузов имеют небольшие юридиче-

ские программы – 100 студентов и менее на одном курсе – поэтому в них обучается 

лишь 20% всех юристов. Вузов с крупными юридическими программами – 500 студен-

тов и более на одном курсе – всего 4%, и в них также учится 20% всех юристов. Около 

40% студентов учится в вузах с юридической направленностью (включая ведомствен-

ные), еще 40% в непрофильных вузах (как гуманитарных, так и технических), остав-

шиеся 20% в классических университетах (табл. 1). 

Поэтому весьма актуальным является вопрос о критериях и показателях престиж-

ности российских вузов, в том числе юридических. На сегодняшний день отсутствует 

единая и обоснованная система критериев и показателей престижности вузов, а также 

качества образования. Так, в некоторых исследованиях отмечается, что самыми важ-

ными при выборе вуза являются современность и полезность получаемых знаний. В 

этой связи следует отметить, что такого рода рейтинги не всегда дают объективную 

оценку престижным специальностям, поскольку при проведении исследований ис-

пользуются разные критерии [1]. Как следствие, в условиях глобальной экономики и 

интернационализации многих сфер деятельности наибольшее значение приобретает 

проблема качества образования. 

Несмотря на проводимые рейтинги престижности тех или иных вузов и специаль-

ностей, следует согласиться с мнением исследователей, политиков и государственных 

деятелей о том, что в России количество учебных заведений, занимающихся подготов-

кой юристов, зашкаливает все разумные пределы.  На этом фоне весьма показательным 

и актуальным является Указ Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 г. № 

599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Россий-

ской Федерации» [1]. 
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Таблица 1 

Классификация вузов по профилю подготовки 

 

 

 

Например, дипломы с квалификацией «юрист» в 2012 году выдавались по трем 

образовательным программам: «Юриспруденция» (947 вузов, 623,5 тысячи студентов), 

«Правоохранительная деятельность» (63 вуза, 31 тысяча студентов) и «Правовое обес-

печение национальной безопасности» (69 вузов, 5 тысяч студентов) (рис. 1).  
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Рис. 1. Юридические программы и формы обучения (по состоянию на 2012 год) [5] 

 

Подавляющее большинство юристов (72%) получает высшее образование заочно. 

Более 3/4 студентов учатся на платной основе (82%). При этом более чем в половине 

вузов вообще нет бюджетных мест для обучения по юридической специальности. На 

очном отделении бюджетных мест больше (65% учится платно), чем на заочном (89% 

учится платно). Классический вариант обучения – очное и бесплатное – получает 10% 

всех студентов-юристов, а 64% учится заочно и платно (рис. 2, 3). 

 

 

Рис. 2. Формы обучения на юридических программах 
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В конечном счете, с дипломом юриста и соответствующими компетенциями мно-

гие работают и не по юридической специальности. Вместе с тем вопрос трудоустрой-

ства основной массы выпускников вузов остается открытым. Сегодня каждый молодой 

специалист решает его самостоятельно: с помощью родителей, знакомых, через кадро-

вые и рекрутинговые агентства, путем рассылки резюме потенциальным работодате-

лям и т.д. Но даже те, кто обладает высоким уровнем профессиональной готовности, 

не в состоянии самостоятельно найти работу по специальности в разумные сроки. 

 

 

Рис. 3. Динамика спроса на платное юридическое образование 

 

Кроме того, считаем, что формированию профессионального пласта выпускников 

юридических вузов недостает координирующей в масштабах субъекта федерации 

структуры, которая бы выполняла функцию центра содействия трудоустройству вы-

пускников юридических вузов. Такой структурой могли бы стать региональные отде-

ления общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (да-

лее – региональное отделение Ассоциации юристов). И хотя в уставных документах 

организации нет прямого указания на участие в трудоустройстве молодых специали-

стов, это направление логически вытекает из задачи по созданию условий для активной 

профессиональной и общественной деятельности членов Ассоциации. 

Надо сразу отметить, что движение по содействию в устройстве на работу начи-

нающих правоведов уже наметилось. На сайтах ряда региональных отделений Ассоци-

ации юристов появились рубрики объявлений, представляющие потенциальным рабо-

тодателям информацию о соискателях должностей, требующих соответствующей юри-

дической квалификации. Причем отдельные объявления анонсируются соответствую-

щими рекомендациями со стороны региональной ассоциации юристов. 

Чтобы система содействия трудоустройству выпускников юридических вузов ре-

ально работала, необходимо, чтобы работодатели видели в Ассоциации юристов не 

только надежного партнера в подборе высококвалифицированных кадров, но и сами 

систематически информировали Ассоциацию о своих потребностях в молодых специ-

алистах. Без наличия такой связи и взаимного интереса к этому как со стороны работо-

дателей, так и Ассоциации предложенная схема работать не будет.  
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Обратимся еще раз к цифрам статистики. В 2012 году 466 государственных и 472 

негосударственных вуза выдавали дипломы, присваивающие квалификацию «юрист»; 

из них 512 являлись филиалами (55%). При этом у негосударственных вузов филиалов 

было больше, чем у государственных (60% против 50%). Несмотря на то, что негосу-

дарственных вузов больше, набор студентов в государственные вузы выше – 66% всех 

юристов заканчивает государственные вузы. Аналогичная ситуация с филиалами: не-

смотря на их численное превосходство, более 60% юристов учится в головных вузах. 

Таким образом, почти половина студентов (45%) учится в головных государственных 

вузах (табл. 2). 

Таким образом, правовое сообщество давно занимается этой проблемой, связан-

ной с трудоустройством выпускников юридических вузов. Логическим шагом стало 

введение Ассоциацией юристов России процедуры общественной аккредитации вузов, 

позволяющей оценить уровень юридического образования, повысить качество про-

грамм высшего профессионального образования в области юриспруденции, усилить 

контроль за деятельностью вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров. 

Что касается правового нигилизма, то, к сожалению, принимаемых мер для культиви-

рования правовой грамотности недостаточно. У нас распространен как бытовой ниги-

лизм, когда отсутствует элементарное знание закона, так и профессиональный – осо-

знанное нарушение закона. Оба явления одинаково опасны и неприемлемы для право-

вого государства. 

 

Таблица 2 

Общая статистика вузов и студентов 
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На примере гуманитарного образования, в частности, юридического и экономи-

ческого, также можно привести несколько примеров: получение студентами общетео-

ретических знаний – специализация – производственная практика в органах государ-

ственной власти или коммерческих структурах – получение практических профессио-

нальных отраслевых навыков – устройство на работу по специальности.  

Внедрение вышеуказанного механизма при подготовке специалистов-юристов, на 

наш взгляд, можно рассматривать и как шаги в направлении модернизации учебного 

процесса по подготовке современных высококлассных правоведов (например, навыки 

проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов пригодятся юристу, 

специализирующемуся в любом направлении юридической профессии), и как один из 

механизмов обеспечения единства правового пространства нашего государства, что в 

конечном счете неизбежно должно привести к большей защищенности прав граждан и 

интересов страны. 

Задачи по модернизации процесса подготовки юристов в конечном счете должны 

сводиться к тому, чтобы не просто «штамповать» более или менее пристойные кадры 

для того или иного ведомства – хотя и эта задача сама по себе тоже важна, но и форми-

рование, по сути, новой юридической элиты страны, которая способна конкурировать 

с лучшими иностранными специалистами и в конечном счете активно содействовать 

инновационному развитию России. Кроме того, создание ориентированной на потреб-

ности экономики в квалифицированных кадрах системы непрерывного (в течение всей 

жизни) профессионального обучения граждан позволит не только решить проблему не-

хватки квалифицированных специалистов в одних областях и их переизбытка в других, 

но и повысить уровень качеств человека на рынке труда, его способность к трудо-

устройству, что, в свою очередь, приведет к снижению риска безработицы, сокраще-

нию ее продолжительности. 
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Региональный центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустрой-

ству выпускников (РЦСТ) осуществляет работу, направленную на обеспечение трудо-

устройства обучающихся и выпускников Донского государственного технического 

университета (ДГТУ), повышение уровня их конкурентоспособности и информирован-

ности об изменениях на рынке труда. В связи с этим, на базе университета регулярно 

проводятся мастер-классы, презентации компаний-работодателей, круглые столы, 

встречи с представителями предприятий г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Дважды в год РЦСТ ДГТУ организовывает ярмарки вакансий, на которых студенты и 

выпускники имеют возможность пообщаться с сотрудниками кадровых служб веду-

щих компаний и зарекомендовать себя в качестве потенциального работника. В ходе 

мероприятий также проводится анкетирование работодателей, основной целью кото-

рого является мониторинг востребованности кадров, выпускаемых ДГТУ, определение 

основополагающих навыков и компетенций, которыми они обладают. В 2015–2016 

учебного года специалистами РЦСТ был проведен сравнительный анализ на основании 

анкетирования работодателей в рамках ярмарок вакансий 10 декабря 2015 года (в ан-

кетировании приняли участие 29 предприятий из 32 присутствующих) и 20 апреля 2016 

года (в анкетировании приняло участие 31 предприятие из 32). 

Места расположения организаций, принимавших участие в мероприятии, пред-

ставлены на рис. 1. 
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а) 

 

 

б) 

Рис. 1. Места расположения предприятий: 

а) 10.12.2015 г.: – Ростов-на-Дону – 28 предприятий (87,5%), 

– Ростовская область – 4 предприятия (12,5%); 

б) 20.04.2016 г.: – Ростов-на-Дону – 26 предприятий (81,2%), 

– Ростовская область – 6 предприятия (18,8%) 

 

 

Анализ результатов анкетирования показал, что потребность предприятий-рабо-

тодателей в кадрах изменилась в течение 2015–2016 учебного года. На 5% возросла 

потребность в кадрах инженерно-технических направлений подготовки (рис. 2, б). Од-

новременно, в апреле 2016 года на 3% снизилась потребность в кадрах IT-сферы (рис. 

2 а, б) Незначительно возросла потребность в кадрах экономических и гуманитарных 

направлений подготовки (на 1%). 
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а) 

 

 

б) 

Рис. 2. Потребность в кадрах предприятий-работодателей на ярмарках вакансий:  

а – 10.12.2015 г.; б – 20.04.16 г. 

 

 

Нужно отметить, что в течение 2015-2016 учебного года изменилось и соотноше-

ние направлений подготовки выпускников ДГТУ, работающих на предприятиях-участ-

никах ярмарок вакансий. Если в декабре 2015 года большинство организаций в равной 

степени выделили выпускников инженерно-технических и экономических направле-

ний подготовки (по 72%) (рис. 3, а), то в апреле 2016 среди выпускников ДГТУ, рабо-

тающих на предприятиях-участниках мероприятия, преобладают инженерно-техниче-

ские направления (67%) (рис. 3, б). 
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а) 

 

б) 

Рис. 3. Соотношение направлений подготовки выпускников ДГТУ,  

работающих на предприятиях-участниках ярмарок вакансий:  

а –10.12.2015 г.; б – 20.04.2016 г. 

 

Практически все предприятия высоко оценили уровень профессиональной подго-

товки выпускников ДГТУ. В Ярмарке вакансий, организованной 10 декабря 2015 г. 

наиболее высоко были оценены такие качества и компетенции, как навыки работы с 

компьютером, способность применения базовых знаний в профессиональной деятель-

ности, исполнительность, коммуникабельность (табл. 1; рис. 4, а). Следует отметить, 

что 20 апреля 2016 помимо уже перечисленных качеств работодатели выделили спо-

собность к организации работы и инициативность (табл. 2; рис.4, б). 
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а) 

 

 

б) 

Рис. 4. Оценка работодателями профессиональных компетенций  

выпускников ДГТУ на ярмарке вакансий:  

а –10.12.2015 г.; б – 20.04.2016 г. 
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Таблица 1 
 

№ 

п/п 
Качества и компетенции Да Нет 

1 Способность к организации работы 18 5 

2 Применение базовых знаний в профессиональной деятельности 19 4 

3 Умение составлять техническую документацию 15 8 

4 Способность к самостоятельному приобретению знаний 20 3 

5 Навыки работы с компьютером 23 0 

6 Инициативность 18 5 

7 Исполнительность  21 2 

8 Коммуникабельность  20 3 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Качества и компетенции Да Нет 

1 Способность к организации работы 24 2 

2 Применение базовых знаний в профессиональной деятельности 23 3 

3 Умение составлять техническую документацию 17 9 

4 Способность к самостоятельному приобретению знаний 20 6 

5 Навыки работы с компьютером 25 1 

6 Инициативность 24 2 

7 Исполнительность 24 2 

8 Коммуникабельность 24 2 

 

 

Уровень профессиональной подготовки выпускников ДГТУ в декабре 2015 г. 

предприятия оценили так: отличный – 7 (24%), хороший – 21 (72 %), удовлетвори-

тельный – 1 (3 %) (рис. 5, а). На Ярмарке вакансий 20 апреля 2016 г. уже 77% опро-

шенных предприятий оценили уровень профессиональной подготовки как хороший и 

19% как отличный (рис. 5, б). 
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а) 

 

б) 

Рис. 5. Оценка работодателями профессиональной подготовки выпускников 

ДГТУ на ярмарке вакансий:  а –10.12.2015 г.; б – 20.04.2016 г. 

 

По результатам проведенного анкетирования 2015–2016 учебного года, подавля-

ющее большинство респондентов (87,1%) готовы сотрудничать с ДГТУ в плане целе-

вой подготовки кадров для своих предприятий. 
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По данным Росстата [1] по состоянию на 1 марта 2016 г.  с учетом применения 

критериев Международной организации труда, к безработным отнесено 4,4 млн. чело-

век, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы 

приступить к ней в обследуемую неделю.  
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Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критери-

ями Международной организации труда, в 4,1 раза превысила численность безработ-

ных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населе-

ния.  

В конце февраля 2016 г. в государственных учреждениях службы занятости насе-

ления состояло на учете в качестве безработных 1070 тыс. человек. 

Среди безработных по методологии Международной организации труда: 

- доля молодежи до 25 лет составляет – 22,5%; 

- лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 26,5%. 

По данным опроса Министерства труда и социальной защиты РФ на вопрос: «Как 

Вы оцениваете готовность выпускников организаций высшего и среднего  профессио-

нального образования к работе на предприятии без дополнительного обучения на ра-

бочем месте?», ответы представителей бизнес-сообщества распределились следующим 

образом: 

Высокая (выпускники образовательных организаций в целом готовы к выполне-

нию своих должностных обязанностей, если они соответствуют направлению их про-

фессиональной подготовки) – 5,5 %  (для вузов) и 8,0 % (для СПО); 

Средняя (выпускникам образовательных организаций необходимо освоить неко-

торые умения и навыки по конкретным должностным обязанностям, чтобы успешно 

применить на практике знания) – 60,8 % (для вузов) и 58,3 % (для СПО); 

Низкая (выпускникам требуется довольно длительный период для адаптации и 

обучения на рабочем месте, несмотря на соответствие выполняемой работы направле-

нию профессиональной подготовки) – 31, 5 % (для вузов) и 26, 5 % (для СПО).  

Существующая в советское время планово-распределительная система подго-

товки кадров разрешала проблемы соотношения между потребностями рынка труда в 

кадрах и подготовкой специалистов образовательными организациями.  

С переходом на рыночные отношения произошел разрыв этих связей. Развитию 

бизнеса, производства способствовала жесткая конкуренция в условиях мирового раз-

вития техники и технологий. В то время, как образовательные процессы отставали в 

своем развитии, материально-техническая база образовательных организаций не успе-

вала совершенствоваться в соответствии с новыми потребностями бизнеса.  

Одной из причин проявления нарастающего дисбаланса спроса и предложения ра-

бочей силы на рынке труда стало несоответствие структуры подготовки трудовых ре-

сурсов сферой образования структуре потребностей отраслей экономики. Планирова-

ние объёмов и структуры подготовки специалистов на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях базируется на программах развития только крупного бизнеса, 

без учета формирования системы малого и среднего бизнеса.   

На определенном этапе специалисты и ученые в области профессионального об-

разования, а также представители бизнес-сообщества  пришли к мысли о необходимо-

сти более тесного сотрудничества в области подготовки кадров с учетом обновленных 

потребностей и квалификационных компетенций. 

По инициативе Агентства стратегических инициатив с декабря 2013 года реали-

зуется Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования». 

В настоящий период в нем задействованы 13 субъектов Российской Федерации, проект 

охватывает 114 учебных заведений, 120 предприятий, в проекте принимают участие 

16654 студента и 3524 наставника.  
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«Дуальное образование предусматривает сочетание обучения и практической ра-

боты, конечно, это, видимо, то, чем нужно заниматься, разумеется, на современной, 

новой основе, современными методами и на современном оборудовании. Потому что 

если всё образование идёт на оборудовании 1938 года, то никакого толку от этого не 

будет» [2], – подчеркнул Президент РФ В.В. Путин. 

Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором прак-

тическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе 

образовательной организации.  

Система дуального образования предполагает совместное финансирование про-

грамм подготовки кадров под конкретное рабочее место коммерческими предприяти-

ями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и региональными органами 

власти, заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в реги-

оне. 

Считается, что зачинателем дуальной системы обучения стала Германия. Харак-

терным для этой системы в Германии является то, что набор на обучение за год объяв-

ляют сами предприятия. Однако далеко не всем предприятиям разрешено осуществ-

лять обучение по дуальной системе. Предприятия Германии проходят конкурсный от-

бор, похожий на российскую систему аккредитации.  

Студенты, обучающиеся по дуальной системе, около 70-80% времени обучения 

проводят на производстве (3-4 дня в неделю) и только 20-30% (1-2 дня в неделю) – в 

колледже. Учебные программы состоят из: 1/3 – общеобразовательные дисциплины и 

2/3 – предметы по специальности. Срок обучения варьируется от 2 до 3,5 лет. Основные 

затраты по обучению несет предприятие.  

Из списка профессий, которых почти 400, каждый молодой человек может вы-

брать любую. В перечне профессий присутствуют как технические (автомеханик, 

младший технолог производства, электромонтажник), так и гуманитарные (банковский 

клерк, страховой агент, секретарь-референт) специальности.  

Студенты сами заключают трудовые договоры с нанимателями, которые обязаны 

закреплять за ними наставников из числа опытных служащих.  

По окончании образовательного учреждения помимо аттестата выпускник полу-

чает от фирмы-работодателя свидетельство о трудовой практике. Оба документа взаи-

мосвязаны и действительны только вместе. 

По данным опроса Федерального института профессионального образования 

(BIBB) [3], в котором участвовали 1400 предприятий, 97% подтвердили, что они «до-

вольны» и «очень довольны» этой системой. 

Основная нагрузка в области образования лежит на предприятиях, которые тратят 

на повышение профессиональной квалификации своих сотрудников более 40 млрд. 

евро ежегодно. Эта сумма больше той, в какую обходится государству содержание ву-

зов. За 2-3 года практического обучения на предприятии студент, участвующий в про-

изводственном процессе, фактически окупает затраты предприятия на его обучение.    

Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимуще-

ства этой системы по сравнению с традиционной:  

• дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток тра-

диционных форм и методов обучения – разрыв между теорией и практикой;  

• в механизме дуальной заложена система подготовки (адаптации) обучающегося 

к работе в коллективе;  
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• дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения 

знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с 

выполнением служебных обязанностей на рабочих местах;  

• учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает тре-

бования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения; 

•  трудоустройство после окончания обучения по дуальной системе составляет: в 

России – 65-75 %, в Германии – 100%.  

Сегодня в образовательную систему Казахстана внедрены элементы дуального 

обучения (в таких отраслях, как сельское хозяйство, транспорт, металлургия и маши-

ностроение, нефтегазовое и химическое производство и др.). Для стимулирования 

предприятий, работающих по дуальной системе, предложено:  

– уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму расходов на подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации кадров с коэффициентом 1,5;  

– установление налоговых вычетов по расходам физических лиц на обучение.  

Совместно со специалистами Германии в Армении начата работа над подготовкой 

новой совместной программы, которая будет посвящена профтехобразованию и упро-

чению связи «образование -- рынок труда». В новой программе примут участие  не-

сколько колледжей.  

Модель дуального образования реализуется в Бакинском учебно-производствен-

ном объединении профтехобразованияв Азербайджане.  Начальная стадия обучения 

учащихся проходит на учебно-производственной базе профтехучилищ. Завершающая 

стадия – на предприятии, где им предоставляются рабочие места.  

В городе Кара-Балта в Кыргыстане прошла встреча экспертов Германского обще-

ства по международному сотрудничеству с преподавателями и студентами Кара-Бал-

тинского технико-экономического колледжа, на которой говорилось о внедрении ду-

альной системы профессионального образования в Кыргызстане.  

В советский период нашей истории принцип сотрудничества образовательных ор-

ганизаций с общественными и трудовыми коллективами, шефство предприятий над об-

разовательными учреждениями, развитие системы наставничества на производстве, 

поддержка молодых специалистов определялись законодательно. Так, в статье 64 за-

кона РСФСР «О народном образовании» 1974 года говорилось о том, что «предприя-

тия, учреждения и организации создают необходимые условия и учебно-производ-

ственную базу для проведения профессионального обучения рабочих на производстве 

и осуществляют контроль за их обучением» [4]. 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 февраля 1985 г. № 178 [5] было 

утверждено Положение о базовом предприятии (объединении, организации) среднего 

профессионально-технического училища. Следует отметить, что указанное постанов-

ление до настоящего времени не отменено, и действует в части не противоречащей за-

конодательству.  

Основной задачей совместной работы базового предприятия и профессиональной 

образовательной организации (- ОО) была определена  подготовка квалифицирован-

ных рабочих кадров, а также переподготовка их, отвечающие требованиям социально-

экономического и научно-технического прогресса и современного производства. 

Базовое предприятие определяло: 

• необходимость строительства новых и реконструкция старых учебных заве-

дений, ремонт МТБ; 
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• безвозмездная передача оборудования, машин, механизмов, полигонов, обес-

печение расходными материалами, проектирование новых учебного оборудования, ла-

бораторий, мастерских  и т.д.; 

• закрепление студентов на самостоятельно обслуживаемых рабочих местах с 

целью обеспечения их постоянной работой на участках, с оплатой труда по соответ-

ствующим расценкам; 

• широкое привлечение специалистов производства, наставников молодежи, ве-

теранов и передовиков труда, а также рабочих и инженерно-технических работников к 

работе с обучающимися;  

• разработку, производство и монтаж учебного оборудования, тренажерных 

установок, проектирование и оснащение учебных мастерских, лабораторий, учебных 

кабинетов и полигонов; 

• научно-технической информацией, специальной литературой, участвует в 

разработке программ теоретического, производственного обучения;  

• исходя из потребностей и возможностей материальной базы – планирование 

набора студентов по профессиям, профориентация школьников, включая финансовые 

расходы на это.  

Немало ярких примеров реализации дуальной формы обучения можно привести.  

В Калужской области со студентами концерн ООО «Фольксваген Груп Рус» под-

писывает ученические договоры, с обязательствами обеспечения их питанием во время 

занятий на предприятии, спецодеждой, преподавателями спец. предметов, ежемесяч-

ной стипендией в размере МРОТ. Учебное заведение, в свою очередь, обеспечивается 

необходимыми расходными материалами и транспортными средствами для проведе-

ния тренингов. В итоге  трудоустраиваются практически 87% выпускников колледжей 

и вузов, участвующих в программе. 

В рамках дуального обучения Университетом ИТМО и ЗАО «Диаконт» разрабо-

тана модель практико-ориентированной подготовки кадров, которая отрабатывается на 

базовой кафедре СТТБ. Кафедра проводит подготовку магистров по направлению 

«Приборостроение».  

Занятия специализированных курсов базовой кафедры проходят на территории 

ЗАО «Диаконт», на оборудовании предприятия и активно привлекаются для разра-

ботки проектов. На основе алгоритма создания конкурентоспособной продукции раз-

работчики сформировали практико-ориентированные образовательные программы, 

которые позволяют выпускать магистров с теми профессиональными навыками и ком-

петенциями, которые нужны предприятию. 

Напрашиваются выводы: 

Во-первых. Так ли уж Германия является основоположником так называемой ду-

альной системы обучения? Полагаем, что советская система образования строилась на 

тех же принципах тесного сотрудничества образовательных организаций и бизнеса, 

практико-ориентированности образовательных программ, сто-процентного трудо-

устройства молодых специалистов. 

Во-вторых. Может быть, в условиях рыночных отношений не стоит говорить о 

столь тотальном государственном регулировании взаимосвязи образования и бизнеса, 

скорее сотрудничество должно строится на паритетных, социальных частно-правовых 
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партнерских основах. Но все же реанимация и обновление советской системы образо-

вания с последующим трудоустройством молодежи, на наш взгляд, возможны и необ-

ходимы.  
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Опыт вузов Ростовской области свидетельствует о высокой востребованности 

направлений «Экономика» и «Менеджмент» на рынке образовательных услуг региона. 

Пользуется популярностью и получение высшего образования по этим направлениям, 

а также профессиональная  переподготовка и повышение квалификации. Дислокация 

института позволяет активно привлекать выпускников школ, колледжей и техникумов, 

как в самом городе Шахты, так и в северных районах Ростовской области. Определяю-

щая роль в решении задачи содействия трудоустройству выпускников принадлежит ка-

федре «Экономика и менеджмент», работающей в тесном контакте с работодателями, 

с учётом тенденции трансформации хозяйственной системы в направлении формиро-

вания экономики знаний [2, 3]. 

С целью содействия трудоустройству выпускников кафедрой «Экономика и ме-

неджмент» Института сферы обслуживания и предпринимательства ведется активная 

работа, проводится регулярный мониторинг положения на рынке труда молодых спе-

циалистов, основываясь на научно-методических разработках [4, 5, 6]. 

Кафедрой регулярно осуществляются мероприятия, в том числе:  

- проводится мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг на 

предмет соответствия получаемой квалификации и освоенных компетенций выпускни-

ком потребностям рынка труда; 

- анкетирование выпускников направлений «Экономика» и «Менеджмент»  по 

специально разработанной анкете, позволяющее выявить тенденции трудоустройства; 

- информирование студентов о вакансиях экономиста и менеджера и  возможно-

стях стажировки на предприятиях г. Шахты (ОАО «Стройфарфор», ООО «Торговый 

Дом «Гидропривод», ООО «Электрик», ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», «Канц-

лер» и др.). 

С целью привлечения внимания потенциальных абитуриентов кафедрой активно 

проводятся рекламные мероприятия по популяризации направлений «Экономика» и 

http://www.consultant.ru/
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«Менеджмент» с целью привлечения потенциальных абитуриентов. Разработаны и рас-

тиражированы рекламные буклеты и другие материалы по направлениям «Экономика» 

и «Менеджмент». Информация о направлениях «Экономика» и «Менеджмент» разме-

щается на сайте ИСОиП (филиала) ДГТУ и в социальных сетях, сувенирная продукция 

с корпоративной символикой кафедры (блокноты, ручки, магниты) используется в ра-

боте с абитуриентами.  

Кафедрой проводятся встречи с абитуриентами в рамках мероприятий «День от-

крытых дверей института/факультета», организуются олимпиады по менеджменту «Я-

лидер» и по экономике «Финансовый гений» для обучающихся 10–11-х классов обра-

зовательных учреждений и СПО, по результатам которых выданы дипломы, сертифи-

каты, благодарственные письма в образовательные учреждения и родителям абитури-

ентов.  

Проведение таких мероприятий, как «День кафедры «Экономика и менеджмент» 

для обучающихся 10–11-х классов образовательных учреждений и СПО (в 2015 г. при-

няло участие 15 образовательных учреждений), встреч с руководством и учащимися 

ряда средних образовательных школ Ростовской области, а также учреждений среднего 

профессионального образования, способствует повышению имиджа и конкурентоспо-

собности кафедры среди других вузов города и области. Одним из важных аспектов 

работы по содействию трудоустройству выпускников является проведение встреч в 

форме «круглых столов» с руководством ведущих организаций Ростовской области со 

стратегическими партнёрами, ведущими работодателями, среди которых: 

– Департамент экономики администрации города Шахты; 

– ООО «Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ)»; 

– ООО «Гарант-Эксперт», г. Шахты; 

– ООО «Альтернативный колл-центр», г. Шахты» 

– ООО «МНФ Дельта», г. Шахты; 

– ООО «Бастион», г. Шахты; 

– ОАО КБ «Центр-инвест», г. Шахты; 

– Всероссийское добровольное пожарное общество Ростовской области  

(ВДПО); 

– Южный филиал ООО «ХКФ Банк»,   г. Шахты; 

– ООО «Дельта», г. Шахты; 

– ООО «БТИ» г. Шахты; 

– ООО «ШЭМНУ», г. Шахты; 

– ООО «Многопрофильное предприятие коммунальных услуг», г. Новошах-

тинск; 

– ООО «Линия», г. Ростов-на-Дону. 

Сотрудники кафедры принимают участие в ярмарках учебных мест и профессий 

(г. Шахты, Новошахтинск), выставках, совещаниях, конференциях и форумах, в т.ч. 

«Образование. Бизнес. Карьера» (г. Ростов-на-Дону, 7.04.2016 г.) профориентационной 

направленности. 

Преподавателями кафедры в рамках профориентационной работы разработаны 

элективные курсы для обучающихся 10–11-х классов «Оценка управленческого потен-

циала», «Формирование и развитие управленческого потенциала». 

В число приоритетных направлений деятельности кафедры «Экономика и ме-

неджмент» входит:  
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- проведение встреч, деловых игр, «круглых столов», викторин и олимпиад для 

обучающихся школ, лицеев, колледжей города и региона,  презентация направлений 

кафедры «Экономика и менеджмент»; 

- заключение  новых договоров о сотрудничестве с ведущими предприятиями г. 

Шахты и региона; 

- проведение активной рекламной компании, включающей наружную рекламу и 

рекламу в средствах массовой информации;  

- имиджевая поддержка при проведении профориентационной работы: обновле-

ние справочных материалов (листовок, буклетов, рекламных проспектов), обновление 

страницы в социальной сети, обновление рекламного баннера кафедры;  

- проведение тестирования среди учащихся 10–11-х классов, с целью  выявления 

лидерских качеств и определения управленческого потенциала и др. 

Анализ информации о трудоустройстве выпускников позволяет сделать вывод о 

том, что трудоустройство выпускников кафедры составляет 97% от общего выпуска. 

Востребованность выпускников подтверждается положительными отзывами работода-

телей о высоком качестве подготовки выпускников.  

Кафедра «Экономика и менеджмент» осуществляет подготовку высококвалифи-

цированных специалистов для финансово-кредитных учреждений, страховых органи-

заций, производственных предприятий, финансовой и муниципальной сфер региона, в 

числе которых: 

– Департамент экономики администрации города Шахты, города Белая Калитва; 

– Муниципальный фонд создания, поддержки и развития бизнеса г.Шахты; 

– ПАО «Сбербанк России»; 

– АО «Россельхозбанк» (Ростовская обл., Краснодарский край); 

– ООО  «Хоум кредит энд финанс банк»; 

– МКБ «Дон-Тексбанк»; 

– ПАО «Московский индустриальный банк»; 

– ПАО КБ «Восточный»; 

– МАУ «Расчётный центр образования»; 

–  Муниципальное учреждение «Департамент городского хозяйства» г. Шахты; 

– ООО «Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ)»; 

– ООО «Гарант-Эксперт», г. Шахты; 

– ООО «Альтернативный колл-центр», г. Шахты» 

– ООО «МНФ Дельта», г. Шахты; 

– ООО «Бастион», г. Шахты; 

– ОАО КБ «Центр-инвест», г. Шахты; 

– Всероссийское добровольное пожарное общество Ростовской области  

(ВДПО); 

– Южный филиал ООО «ХКФ Банк»,   г. Шахты; 

– ООО «Дельта», г. Шахты; 

– ООО «БТИ» г. Шахты; 

– ООО «ШЭМНУ», г. Шахты; 

– ООО «Многопрофильное предприятие коммунальных услуг», г. Новошах-

тинск; 

– ООО «Линия», г. Ростов-на-Дону; 

– ГБУ РО «Центр восстановительной медицины и реабилитации №2», г. Шахты: 

– финансовый отдел ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты и другие. 
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Руководители данных организаций и учреждений выразили свое согласие на уча-

стие в реализации образовательных программ направлений «Экономика» и «Менедж-

мент» в части заключения договоров и предоставления мест для прохождения произ-

водственных практик, рецензировании дипломных проектов, членстве в ГЭК. 

Для максимального приближения учебных планов подготовки бакалавров, обуча-

ющихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» к условиям их будущей про-

фессиональной деятельности в качестве консультантов, экспертов и лекторов активно 

привлекаются работодатели.  

На кафедре развиваются модели и формы вовлечения молодежи в трудовую дея-

тельность, выстраиваются профессиональные установки, осуществляется популяриза-

ция предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде. 

В частности, кафедра принимала активное участие в реализации программы «Техноло-

гии успешного предпринимательства», предназначенной для предпринимателей Се-

верного Кавказа. В результате 30 слушателями курса «Создай свой бизнес» по про-

грамме  «Технологии успешного предпринимательства» получены сертификаты и раз-

работаны бизнес-планы, направленные на формирование инвестиционной привлека-

тельности Ростовской области и открыты два предприятия сферы сервиса. 

В рамках профессионально-трудового воспитания и содействия трудоустройству 

выпускников кафедрой «Экономика и менеджмент» планируется: 

1. Взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями, направленное на создание 

эффективных механизмов отбора и оценки студентов/выпускников в соответствии с 

квалификационными запросами работодателей, в частности: 

- организация экскурсионных поездок на предприятия, ознакомление студентов с 

особенностями  их производственной деятельности; 

- заключение соглашений с предприятиями Ростовской области о прохождении 

студентами практики с последующим трудоустройством; 

- организация присутствия руководящего звена предприятий Ростовской области 

на защитах выпускных квалификационных работ с целью формирования кадрового ре-

зерва; 

- внедрение системы, позволяющей обеспечить краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную потребность предприятий в молодых специалистах, мотивированных на 

работу в них и подготовленных с учетом корпоративных требований; 

- участие научно-педагогических работников и студентов вуза в создании концеп-

ции опережающего развития потенциала предприятий региона и программ ее реализа-

ции. 

2. Проведение тренингов по составлению резюме, формированию портфолио и 

самопрезентации; мастер-классов практикующими специалистами. 

3. Организация проведения конкурсов среди работодателей по различным номи-

нациям (например, «Самый лучший работодатель молодежи», «Самая интересная 

практика» и др.). 

4. Проведение совместных научно-методических семинаров и научно-практиче-

ских конференций с потенциальными работодателями с целью обсуждения качества 

подготовки выпускника и совершенствования содержания образовательных программ. 

5. Систематическое сотрудничество с работодателями в процессе реализации ос-

новных и дополнительных образовательных программ. 

Большое внимание уделяется осуществлению мероприятий, способствующих по-

вышению эффективности трудоустройства выпускников, среди них: 
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1. Организация производственных и преддипломных практик в финансово-кре-

дитных учреждениях города Шахты, Ростова-на-Дону и др., что позволяет будущим 

выпускникам закреплять знания и квалификацию практическими навыками, тем самым 

обеспечивая востребованность их как специалистов в сфере финансов и кредита после 

окончания вуза; 

2. Привлечение студентов к участию в научно-практических конференциях раз-

личного уровня, что подтверждает теоретическую и практическую подготовку и делает 

их более востребованными на рынке труда; 

3. Проведение регулярной превентивной работы среди студентов выпускных кур-

сов, включающей помощь в разработке вариантов будущего профессионального пути 

и вероятных возможностей трудоустройства; 

4. Посещение будущими выпускниками ярмарок профессий и рабочих мест, ор-

ганизованных университетом и работодателями, что дает возможность ознакомления 

будущих специалистов с имеющимися вакансиями в Ростовской области; 

5. Проведение анкетирования студентов с целью получения более полной инфор-

мации о будущих пожеланиях выпускников по вопросам их трудоустройства или даль-

нейшего обучения. 

Чем больше опыт работы у студента к моменту выпуска, тем выше желание про-

должать работать в дальнейшем в данной сфере, а не по полученной специальности. 

Современные исследования показывают, что по мере роста среднего балла в дипломе 

выпускника возрастает численность выпускников, работающих по специальности; 

уменьшается численность выпускников, работающих не по специальности; уменьша-

ется численность не трудоустроенных выпускников. 

Среди положительных моментов приема на работу студентов можно выделить 

следующие: 

- отсутствие большинства стереотипов, присущих работникам со стажем, и нали-

чие ярко выраженного стремления к новаторству, исследовательский интерес; 

- социальная и профессиональная мобильность (отсутствие профессионального 

опыта и диплома делает молодых работников более гибкими); 

- умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленная как немате-

риальным интересом (удовлетворенностью работой, амбициями и т.д.), так и матери-

альным – получить пусть даже и небольшие, но собственноручно заработанные деньги, 

делающие их самостоятельными и независимыми от родителей. Кроме того, студент 

ожидает, что став специалистом, он получит желаемое вознаграждение в перспективе, 

а, следовательно, пока можно согласиться и на меньшее; 

- более высокая лояльность молодых специалистов, «воспитанных» внутри ком-

пании, и ориентированность на ее результаты по сравнению со специалистами, имею-

щими опыт работы и пришедшими извне, с рынка труда. 

Российский исследователь С.Ю. Алашеев [1] в ходе изучения представлений ра-

ботодателей о необходимых качествах работников выявил, что работодатели зачастую 

не имеют полного и четкого представления как о требуемых качествах претендента на 

вакантное место (профессиональных, личностных), так и о самом рабочем месте; тре-

бования работодателей к соискателям различаются в зависимости от позиции вакансии. 

Так, к специалистам рабочих профессий в основном предъявляются только специаль-

ные технические требования. При найме линейного персонала и высшего менеджмента 

требования работодателей включают: желаемый уровень образования (как правило, 

высшее), наличие опыта работы по специальности, иные профессиональные навыки и 
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компетенции, а также ряд личностных качеств (например, коммуникативные навыки, 

стрессоустойчивость и пр.). 

Укрупненно можно выделить две группы требований работодателей к выпускни-

кам вузов: профессиональные и личностные.  

В состав профессиональных требований входят: наличие диплома о высшем об-

разовании, умение работать на компьютере, а в некоторых организациях (имеющих 

филиалы за рубежом или работающих с зарубежными партнерами) – знание иностран-

ного языка. Основными личностными требованиями являются нервно-психическая 

устойчивость (стрессоустойчивость), ответственность, готовность выполнять простые 

и скучные работы (устойчивость к монотонии), коммуникабельность, логическое мыш-

ление, способность к обучаемости, способность к сотрудничеству, креативность, спо-

собность к самостоятельному принятию решений, целеустремленность, уверенность в 

себе, умение вести деловые переговоры и др. 

Наряду с положительными моментами найма на работу студентов, существует ряд 

недостатков, которые иногда могут перевесить все преимущества. Среди них можно 

отметить следующие: 

- студенты требуют к себе особого отношения и внимания. Кроме часто необхо-

димого минимального дообучения, контроля на первом этапе, существует потребность 

в постоянной оценке процесса их работы, получаемого результата, индивидуального 

вклада, даже когда студент является участником общего дела; 

- непредсказуемость результата сотрудничества со студентами (они могут уйти к 

конкурентам, просто уехать из страны); 

- кризис окончания, когда происходит обострение проблем, связанных с новым 

статусом, условиями быта, когда изменяется и сама цель, требования к работе, а в от-

ношении девушек-студентов – это еще и сложности, связанные с изменением семей-

ного положения (появление забот о семье, рождение ребенка и т.д.); 

- отстраненность студента и ощущение временного положения, отсутствие иден-

тификации себя с компанией и, как следствие, – излишняя напряженность коллектива. 

В отношениях с коллективом также могут наметиться негативные тенденции, если сту-

денту оказывается особое внимание (обучение, продвижение); 

- недостаточное умение управлять собой и другими (взяв на себя слишком много, 

студент рискует не справиться, оставляя о себе впечатление как о безответственном 

работнике). 

Главной задачей каждого работодателя, принимающего на работу студентов и мо-

лодых специалистов является довольно строгий отбор, позволяющий определить в про-

цессе собеседования уровень профессиональной эрудиции, уровень подготовки и тру-

дового потенциала будущих сотрудников. Зачастую обычного собеседования или те-

стирования не хватает. 

Руководитель организации или структурного подразделения, принявший на ста-

жировку, практику или работу будущего сотрудника, должен понять, как данный чело-

век сможет работать в коллективе, адаптироваться к условиям работы и режиму дня, к 

трудовой дисциплине, что немаловажно, поскольку влияет на процесс и сроки «от-

дачи» себя работе, на то, как и когда новый сотрудник (или будущий сотрудник в лице 

студента) начнет реализовывать себя в полной мере. 

 Немаловажным фактором является степень влияния предприятия на процесс фор-

мирования практической компоненты обучения молодого специалиста. На некоторых 
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предприятиях разрабатывают специальные программы работы с молодыми кадрами, 

причем, учитываются отраслевые и региональные особенности предприятия-работода-

теля. Подобные программы включают в себя тестирование; рассмотрение резюме и ан-

кет выпускников (молодых специалистов; проведение деловых игр; решение ситуаци-

онных задач; разработку планов и графиков практического обучения студентов (буду-

щих сотрудников) и молодых кадров. 

Подобные программы работы с потенциальными сотрудниками и студентами раз-

рабатываются и внедряются как кадровыми службами, так и кадровыми агентствами, 

занимающимися трудоустройством молодых специалистов. 

Ряд крупных компаний принимают на работу студентов кафедры «Экономика и 

менеджмент» направлений «Экономика» и «Менеджмент» (ПАО «Сбербанк России, 

АО «Связной Логистика», АО «Россельхозбанк», ООО «Ростовский электрометаллур-

гический завод («РЭМЗ» и др.) на перспективу, но в случае, если этот студент способен 

давать реальные результаты, выполняя определенные виды работ. 

Несомненно, что получение опыта работы является положительным аспектом 

трудоустройства студентов и выпускников, которые вступают в профессиональные 

взаимоотношений в коллективе, обучаются взаимодействию с коллегами по работе, по-

лучают многосторонние навыки работы.  

Молодым специалистам необходимы прочные и разносторонние знания смежных 

направлений деятельности, дополнительное образование, способность адаптироваться 

в динамической среде. Поиск успешной работы в современных, довольно жёстких 

условиях, может увенчаться успехом для тех молодых специалистов, кто способен 

адаптироваться к изменениям среды, кто обладает коммуникабельностью, развивает в 

себе способность к постоянному обучению и самосовершенствованию.  

Процессу трудоустройства сопутствуют и некоторые проблемы: 

1) отсутствие законодательно закрепленного механизма трехсторонних соглаше-

ний: вуз – Центр занятости населения – Работодатели; 

2) несоответствие ранее заключенные целевых контрактов трудоустройству вы-

пускников (достаточно часто выпускники, обучающиеся по целевому набору, трудо-

устраиваются самостоятельно в других организациях); 

3) требуется доработка механизма трудоустройства выпускников по заявкам ра-

ботодателей; 

4) имеющиеся вакантные места у работодателей часто не удовлетворяют выпуск-

ников по размеру предлагаемой заработной платы; 

5) несовпадение имеющихся вакантных мест в Центре занятости населения 

направлениям подготовки специалистов; 

6) пока еще недостаточно развитая связь между рынком труда и рынком образо-

вательных услуг; 

7) направленность кадровой политики многих организаций в основном на дости-

жение текущих результатов, а не на перспективное развитие; 

8) отсутствие у большинства выпускников навыков самоопределения на рынке 

труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам 

трудоустройства; 
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9) завышенная самооценка профессионально-квалификационного уровня у значи-

тельной части выпускников. 

Результаты анализа трудоустройства выпускников кафедры «Экономика и ме-

неджмент» показывают, что полученная за период обучения подготовка позволяет им 

быстро адаптироваться в финансово-кредитной, научно-исследовательской, планово-

экономической сферах профессиональной деятельности. Выпускники нашли примене-

ние своим знаниям и навыкам в органах государственного управления, аудиторских и 

страховых компаниях, в банках, экономических службах и в менеджменте промышлен-

ных предприятий и предприятий сферы услуг, высших учебных заведениях, при созда-

нии собственных предприятий. 
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Структурный мировой кризис экономики 2014–2015 гг. привел к переосмысле-

нию рынка труда в целом. В условиях постоянно меняющейся внешней среды такая 

отрасль, как «информационные технологии», пострадала наиболее сильно. Согласно 

заявлению заместителя министра связи РФ М. Шмулевича, «в России действительно 

остро не хватает ИТ-специалистов, и конкуренция за них очень высока, причем не 

только за программистов. При этом по некоторым специальностям, таким, как управ-

ление продуктом, отдельные виды маркетинга, архитектура систем, ИТ-компании се-

годня не могут найти достаточное количество высококвалифицированных специали-

стов на российском рынке». О дефиците кадров можно судить, исходя из следующих 

цифр. Для форсированного развития отрасли ИТ до 2018 г. система образования и по-

вышения квалификации должна подготовить не менее 350 тысяч ИТ-специалистов. 

Прогнозируемое же количество обученных ИТ-специалистов до 2018 г. составляет до 

150 тысяч. Российские вузы ежегодно выпускают до 25 тыс. ИТ-специалистов, но, по 

нашим оценкам, до работодателя доходят 15-20% всех выпускников. Причина таких 

низких показателей в недостаточной востребованности ИТ-специалиста на рынке 

труда. ИТ-специалист недооценен и имеет достаточно высокий потенциал. Конкурен-

тоспособность отрасли настолько утратила свои позиции за период советской и пост-

советской перестройки, что на восстановление доверия к ИТ-индустрии потребуется 

как минимум 10-15 лет. Помимо увеличения приема на ИТ-специальности Минком-

связи также планирует развивать государственно-частное партнерство, сотрудничать с 

ИТ-компаниями, участвующими в переподготовке кадров, использовать потенциал 

среднего специального образования, а также оказывать адресную поддержку наиболее 

способным школьникам и студентам в сфере ИТ. Итог проводимых мероприятий, 

направленных на совершенствование рынка труда в области ИТ и осуществление гос-

ударственной поддержки в этой области – увеличено число бюджетных мест по ИТ-

специальностям на 34% по сравнению с предыдущими периодами. По состоянию на 

2013 год, по данным Superjob.ru, на одну вакансию директора по ИТ приходится 17,2 

резюме – это максимальный показатель в сфере информационных технологий на рос-

сийском рынке труда. Причем среднее соотношение предложения и спроса в отрасли 

составляет 2,8 резюме на одну вакансию, а для некоторых программистов число вакан-

сий превышает число резюме. 

По мнению экспертов, позиция ИТ-директора объясняется несколькими факто-

рами. С одной стороны, должность является интересной, предлагая максимальную ре-

ализацию и максимальный уровень доходов в ИТ сфере. 
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С другой стороны, открытых вакансий по данной позиции на рынке труда доста-

точно мало. Кроме того, отмечают кадровые эксперты, часто размещая резюме на по-

зицию «ИТ-директор» потенциальные кандидаты не обладают необходимыми навы-

ками и не соответствуют требованиям, просто прощупывая таким образом ситуация на 

рынке и свою цену на нем. Так что найти директора по ИТ остается одной из сложней-

ших HR-задач для российского бизнеса. 

Уровень заработных плат ИТ-директоров в России, рубли 
 

Город 
Минимум (без опыта ра-

боты) 
Средний зарабо-

ток 
Максимум (с опытом от 5 

лет) 

Москва 85 000 185 000 400 000 

Петербург 65 000 150 000 320 000 

Волгоград 35 000 80 000 180 000 

Воронеж 45 000 90 000 200 000 

Екатерин-
бург 

55 000 125 000 270 000 

Казань 45 000 95 000 200 000 

Красноярск 50 000 110 000 240 000 

Нижний 
Новгород 

40 000 90 000 180 000 

Новоси-
бирск 

50 000 105 000 220 000 

Омск 45 000 105 000 200 000 

Пермь 50 000 95 000 230 000 

Ростов-на-
Дону 

40 000 95 000 230 000 

Самара 43 000 95 000 200 000 

Уфа 45 000 95 000 200 000 

Челябинск 50 000 105 000 220 000 

Superjob.ru, 2013 

 

Как видно из таблицы, уровень заработных плат ИТ-директоров в Москве и Пе-

тербурге и регионах сильно разнится. Также большую роль играет наличие опыта ра-

боты. Так, специалист без опыта, впервые устроившийся на должность ИТ-директора, 

будет зарабатывать в Москве минимум 85 тыс. рублей, зато по прошествии нескольких 

лет его оклад может составлять несколько сотен тысяч рублей. Средние значения ком-

пенсаций по регионам составляют 90-125 тыс. рублей. 

Наиболее высокий доход ИТ-директорам предлагают компании, планирующие 

внедрение ERP-систем и проектов «1С» (рис. 1). Соискатели должны иметь успешный 

опыт руководства внедрением соответствующих систем управления ресурсами пред-

приятия и дополнительное образование в сфере бизнес-администрирования. Стаж ра-

боты на посту ИТ-директора должен составлять более 5 лет. 

Ввиду значительной недооценки интеллектуального труда, программисты готовы 

покинуть страну и поменять место жительства. На сегодняшний день создана площадка 

в Сколково для создания собственных платформ для ИТ-роста. По оценкам различных 

агентств 61% менеджеров, работающих в России, готовы покинуть страну ради того, 
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чтобы занять интересующую их позицию. При этом еще 27% рассматривают такую 

возможность, но пока не могут определиться. Отрицательно к релокации относятся 

всего 12% респондентов. Такие результаты были получены в результате опроса, про-

веденного рекрутинговой компанией Antal Russia. 

Труд удаленных сотрудников использует почти треть (32%) российских компа-

ний, к такому выводу пришли исследователи Superjob.ru в ноябре 2012 года. При этом 

22% из них оформляют таких работников в штат компании по трудовому договору, еще 

у 10% есть удаленные сотрудники, работающие на аутсорсинге. 
 

 
Рис. 1. Средние показатели по заработным платам IT-специалистов  

на конец 2012 года  

 

Чаще всего удаленные сотрудники выполняют работу в области ИТ (24%), продаж 

(18%), финансов и бухгалтерии (11%), а также рекрутинга (10%) и дизайна (9%). 

Например, удаленную работу часто выбирают ИТ-специалисты в области разработок, 

программирования, системного администрирования. 

Реже удаленные работники задействованы в маркетинге, юриспруденции и про-

ектировании (по 4%), а также в редактировании, верстке, переводах, рекламе, закупках 

и телефонном консультировании (по 2%). В другие сферы удаленных работников при-

влекают 22% работодателей. 

Однако 63% российских работодателей пока не пользуются услугами удаленных 

работников. Главный аргумент противников такой организации труда – невозможность 

постоянного контроля над удаленными сотрудниками, а значит, вероятность того, что 

они будут работать вполсилы. 

Кроме того, большинство работодателей (72%) признает, что удаленные сотруд-

ники имеют меньше шансов на продвижение по службе, чем их офисные коллеги. Глав-

ная причина – недостаток коммуникации удаленного работника с другими членами ко-

манды, а нередко еще и узкий участок работы. 

По данным кадрового агентства Luxoft-personell, структура российского рынка 

труда в сфере IT выглядит следующим образом (см. рис. 2). 
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Несмотря на положительную динамику развития сферы информационных техно-

логий, на российском рынке труда сложилась непростая ситуация, причем как для ра-

ботодателей, так и для самих IT-специалистов. Причиной тому являются: 

1) отсутствие четкой классификации IT-специалистов и системы, позволяющей 

определить уровень их квалификации; 

2) неграмотность руководства многих компаний в сфере информационных техно-

логий, в силу этого — неспособность определить, какой именно специалист нужен; 

3) относительная новизна многих IT-специальностей и недостаточность образова-

тельной базы выпускников российских вузов, отсутствие комплексного подхода в под-

готовке IT-специалистов. 

 

 
Рис.2. Структура российского рынка труда в сфере ИТ 

 
 

Анализ спроса и предложения показывает, что дефицита IT-специалистов нет – 

количество резюме, заявленных в профессиональной области «IT, компьютеры, работа 

в интернете», значительно превышает такие сферы как: «Бухгалтерский учет и аудит, 

экономика» и «Розничная и оптовая торговля». Однако это вовсе не означает, что все 

эти соискатели конкурентоспособны… Сегодня на рынке труда в сфере IT наблюдается 

переизбыток молодых специалистов (рис. 3). В основном это студенты или выпускники 

вузов без опыта работы. 
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Рис. 3. Распределение ключевых специалистов IT-cферы 

 
Вакансии ИТ-специалистов в России, 2016 г. 

 

Регион 

Без опыта работы Опыт до 3 лет Опыт свыше 3 лет 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Республика Адыгея 2 11776 2 6204 0 – 

Республика Баш-

кортостан 
2 21000 14 15353 1 20000 

Республика Буря-

тия 
3 16018 1 от 30000 1 от 25000 

Республика Алтай 1 от 3000 0 – 0 – 

Республика Даге-

стан 
0 – 0 – 0 – 

Республика Ингу-

шетия 
0 – 0 – 0 – 

Кабардино-Балкар-

ская Республика 
0 – 0 – 0 – 

Республика Калмы-

кия 
1 от 8500 0 – 0 – 

Карачаево-Черкес-

ская Республика 
0 – 0 – 0 – 

Республика Каре-

лия 
2 26450 3 от 18128 0 – 

Республика Коми 3 от 17625 5 от 15260 0 – 

Республика Марий 

Эл 
5 19860 9 34311 0 – 

Республика Мордо-

вия 
5 16018 1 13300 0 – 

Республика Саха 

(Якутия) 
0 – 3 31333 0 – 
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Регион 

Без опыта работы Опыт до 3 лет Опыт свыше 3 лет 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Республика Север-

ная Осетия – Ала-

ния 

0 – 0 – 0 – 

Республика Татар-

стан 
22 20313 4 21875 0 – 

Республика Тыва 1 от 15000 1 от 15000 0 – 

Удмуртская Рес-

публика 
7 13694 0 – 0 – 

Республика Хака-

сия 
1 от 10000 2 20000 0 – 

Чеченская Респуб-

лика 
0 – 0 – 1 от 6204 

Чувашская Респуб-

лика 
8 14133 3 12100 0 – 

Алтайский край 8 12012 11 20569 0 – 

Краснодарский 

край 
27 14894 35 19071 0 – 

Красноярский край 13 20769 17 24085 0 – 

Приморский край 3 13333 6 15166 0 – 

Ставропольский 

край 
7 12160 13 от 24584 1 от 12000 

Хабаровский край 5 20642 1 от 11414 0 – 

Амурская область 1 от 15000 4 30198 0 – 

Архангельская об-

ласть 
5 18000 1 30000 1 от 40000 

Астраханская об-

ласть 
7 8852 6 9250 1 от 10000 

Белгородская об-

ласть 
3 16540 9 от 23488 1 от 10000 

Брянская область 1 от 14900 1 от 40000 0 – 

Владимирская об-

ласть 
2 16500 3 от 15966 0 – 

Волгоградская об-

ласть 
5 от 12120 15 от 15822 2 от 13500 

Вологодская об-

ласть 
4 27500 9 13994 0 – 
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Регион 

Без опыта работы Опыт до 3 лет Опыт свыше 3 лет 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Воронежская об-

ласть 
10 14411 12 21653 0 – 

Ивановская область 5 5981 5 12156 0 – 

Иркутская область 7 12419 14 26148 0 – 

Калининградская 

область 
6 28166 5 от 36000 0 – 

Калужская область 1 от 12000 5 24560 2 50000 

Камчатский край 0 – 0 – 0 – 

Кемеровская об-

ласть 
20 13428 14 14561 1 от 25000 

Кировская область 7 12314 7 20614 0 – 

Костромская об-

ласть 
3 8068 4 17250 0 – 

Курганская область 5 от 15500 6 от 14253 1 от 9500 

Курская область 2 от 21000 3 от 15279 0 – 

Ленинградская об-

ласть 
2 от 16250 4 от 32306 0 – 

Липецкая область 5 от 18200 3 от 11133 2 от 25000 

Магаданская об-

ласть 
0 – 2 20536 0 – 

Мурманская об-

ласть 
3 от 25000 6 27669 0 – 

Нижегородская об-

ласть 
19 16323 11 от 16522 0 – 

Новгородская об-

ласть 
1 от 60000 4 от 19250 0 – 

Новосибирская об-

ласть 
11 23340 49 30550 4 43750 

Омская область 16 19908 14 35124 2 20478 

Оренбургская об-

ласть 
2 от 13000 12 13710 0 – 

Орловская область 3 от 10401 3 от 14300 0 – 

Пензенская область 8 8469 4 от 25000 0 – 

Пермский край 22 22174 0 – 0 – 

Псковская область 2 21450 1 20000 0 – 
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Регион 

Без опыта работы Опыт до 3 лет Опыт свыше 3 лет 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Ростовская область 21 19170 13 29131 0 – 

Рязанская область 2 20000 8 24142 1 от 40000 

Самарская область 15 14143 20 18097 2 от 21160 

Саратовская об-

ласть 
0 – 0 – 0 – 

Сахалинская об-

ласть 
4 25468 1 22000 0 – 

Свердловская об-

ласть 
10 28213 6 21290 1 от 32000 

Смоленская об-

ласть 
2 7500 7 21271 0 – 

Тамбовская область 3 от 18666 6 от 18500 0 – 

Тверская область 5 от 19600 5 от 9316 0 – 

Томская область 2 от 14000 9 от 26821 0 – 

Тульская область 5 от 33976 10 от 28200 3 от 38333 

Тюменская область 5 от 12260 9 от 17233 2 27250 

Ульяновская об-

ласть 
6 от 15366 10 от 16105 0 – 

Челябинская об-

ласть 
12 15812 13 23523 2 24400 

Забайкальский край 17 16583 1 от 20000 0 – 

Ярославская об-

ласть 
1 от 7243 5 19600 0 – 

Москва 14 23171 29 32469 9 40366 

Санкт-Петербург 16 от 74868 27 от 22763 2 от 21833 

Еврейская автоном-

ная область 
0 – 0 – 0 – 

Республика Крым 6 от 12025 2 от 10700 0 – 

Ненецкий автоном-

ный округ 
0 – 0 – 0 – 

Ханты-Мансийский 

АО 
6 от 20554 2 от 20970 1 32000 

Чукотский авто-

номный округ 
0 – 0 – 0 – 
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Регион 

Без опыта работы Опыт до 3 лет Опыт свыше 3 лет 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Кол-во 

вакансий 

Средняя 

з/п, руб. 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
5 от 16358 6 от 15038 1 21500 

Московская об-

ласть 
0 – 3 27000 0 – 

Севастополь 1 от 15000 1 от 11200 0 – 

Байконур 0 – 0 – 0 – 

 

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что привязка уровня заработной 

платы и востребованности профессий осуществляется за счет оценки уровня и качества 

жизни населения, а также готовности того или иного субъекта Российской Федерации 

к информационному обществу. Если говорить о Курской области, то уровень востре-

бованности специалистов и заработная плата таковых сильно отличается порядка 20-

25% от субъектов РФ, где ИТ-отрасль традиционно на лидирующих позициях: г. 

Москва и Московская область, г. Нижний Новгород, г. Санкт-Петербург и т.д. С совре-

менным развитием информационных технологий ИТ-специалист может быть не обяза-

тельно трудоустроен в своем регионе, его границы расширены и претерпевают измене-

ния. Отсюда заработная плата может быть значительно выше, а возможность трудо-

устройства возрастает. Аутсорсинговое программирование в SAP-компаниях в разра-

ботках CRM, ERP-решений последние годы набирает обороты ввиду низких операци-

онных издержек и высокого качества выполненных проектов. Поэтому в условиях им-

портозамещения Российская Федерация, имея достаточный кадровый потенциал, наце-

лена на привлечение молодых специалистов в ИТ-отрасль посредством довузовской и 

вузовской подготовки. Этому способствует проведение различных олимпиад и систем 

тестирования абитуриентов с целью выявления потенциальных грамотных ИТ-специа-

листов для их непосредственного трудоустройства на стадии принятия менеджером ре-

шения о потребности в таких специалистах. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ МИНИМИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В СРЕДНЕМ РОССИЙСКОМ ГОРОДЕ (ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ШАХТЫ) 

 

Швачкина Л. А., Абашина М. Ю. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты 

theatra@mail.ru 
 

Высокая занятость населения является одной из основных целей любого государ-

ства. Особенно это актуально для трудоустройства выпускников учебных заведений, 

как высшего уровня, так и среднего звена. Проблема поиска подходящего первого ме-

ста работы после завершения обучения возникла не сегодня, но в современном мире 
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она все больше обостряется и обретает актуальность. Ушла в прошлое система распре-

деления и проблема поиска подходящего места работы легла на плечи самих выпуск-

ников. Все больше развивается конкурентная борьба за престижные места трудо-

устройства. Требования работодателей растут как в отношении общего профессиональ-

ного уровня подготовки соискателя, так и в отношении трудового графика. Достаточно 

часто высокие требования предъявляются и к внешнему виду, увлечениям, свободному 

времени и другим сферам жизни соискателя, чего профессиональная деятельность не 

касалась ранее. В свою очередь вместе с развитием экономики в России растут и ожи-

дания от будущего места работы нынешних студентов – их требование к заработной 

плате и престижности будущего места трудовой деятельности.  

По статистическим данным, на 2014–2015 годы среди студентов высших учебных 

заведений только чуть больше половины – а именно 58% процентов – устроились на 

работу в течение первого года обучения. Примерно 10% выпускников были призваны 

в армию, около 13% выпустившихся продолжили обучение на более высоком уровне, 

чуть более 2% находятся в отпуске по уходу за ребенком. Причем из устроившихся на 

работу 24% работают на предприятиях малого бизнеса, а оставшиеся 76% трудоустро-

ены на предприятия крупного и среднего типа.  

Если рассматривать приоритеты выпускников при выборе места обучения, то 

наиболее значимым из них стала заработная плата (для более 93% выпускников по дан-

ным статистики). Среди наиболее важных условий назывались стабильность, возмож-

ность построения карьеры, приобретения новых знаний и опыта, близость к дому, са-

мостоятельность, престиж компании, наличие предоставляемого жилья.  

Наиболее высокий уровень безработицы в Северо-Кавказкам федеральном округе 

(24% от общей доли выпускников), наиболее низок этот показатель (только 7%) в Се-

веро-Западном федеральном округе. Высока доля трудоустроившихся молодых специ-

алистов в Дальневосточном федеральном округе – 88% от общей доли выпускников.  

Около 17% студентов, окончивших вузы, так и не смогли трудоустроится в тече-

ние года после окончания обучения.  

По данным Росстата за декабрь 2014 года видно, что наибольшее число безработ-

ных среди молодежи от 15 до 24 лет. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 

24,3 %, в том числе в возрасте 15-19 лет – 3,9 % от числа безработных, 20-24 года – 20,4 

%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (28,4 %) и 

20–24 года (12,2 %). По сравнению с декабрем 2012 г. уровень безработицы в возрасте 

15–19 лет уменьшился на 1 процентный пункт, в возрасте 20-24 года – на 0,3 процент-

ного пункта. 

Нужно отметить, что в последнее время очень сильно возросли ожидания выпуск-

ников относительно будущей заработной платы. Например, согласно статистике 2013 

года, ожидаемая заработная плата на первом месте работы колеблется от 33 000 рублей 

до 120 000 рублей. По той же статистике, ожидание в сфере заработной платы среди 

студентов Донского государственного технического университета находится в диапа-

зоне от 30 000 до 50 000 рублей. Под влиянием различных социальных, экономических 

и геополитических факторов меняется представление выпускников вузов о желаемом 

месте трудовой деятельности.  

В меняющихся экономических реалиях, в ситуации финансовых кризисов и слож-

ных социальных условиях молодые специалисты вынуждены долгое время после окон-

чания обучения находиться в поисках работы или выполнять деятельность, не связан-

ную с их специальностью. Многим также приходится проходить различные курсы по-
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вышения квалификации и переподготовки, чтобы устроиться на подходящее место ра-

боты. В связи с этим, изучение основных направлений по минимизации уровня моло-

дежной безработицы является актуальным направлением социальной работы. 

В своей работе центр занятости особое внимание уделяет проблемам трудо-

устройства и минимизации безработицы среди молодежи. Работа центра осуществля-

ется по двум возрастным группам: молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет и моло-

дежь, в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих профессиональное образование и впервые 

ищущих работу.  

Около 2 500 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет участвуют в программе 

«временной занятости подростков». Основными задачами этой программы можно 

назвать выработку навыков, необходимых для работы, получения опыта работы в кол-

лективе, знакомство с трудовой деятельностью, профилактика безнадзорности и пре-

ступности среди молодежи этой возрастной группы, а также их социальная поддержка.  

Для участия в программе «временной занятости подростков» с молодыми 

людьми, не достигшими совершеннолетия, заключается срочный Трудовой договор на 

участие во временных работах, который может быть заключен только с согласия од-

ного из родителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего и органов опеки и 

попечительства. Во время трудовой деятельности работодатель обеспечивает моло-

дому человеку оплату труда, согласно договору, но не менее суммы минимальной 

оплаты труда (5 965 рублей), а служба занятости осуществляет увеличение этой суммы 

в размере полуторакратного минимального пособия по безработице. (из расчета 1 275 

рублей в месяц).  

Максимальная продолжительность ежедневной рабочей смены для таких работ-

ников законодательно ограничена: 

 для работников в возрасте от 14 до 16 лет – рабочая смена не может превы-

шать 5 часов; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – ежедневная рабочая смена не 

должна быть больше 7 рабочих часов; 

 для учащихся общеобразовательных учреждений, совмещающих обучение и 

трудовую деятельность в течение учебного года, в возрасте от 14 до 16 лет рабочая 

смена не может превышать 2 часов 30 минут; 

 для учащихся, работающих во время учебного года, в возрасте от 16 до 18 

лет, максимальная продолжительность ежедневной рабочей смены не должна быть 

больше 3 часов 30 минут. 

Наиболее вероятными видами трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 

лет в городе Шахты можно назвать работы в сфере благоустройства и озеленения тер-

ритории города и уборки улиц, подсобные работы на предприятиях, ремонтные работы, 

курьерская деятельность и тому подобное. 

Деятельность центра занятости по организации временного трудоустройства мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется за счет субвенций областному 

бюджету, работодателям и муниципальным образованиям. Работодатели, привлекаю-

щие студенческие отряды к работе по трудовым или гражданско-правовым договорам, 

освобождаются от уплаты налоговых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции.  

Для того чтобы участвовать в программе временного трудоустройства, соискатель 

должен заполнить анкету, которая дает возможность специалистам центра занятости 

оценить возможности соискателя и наиболее эффективно реализовать его потенциал. 
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В анкету, помимо личных данных, соискатель вносит информацию о предпочтитель-

ной сфере трудовой деятельности, какая профессия кажется ему наиболее предпочти-

тельной, так же он может выбрать из предоставленного списка видов деятельности. 

Кроме того, в анкете указывается предыдущий опыт трудовой деятельности, опыт уча-

стия в мероприятиях, проводимых центром занятости населения и общее впечатление 

от этих мероприятий.  

Особое внимание специалисты центра занятости населения уделяют внимание ра-

боте с молодыми специалистами в возрасте от 18 до 20 лет, которые окончили учебное 

заведение и находятся в поиске первого места работы. Ежегодного в центр занятости 

обращаются от     600 до 950 выпускников профессиональных учебных заведений. 

Наиболее значимым препятствием в трудоустройстве такого специалиста становится 

полное отсутствие опыта работы, что становится непреодолимым препятствием для ра-

ботодателей. 

Чтобы сгладить это противоречие, специалисты центра занятости предлагают вы-

пускникам принять участие в программе по временному трудоустройству безработных 

граждан от 18 до 20 лет – «Первое рабочее место». Важная цель этой программы: по-

мочь молодым специалистам, не имеющим практического опыта работы, адаптиро-

ваться на рынке труда.  

Период участия в данной программе – до двух месяцев. В период работы работо-

датели осуществляют оплату труда, а служба занятости предоставляет материальную 

поддержку в размере полуторакратного минимального размера пособия по безрабо-

тице. Временное трудоустройство осуществляется учреждениями, участвующими в до-

говоре о совместной деятельности по предоставлению временного трудоустройства 

граждан, заключаемых с работодателями. Соискатели, участвуя в данной программе, 

получают возможность: 

 проявить знания и профессиональные навыки, полученные во время 

учебы; 

 приобрести практические знания и навыки, необходимые в работе; 

 пройти социальную адаптацию в рабочем коллективе. 

В работе с молодыми людьми специалисты центра занятости населения исполь-

зуют  такие методы работы как профессиональная ориентация молодежи и ярмарки ва-

кансий, который способствуют успешному трудоустройству и минимизации безрабо-

тицы среди молодежи. 

Услуга по профессиональной ориентации оказывается молодому человеку в целях 

помощи в выборе сферы трудовой деятельности, трудоустройства и профессиональ-

ного обучения. Услуга оказывается в учебных заведениях среднего и средне-профес-

сионального звена. Данная услуга предоставляется п индивидуальной и групповой 

форме. Главной целью специалиста, занятого в сфере профессиональной ориентации, 

становится помощь гражданам в профессиональном выборе и самоопределение, под-

бор наиболее оптимального вида деятельности на основе потребностей соискателя, его 

возможностей, способностей и пожеланий, а также анализа социально-экономической 

ситуации на рынке труда.  

В ходе предоставления услуги по организации профессиональной ориентации 

граждан специалистами центра занятости населения города Шахты, проводится: 

 информирования соискателя о ситуации на рынке труда, наиболее востре-

бованных профессиях, о требованиях и пожеланиях работодателей, о профессиональ-

ном обучение, подготовке и переподготовке, повышении квалификации, а также о воз-

можностях стать индивидуальным предпринимателем; 
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 тестирование и анализ личности соискателя, для помощи выбора профес-

сии, сферы трудоустройства или обучения, наиболее подходящей их способностям, по-

требностям и пожеланиям; 

 уроки занятости и карьеры, профессионально ориентационные курсы 

«Выбор» для молодежи; 

 занятия по уверенному поведению, деловому общению, правилах состав-

ления профессионального резюме и принципов проведения собеседования.  

Основными направлениями профессиональной ориентации можно назвать: 

 профессиональное информирование, то есть предоставление соискателю 

полной и корректной информации о профессиях (их особенностях, содержании, сферах 

применения, условиях труда, способностях, личностных качествах и навыках, требуе-

мых для успешной деятельности), также полное информирование о учебных заведе-

ниях, где можно получить профессиональную подготовку или переподготовку, о рынке 

труда, его потребностях, сторонах развития и перспективах; 

 профессиональное консультирование: оказание помощи человеку в сфере 

профессиональной самоидентификации, чтобы соискатель принял осознанное решение 

о выборе сферы профессиональной деятельности с учетом всех аспектов его личности, 

особенностей характера, возможностей и пожеланий; 

 профессиональный отбор представляет собой определение уровня знаний 

и навыков соискателя, его готовности к работе в конкретной профессиональной обла-

сти и соответствия требованиям и пожеланиям работодателей; 

 профессиональный подбор, то есть оценка соискателей для того, чтобы 

обеспечить работодателей работниками с желаемыми свойствами, которые соответ-

ствуют требованиям, умеющими качественно выполнять свои профессиональные за-

дачи. 

Основными задачами программы профессиональной ориентации центра занято-

сти населения города Шахты, можно назвать: 

1. Повышение уровня самоуверенности, возможности адекватной самооценки по 

многим наиболее важным качествам личности, важным для работодателя. 

2. Систематизирование и упорядочение информации о наиболее приемлемом про-

фессиональном внешнем виде, важности позитивного первого впечатления и подвести 

соискателя к важности формирования своего имиджа. 

3. Снабжение соискателя практическими рекомендациями по технологии поведе-

ния на собеседовании, общения с работодателем, подачи себя и самореклама. 

4. Подбор персонала по заявкам работодателей города Шахты с учетом требова-

ний и пожеланий, психологической диагностики соискателей и формированием кадро-

вого резерва. 

Другим методом трудоустройства молодежи можно назвать ярмарки вакансий, то 

есть встречи выпускников среднепрофессиональных и высших учебных заведений с 

работодателями. Ярмарки вакансий очень эффективны, потому что работодатели 

имеют возможность оценить эффективность обучения, познакомиться с большим ко-

личеством молодых специалистов и найти работников на вакантные должности, а со-

искатели получают шанс еще до конца обучения получить предложения о трудоустрой-

стве и оценить реальное состояния рынка труда.  

Центр занятости населения города Шахты организует мини-биржи труда, регу-

лярно проводит ярмарки вакансий не только для выпускников учебных заведений, но 

и для граждан, обучающихся по направлениям центра занятости. Во время мини-бирж 
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и ярмарки вакансий участники получают возможность пройти собеседование сразу с 

несколькими работодателями, получить необходимую информацию о должности и сде-

лать свой выбор.  

В ярмарках вакансий центра занятости населения города Шахты принимают уча-

стие приглашенные работодатели, которые представляют бюджетную сферу, тор-

говлю, телемаркетинг, строительство, швейное и обувное и рыбоперерабатывающее 

производство, например – ООО «Компэк-Юг», АО «Донской Рыбокомбинат», ООО 

«Альтернативный кол центр», ЗАО «Корпорация Глория Джинс», ООО «Новые техно-

логии строительства» и некоторые другие.  

Итак, специалисты центра занятости населения уделяют особое внимание трудо-

устройству и минимизации безработицы среди молодежи, понимая всю сложность про-

блемы поиска работы для этой возрастной группы населения. Помощь в трудоустрой-

стве специалистами центра занятости оказывается молодежи в двух возрастных кате-

гориях – от 14 до 18 лет и от 18 до 20 лет. 

Молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет, которые чаще всего являются еще и 

учениками школы, предлагается участвовать в программе временного трудоустройства 

несовершеннолетних. Для участия в программе молодые люди заполняют анкету, в ко-

торой указывают личные предпочтения в сфере трудоустройства, предоставляя специ-

алистам возможность наиболее полно использовать ее потенциал. Помимо оплаты 

труда, осуществляемой работодателем, центр занятости осуществляет материальную 

поддержку таких работников. 

Вторая группа – от 18 до 20 лет – являются молодые специалисты, только что 

завершившие профессиональное обучении и находящиеся в поиске первого места ра-

боты. Основной проблемой этой категории граждан является полное отсутствие прак-

тического опыта профессиональной деятельности. Для устранения этого несоответ-

ствия Центр Занятости предоставляет таким соискателем возможность участия в про-

грамме временного трудоустройства. Основной целью данной программы является по-

лучение первого опыта работы, знакомство с профессиональной деятельностью, воз-

можность применить на практике знания, полученные в учебном заведении и освоить 

навыки социализации в рабочем коллективе. 

Кроме того, специалистами центра занятости населения используются такие ме-

тоды помощи в трудоустройстве молодежи, как профессиональная ориентация моло-

дежи и ярмарки вакансий, которые помогают молодым людям определится с своими 

профессиональными предпочтениями, получить необходимые знания и навыки, узнать 

правила составления резюме и поведения на интервью, а также пройти собеседование 

с несколькими работодателями, получить всю необходимую информацию о месте ра-

боты и определиться с местом  

работы. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МИГРАНТОВ:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Л.А. Швачкина, В.И. Родионова, В.В. Чернявская 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты 
 

В истории нашего государства проблема миграции населения возникла еще в 90-

х годах прошлого столетия. Она была обусловлена распадом СССР, когда русское насе-

ление, проживающее в Грузии, Латвии, Эстонии и других бывших союзных республи-

ках, начало стремительно возвращаться на родину. Причиной этому было негативное 
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отношение, которое в некоторых национальных республиках доходило даже до гено-

цида. Однако русскоязычное население, проживавшее в бывших союзных республиках 

и прибывшее в Россию после 1991 года, на территории Российской Федерации стало 

считаться мигрантами. 

Вторая волна миграционных процессов началась несколько лет назад. Она была 

обусловлена геополитическими процессами, происходящими в современном мире, ко-

гда с новой силой уже в третьем тысячелетии встал вопрос о переделе мира и распро-

странении западного влияния (ярким примером служит политика США в отношении 

Украины). Геополитический кризис способствовал увеличению количества мигрантов 

на территории соседних государств, в том числе и в России. Например, многие жители 

Украины стали покидать своё постоянное место жительства из-за разногласий своих 

политических взглядов с идеологией новой власти, где преследование по политиче-

ским мотивам стало одним из доминирующих методов борьбы с противниками новой 

системы. 

Однако на территории России и без того сложной социально-экономической си-

туации возникла проблема трудоустройства мигрантов. Она была осложнена не только 

для приезжего извне населения, так и для коренных жителей. Предотвращение данной 

проблемы, на наш взгляд, является одной из основных, поэтому требует немедленного 

вмешательства государства в социальную и экономическую сферы жизни общества. 

Проблема трудоустройства остаётся одной из ведущих. Россия занимает второе 

место по количеству работающей миграционной силы. Так как на территорию нашего 

государства приезжает огромное количество мигрантов, то естественно возникает кон-

куренция между местным жителем и мигрантами на рынке труда. Во многих случаях, 

работодатель отдает своё предпочтение иностранцу, так как житель соседнего государ-

ства будет согласен работать за низкую заработную плату, в то время как коренное 

население не в состоянии прожить со своими семьями за столь низкую оплату труда. 

Иностранные граждане в Ростовской области в прошлом году получили порядка 32 

тыс. патентов (около 3 тыс. из них получили граждане Украины). Количество выдан-

ных разрешений на работу составило практически 12 тысяч. Необходимо отметить, что 

из-за таких событий происходит столкновение между мигрантами и местными жите-

лями.  

Рассмотрим проблему миграции с экономической стороны для нашего государ-

ства. 

«Миграция – процесс не однозначный. С одной стороны, для поднятия националь-

ной экономики, требуется рабочая сила. С другой, миграционный процесс тормозит 

экономическое развитие государства», – Евгений Примаков, академик, член Президи-

ума РАН [1].  

На наш взгляд, больше отрицательного, чем положительного в «приезжей» рабо-

чей силе, ведь очень редко мигранты выполняют свою работу добросовестно и честно. 

Частым является такое явление, как нежелание мигрантов работать, ведь наше государ-

ство выплачивает пособие, выделяет индивидуальный рацион питания (сухие пайки). 

Мы считаем, что такая рабочая сила тормозит техническое развитие России, так как 
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положительной тенденции не наблюдается. Необходимо отметить, что работодатель 

делает вид, что полноценно оплачивает труд, а работник во многих случаях создает 

иллюзию, что выполняет свою работу. Однако данное утверждение не категорично, 

ведь есть и те приезжие, которые вкладывают все свои силы в работу для того, чтобы 

прокормить себя и свою семью, именно этим и пользуются многие предприниматели. 

Мы считаем, что, если не оказывать поддержку, как мигрантам, так и местным 

жителям, в регионе может произойти кризисная ситуация, которая приведет к негатив-

ным последствиям и снижению уровня жизни.  

Действительно, в последнее время в регионе обнаружились социальные взаимо-

отношения местных жителей и мигрантов; конкуренция на рынке труда; падение 

уровня жизни, и занесение различных заболеваний после пребывания на данной терри-

тории. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2014 году мигранты занесли в регион корь. 

В марте того года было зарегистрировано свыше 180 человек, подхвативших болезнь 

от приезжих, в нынешнем году подобных случаев не зафиксировано. 

Миграционная политика Российской Федерации является достаточно гуманной 

по сравнению с политикой западных государств. После социологического опроса стало 

известно, что большая часть жителей России считают, что необходимо ужесточить кон-

троль над въездом на территорию РФ, так как бывали такие случаи, когда границу пе-

ресекали преступники, которые снова начинали свою деятельность, но уже более же-

стоко. 

Так как проблема трудоустройства мигрантов является социальной, то затронем в 

данном контексте аспект социальной работы с данной категорией населения. Социаль-

ные работники оказывают непосредственное влияние на мигрантов, поддержания со-

циальной стабильности в современном обществе. Специалисты данного профиля по-

могают адаптироваться к новой жизни, помогают в получении пособий, сухих пайков. 

На наш взгляд, в вопросе об адаптации возникают такие сложности: 

1) Мигрант, приехавший на новую территорию, во многих случаях не знает зако-

нов и тем самым способен их нарушить, не осознавая этого. 

2) Человек, бежавший со своей родины по определенным причинам, остается без 

крова, считая себе брошенным и незащищенным. 

3) Также возникает проблема в незнании языка (или знание его частично), нару-

шение коммуникациии между местным населением, работником и работодателем. 

Мы считаем, что необходимо перейти к рассмотрению статистических показате-

лей. На наш взгляд, оптимальный вариант рассматривать те области и края, которые 

максимально близко расположены к границе между государствами, в данной работе 

мы решили рассмотреть Ростовскую область. Мониторинг результатов показывает, что 

численность населения Ростовской области растет за счет прибывающих мигрантов. 

В 2015 году по миграционным картам через пункты пропуска, расположенные в 

Ростовской области, въехало и выехало 1922751 иностранных граждан и лиц без граж-

данства, что на 1,6 процента или на 29 751 иностранных граждан и лиц без гражданства 

больше, чем за аналогичный период предыдущего года – 1893000 человек. Въехало 

1123380 (АППГ–959115) иностранных граждан, что на 17,1 процента или 164265 
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больше, чем за 2013 год. Миграционные потоки на территории Ростовской области 

остаются стабильными, наибольшее количество иностранных граждан въезжает из 

Украины – 937 902 человека или 83,5 процента (АППГ–89,3%) от общего количества 

въехавших, 612 182 гражданина Украины или 76,6 процента составляет от общего ко-

личества выехавших иностранных граждан [2]. 

За семь месяцев прошлого года в Ростовскую область прибыло 60,4 тыс. человек. 

Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Ростовстата на 14 

сентября, этот показатель на 5 тыс. 463 человека (9,9%) больше, чем за аналогичный 

период 2014 года. За январь-июль численность населения региона увеличилась за счет 

миграции на 850 человек в июне текущего года Врио губернатора области В. Голубев 

предложил создать региональный центр адаптации мигрантов. На сегодняшний день в 

регионе проживают представители свыше 200 народов и национальностей [3]. 

В итоге проведенного нами исследования мы пришли к выводу, что наше госу-

дарство оказывает активную поддержку мигрантам в целом, независимо от этнической 

и национальной принадлежности. Но ситуация на рынке труда остаётся крайне проти-

воречивой и далеко неоднозначной, что требует корректировки государственной соци-

альной политики Российской Федерации в данной сфере. 
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В современных условиях развития рыночной экономики и конкуренции на рынке 

труда все более актуальным становится вопрос трудоустройства молодых специали-

стов после окончания высшего учебного заведения. Привлекательность вуза для аби-

туриентов складывается из качества образовательных услуг и качества трудоустрой-

ства выпускников. Однако под трудоустройством можно понимать, во-первых, полу-

чение рабочего места по приобретенной в стенах альма-матер специальности, во-вто-

рых, любую работу независимо от того соответствует ли она квалификации молодого 

специалиста, в-третьих, престижную, высокооплачиваемую должность без учета про-

филя полученного образования. Говорить об эффективном трудоустройстве нужно как 

о трудоустройстве по специальности. Результаты анкетирования студентов 4-го курса 

Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) показали, что 67% студентов 

планируют по окончании вуза работать по полученной специальности. Именно к та-

кому трудоустройству должно стремиться любое высшее учебное заведение.  

В настоящее время существует целый ряд проблем, осложняющий процесс трудо-

устройства выпускников вуза по специальности. 

Ключевой проблемой является несбалансированность рынка труда и рынка обра-

зовательных услуг, отсутствие системы регулирования спроса и предложения. С каж-

дым годом востребованность профессий на рынке труда изменяется всё кардинальнее, 

поэтому уследить за тенденцией следующих лет трудно. А вузы по инерции продол-

жают обучать специалистов по имеющимся уже у них направлениям подготовки, и 

должно пройти несколько лет, чтобы вуз начал выпускать специалистов по новой нуж-

ной специальности. Следует также учесть быстрое изменение динамики рынка труда, 

по сравнению с продолжительностью обучения в вузе. Это приводит к тому, что на 

рынок выходят специалисты, которые не могут найти применение своим знаниям, и 

они вынуждены трудоустраиваться не по специальности.  

За время обучения происходят изменения не только на рынке труда, но и у сту-

дента меняются взгляды и представления о выбранной специальности. В результате 

анкетирования, было установлено, что, начиная с 3-го курса, более 60% студентов 

ЮЗГУ намерены получать дополнительное образование по другой специальности, к 
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концу окончания вуза второе высшее образование имеют 16,6% выпускников. Допол-

нительно в вузе студенты хотели бы получить знания в области права и иностранных 

языков (по 46%), экономики (36%), психологии (22%). Таким образом, инженер, у ко-

торого имеется второй диплом юриста, экономиста или программиста, на рынке труда 

является более конкурентоспособным. 

Регулярно Центр трудоустройства выпускников (ЦТВ) проводит мониторинг тру-

доустройства выпускников ЮЗГУ, с целью выявления их востребованности на рынке 

труда, закрепления на рабочих местах, возможных причин, препятствующих эффек-

тивному трудоустройству. Отсутствие опыта (стажа) работы, по мнению молодых спе-

циалистов, является еще одним весомым фактором, препятствующим трудоустрой-

ству. Работодатель отдает большее предпочтение профессионалу с опытом работы, чем 

выпускнику, только что получившему диплом. Однако для того чтобы студент вуза 

стал дипломированным, перспективным специалистом, он должен большую часть сво-

его времени проводить в вузе, посещая лекции, практики и семинары. Если студент и 

работает, то обычно этот опыт нельзя отнести к его профессии (торговый агент, офи-

циант, грузчик и т.п.). Выходит, что выпускник вуза имеет хорошую теоретическую 

базу, но его практические навыки невелики, и их может не хватить для решения по-

ставленных задач. Сами студенты осознают данный факт, так выпускники ЮЗГУ вы-

соко оценивают уровень своей теоретической подготовки по специальности (в среднем 

7,8 балла по 10-балльной шкале), а вот практическая подготовка, по их мнению, нахо-

дится на недостаточном уровне (5,7 балла). 

Можно обозначить еще одну причину неэффективного трудоустройства выпуск-

ника – отсутствие необходимых навыков в поиске работы и адаптации на рынке труда 

и недостаточная профориентационная работа с молодежью. По результатам анкетиро-

вания студентов ЮЗГУ, можно сказать, что, несмотря на увеличившуюся, по сравне-

нию с прошлым годом, самостоятельность в поиске работы (2015г. – 28,1%, 2016г. – 

32,4%), всё ещё достаточно большой процент выпускников рассчитывает на помощь 

родителей, знакомых (2015г. – 37,6%, 2016г. – 34,4%) и структурных подразделений 

университета (2015г. – 6,9%, 2016г. – 9,9%). В результате такого перекладывания от-

ветственности за свою судьбу на других, молодой специалист может продолжительное 

время оставаться невостребованным, что, в свою очередь, приводит к разочарованию в 

правильности выбора профессии, пропадает вера в свои силы.  

Для решения данных проблем и содействия эффективному трудоустройству вы-

пускников в ЮЗГУ разработан и успешно функционирует комплекс мероприятий.  

Во-первых, существует тесное взаимодействие различных структур и подразделе-

ний университета с работодателями. Такая работа строится на долговременной дого-

ворной основе. В соответствии с этими договорами на предприятиях, в организациях, 

учреждениях создаются и работают учебные, научно-производственные центры, лабо-

ратории выпускающих кафедр на предприятиях. Студенты получают доступ к уникаль-

ному оборудованию, лазерной технике, современному программному обеспечению, 
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информационным технологиям, которые применяются на производстве. В учебном 

процессе задействованы ведущие специалисты предприятий. Они понимают, что в це-

лях сокращения сроков адаптации выпускников, принимаемых на работу, надо привне-

сти в учебный процесс те актуальнейшие задачи, которые решает предприятие. Они 

руководят практиками, курсовым и дипломным проектированием. Некоторые кафедры 

практикуют защиту дипломных проектов непосредственно на предприятии в присут-

ствии инженерного корпуса, специалистов и руководства организации. В результате 

работодатель знает уровень и качество подготовки студентов университета и предла-

гает трудоустройство выпускникам ЮЗГУ. Например, в 2015 году защита дипломных 

работ выпускников экономического факультета успешно прошла на предприятии ОАО 

"Электроагрегат" г. Курск. Имеются случаи, когда организация отказывается от вы-

пускников, считая, что они не справляются с задачами. Но подавляющее большинство 

выпускников нашего университета востребованы и принимаются на работу: в течение 

трёх лет после окончания обучения трудоустраиваются 97%, а «закрепляемость» их на 

предприятиях составляет 80%. Это достаточно высокий показатель.  

Во-вторых, представители компаний, организаций, учреждений различных орга-

низационно-правовых форм собственности привлекаются к участию в научных конфе-

ренциях, научно-исследовательской работе студентов, разработке и утверждению тем 

курсовых работ, дипломных проектов, бакалаврских работ и магистерских диссерта-

ций. Это позволяет учесть изменения современного рынка труда, выявить компетен-

ции, которыми должен обладать выпускник вуза и внести необходимые коррективы в 

учебные планы подготовки по специальностям. Так, например, среди требований, ко-

торые предъявляет работодатель к молодому специалисту экономического профиля – 

наличие навыков работы в программе 1С (версия 8). Поэтому возникает вопрос о целе-

сообразности обучения студентов более ранним версиям программы 1С и необходимо-

сти перехода к изучению версии более распространенной в экономической сфере. 

Весомый вклад в эффективное трудоустройство выпускников вносит обучение 

студентов в вузе по целевым договорам, заключенным с работодателями. В ЮЗГУ ко-

личество таких студентов из года в год не уменьшается и в настоящий момент состав-

ляет 214. Наибольшее число целевых договоров заключается по направлениям подго-

товки инженерно-технического профиля.  

С целью увеличения доли выпускников, трудоустроившихся по специальности, 

ЦТВ заключает договоры с Комитетом по труду и занятости населения Курской обла-

сти, в рамках которых происходит квотирование рабочих мест для отдельных катего-

рий молодежи, с деловыми сообществами города Курска, например таким, как Тор-

гово-промышленная палата Курской области, кадровым агентством «Персона», с пор-

талом Хэдхантер, которые позволяют расширить круг потенциальных работодателей. 

В-третьих, налажена профориентационная работа со школьниками, одним из 

направлений которой является заключение трехсторонних договоров «Школа-вуз-

предприятие», направленных на формирование будущего кадрового резерва.  
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В-четвертых, в целях повышения качества подготовки молодых специалистов и 

содействия успешному развитию карьеры выпускников ЮЗГУ ЦТВ организует такие 

проекты, как общеуниверситетские ярмарки вакансий, «круглые столы» «Образование 

и карьера», обучающие семинары «Школа успешного трудоустройства», дни карьеры. 

В ежегодной ярмарке вакансий принимают участие представители различных предпри-

ятий, организаций и учреждений г.Курска, Курской, Белгородской, Московской и дру-

гих областей России, которые испытывают потребность в специалистах, получивших 

образование в ЮЗГУ, и количество участников постоянно растет. В общей сложности 

более 100 организаций приняли участие в прошедших ярмарках.  

Для знакомства работодателей с новыми направлениями подготовки студентов 

ЦТВ организует «круглые столы», в ходе заседания которых обсуждается проведение 

научных проектов, касающихся новых перспективных специальностей, устанавлива-

ются контакты для дальнейшего сотрудничества. 

 ЦТВ оказывает консультационные услуги по вопросам планирования и развития 

карьеры, поиску потенциальных работодателей, подготовке и оформлению докумен-

тов, необходимых в процессе поиска работы (резюме, сопроводительное письмо и др.), 

основам самопрезентации, знакомит с юридическими аспектами трудоустройства.  

С 2015 года было принято решение, с целью организации обучения студентов вуза 

технологиям индивидуального трудоустройства и стратегического управления карье-

рой, навыкам эффективного поведения на рынке труда, включить в рабочие учебные 

планы направлений подготовки бакалавров и специальностей дисциплину «Планиро-

вание профессиональной карьеры». В 2015-2016 учебном году все студенты первого 

курса освоили данную дисциплину. 

В-пятых, с целью исследования состояния современного рынка труда, проводится 

изучение потребностей работодателей в новых специальностях. В ЮЗГУ открываются 

новые направления подготовки, соответствующие выявленным запросам, так, напри-

мер, открыт прием на такие специальности, как «Нанотехнологии», «Таможенное 

дело», «Роботы и робототехнические системы», «Городской кадастр», «Автомобиль-

ные дороги и аэродромы», «Реклама и связи с общественностью», «Политология», 

«Конфликтология», «Журналистика» и др. 

Несмотря на все многообразие проводимых мероприятий, способствующих реше-

нию проблемы эффективного трудоустройства молодого специалиста, многое в этом 

вопросе зависит и от способности самого выпускника правильно оценить свои возмож-

ности и запросы. Тенденция в настоящее время такова, что большое значение имеет 

материальная составляющая жизни. 57% выпускников ЮЗГУ 2015 года не согласны 

работать на первоначальном этапе за 15-16 тысяч рублей и предпочитают работать не 

по специальности, но с более высоким уровнем доходов. При этом если он захочет вер-

нуться в специальность, сделать это будет трудно. Так как, во-первых, на производстве 

происходит техническое перевооружение, внедряются инновации, и у него уже не бу-

дет необходимых знаний, которые являются конкурентоспособными. А, во-вторых, он 
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не будет обладать возможностями и льготами, присущими категории молодого специ-

алиста. 

Задача системы содействия трудоустройства выпускников вуза объяснить вы-

пускникам, что в условиях современного рынка труда нет места чрезмерным амбициям 

по поводу быстрого карьерного роста. Лозунг «Образование на всю жизнь» в настоя-

щее время меняется на «Образование в течение всей жизни», весьма актуально данное 

высказывание звучит и в отношении построения карьеры. Молодой специалист должен 

помнить, что карьерную траекторию тоже можно выстраивать и совершенствовать на 

протяжении всей своей жизни. 
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При анкетировании выпускников кафедры «Вычислительные системы и инфор-

мационная безопасность» анализируется удовлетворенность выпускников полученным 

образованием (рис 1, 2). При анкетировании рассматривали ответы студентов кафедры 

очной формы обучения. 72% опрошенных находятся в поисках работы, отмечают, что 

работодатели не охотно рассматривают кандидатов без опыта работы. Только 8% из 

опрошенных нашли работу по специальности, 25% уже имеют опыт работы, но не по 

специальности. 89% из опрошенных хотели бы найти работу в Ростове-на-Дону. 90% 

планируют после окончания вуза работать по специальности.  
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Рис. 1. Характер желаемой работы 

 

 

Рис. 2. Область деятельности предприятий, где хотелось бы работать 

 

После окончания вуза большинству выпускников с трудоустройством будут помогать 

родители или родственники (50%), а (42,5%) выпускников сами ищут себе место работы 

(рис. 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Помощь в трудоустройстве 
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Следовательно, выпускающим кафедрам необходимо улучшить работу с профиль-

ными предприятиями для дальнейшего трудоустройства выпускников.  

По результатам опрошенных, высокое влияние на получение работы оказывают 

хорошие интеллектуальные способности 82%, жизненный практицизм 67%, актив-

ность и пробивные способности 69%.  

Также для правильной оценки трудоустройства выпускников необходимо рас-

сматривать и точку зрения работодателей. Анализ анкетирования определяет удовле-

творенность работодателей качеством подготовки выпускников кафедры. Анкетирова-

ние проводилось выпускниками кафедры «Вычислительные системы и информацион-

ная безопасность», устроившимися на работу. 

 

 
Рис. 4. Наиболее важные показатели при выборе работы 

 

 

На вопрос принимали ли вы когда-либо на работу выпускников нашего факуль-

тета: 48% ответили «Да», 22% ответили «Нет, но хотели бы». 

На вопрос «Как вы оцениваете в целом качество подготовки специалистов?» по-

лучены следующие ответы: 
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рительно 
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Уровень профессиональной обще-

теоретической подготовки 

51% 49% – – 

Готовность и способность к даль-

нейшему обучению 

59% 41% – – 

Понимание и осознание этической 

и профессиональной ответственно-

сти 

62% 35% 2% – 
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Уровень подготовки  

выпускников 

Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Не проявились 

Уровень практических навыков, 

умение владеть нормативной лите-

ратурой 

36% 62% 2% – 

Уровень владения ПК, современ-

ных информационно-коммуника-

ционных технологий 

68% 32% – – 

Способность воспринимать и ана-

лизировать новую информацию, 

развивать новую идею 

35% 65% – – 

Нацеленность на карьерный рост и 

профессиональное развитие 

68% 25% 7% – 

Способность к инновационной дея-

тельности 

68% 21% 11% – 

Эрудированность, общая культура 68% 19% 13% – 

Способность эффективно представ-

лять себя и результаты своего 

труда 

42% 32% 16% – 

Способность работать в команде 54% 34% 12% – 

Уровень подготовки в смежных по-

лученной специальности областях 

45% 45% 10% – 

Умение применять полученные 

знания на практике 

65% 25% 10% – 

Уровень владения иностранным 

языком 

28% 31% 41% – 

 

 

Анализируя данные, в целом работодатели дали отличную или хорошую оценку 

качеству подготовки специалистов. Но выпускающим кафедрам следует обратить вни-

мание на следующие навыки, которые работодатели считают удовлетворительными: 

- способность эффективно представлять себя и результаты своего труда; 

- способность работать в команде; 

- уровень владения иностранным языком. 

На вопрос: каких навыков (знаний) недостает выпускнику? 

Работодатели отмечают нехватку знаний в области разработки сайтов; недо-

вольны техническим английским языком; не хватает практики. 
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МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА  

ПО СТЕПЕНИ ИХ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В СФЕРУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Киракосян С.А. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г.Курск 

stella-kirakosya@mail.ru 

 

Одной из основных проблем российской экономики является несбалансирован-

ность спроса и предложения на рынке труда. Разрыв между требованиями рынка – ра-

ботодателей и знаниями, навыками, которые молодые люди получают в процессе про-

фессионального обучения, существенно затрудняет успешное трудоустройство моло-

дежи на рынке труда. Поэтому вузы и предприятия постоянно совершенствуют прак-

тику взаимодействия, применяя разнообразные средства снижения обозначенного раз-

рыва.  

Существуют различные формы взаимодействия вузов и предприятий: чтение лек-

ций ведущими специалистами предприятий, экскурсии по территории организации, 

выплаты именных стипендий, создание базовых кафедр, создание корпоративных 

учебных центров, совместные проекты, дополнительное профессиональное образова-

ние, целевой набор на программы высшего образования и т.д.   

Предприятия, вузы, правительство страны все чаще обсуждают наиболее эффек-

тивные методы и технологии взаимодействия. 

Существует огромное количество рейтингов вузов с использованием различных 

методологий. Однако Воронежский университет совместно с Торгово-промышленной 

палатой Воронежской области разработали рейтинг предприятий по степени вовлечен-

ности в сферу высшего образования.  

Данный рейтинг позволяет оценить индустриальных партнеров вуза, т.е. посмот-

реть на бизнес-сообщество глазами учебного заведения и проанализировать, насколько 

то или иное предприятие открыто для взаимодействия.  

Руководствуясь данной методикой, торгово-промышленная палата и совет ректо-

ров вузов Курской области рассчитал рейтинг предприятий Курской области по сте-

пени вовлеченности в сферу высшего образовании.  

В качестве целевого сегмента рейтинга рассматривались предприятия Курской 

области. Для построения рейтинга были отобраны 11 направлений взаимодействия 

предприятий с организациями высшего образования: 

• создание базовых кафедр; 

• создание корпоративных учебных центров; 

• совместное участие в федеральных целевых программах; 

• совместные проекты по созданию высокотехнологичного производства в соот-

ветствии с постановлением Правительства от 09.04.2010 г. №218; 

• заказы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

mailto:stella-kirakosya@mail.ru


93 

 

• обучение персонала по программам дополнительного профессионального обра-

зования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка); 

• заказы на обучение по программам высшего образования (с оплатой за счет пред-

приятий); 

• прохождение обучающимися по программам высшего образования практик и 

стажировок; 

• трудоустройство выпускников вузов; 

• вклады в фонды целевого капитала (эндаумент-фонды) вузов; 

• именные стипендии предприятий для обучающихся по программам высшего об-

разования. 

Система показателей представлена на рис. 1.  

В сборе данных участвовало 8 вузов: КГУ, ЮЗГУ, КГСХА, КГМУ, РОСИ, Кур-

ский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Курский филиал Бел-

городского института потребкооперации, Курский филиал РФЭИ. Были получены дан-

ные более чем о 800 предприятиях региона.  

По результатам рейтинга из представленных 800 организаций:  

 прошло верификацию 465 организаций; 

 вошло в рейтинг 264 организации (показатели выше ошибки измерения); 

 шорт-лист рейтинга (существенное взаимодействие) – 72 организации; 

 топ рейтинга (наиболее значимое взаимодействие) – 7 организаций. 

 

 

 
Рис. 1. Система критериев сводного рейтинга и уровни их значимости 

(убывание значимости сверху вниз и слева направо) 
 

1. Базовые кафедры 

2. Учебные центры 3. ФЦП 

4. Пост. №218 

5. Х/д НИР 

6. ДПО 

7. Целевой набор 

8. Практики 

9. Трудоустройство 

10. Эндаумент 

11. Стипендии 

1 

2 

5 

3 

6 7 

9 

10 

8 

4 

11 



94 

 

Для совершенствования методики составления рейтинга предприятий региона по 

степени вовлеченности в сферу высшего образования мы предлагаем реализовать двух-

этапную процедуру составления рейтинга на основе получения и сравнения интеграль-

ной оценки степени вовлеченности предприятий в сферу высшего образования.  

1-й этап. Оценка степени значимости направлений взаимодействия предприятий 

с организациями высшего образования посредством анкетирования организаций выс-

шего образования, участвующих в рейтинге. В этом случае вузы выступают в качестве 

экспертов, вырабатывающих коллективное мнение о значимости того или иного пока-

зателя. В случае проведения межрегиональных рейтингов весовые коэффициенты 

направлений взаимодействия необходимо рассчитывать отдельно для каждого субъ-

екта РФ, так как  фактор принадлежности образовательных организаций к определен-

ному региону  влияет на оценку степени значимости различных направлений взаимо-

действия предприятий с организациями высшего образования.  

Экспертное определение веса каждого из показателей в интегральной оценке поз-

волит дать оценки с помощью не только полученной величины показателя, но и по-

средством учета его значимости 

2-й этап  предполагает определение частного рейтинга каждого предприятия, ко-

торый предусматривает их ранжирование по убыванию значений интегрального пока-

зателя степени вовлеченности предприятий в сферу высшего образования. Интеграль-

ный показатель строится с использованием одного из методов получения интегральной 

оценки с обязательным обеспечением сравнимости оцениваемых показателей с учетом 

степени значимости направлений взаимодействия предприятий с организациями выс-

шего образования.  

Полученные в ходе исследования эмпирические данные могут быть использованы 

для построения рейтинга активности вузов по взаимодействию в системе «бизнес – 

высшее образование» в интересах экономического и социального развития региона. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ 

СНИЖЕНИЯ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 

Кузьминская Т.П., Бурова Н.Н., Касыхин О.Б. 

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

Oleg.Kasykhin@yandex.ru 

 

Важным условием прогрессивного общественного развития России является об-

разование. В системе его обеспечения ведущее место принадлежит учебным заведе-

ниям, деятельность которых связана с подготовкой специалистов, способных эффек-

тивно трудиться в разных отраслях народного хозяйства. Требования к характеру и со-

держанию работы высших учебных заведений постоянно повышаются. Их деятель-

ность сочетает в себе такие виды работ, как учебная, учебно-методическая, научно-ис-

следовательская. Все они имеют самостоятельное значение, но ведущее место занимает 

учебная, остальные виды деятельности способствуют ее успешному осуществлению. 

Образование – целенаправленный процесс и результат усвоения человеком опыта 

поколений в виде системы знаний, умений, навыков, отношений. Потребляя образова-

тельные услуги, человек накапливает личностный потенциал, но это является резуль-

татом действий, а не самим действием. Специфическими особенностями образователь-

ных услуг является высокая стоимость, длительность их оказания, необходимость 

дальнейшего сопровождения и др. Всё это предъявляет особые требования к образова-

нию.  

Рынок существенно меняет отношение к подбору и расстановке кадров. Сегодня 

востребованы теоретически подготовленные и практически адаптированные специали-

сты, что, в свою очередь, требует существенного реформирования традиционно сфор-

мированной системы образования. 

Участниками рыночных отношений в системе образования являются конкретные 

потребители образовательных услуг, образовательные учреждения, непосредственные 

производители этих услуг, т.е. педагогические кадры, органы управления образова-

нием, работодатели, заинтересованные в кадрах определенного профиля, и другие 

субъекты рынка. 

Здесь, естественно, большую роль играет непосредственное сотрудничество учеб-

ных заведений с потенциальными работодателями.  

Вопрос взаимодействия организаций и университетов – это проблема менеджер-

ская. Однако не все вузы выпускают кадры, качественно выполняющие свои профес-

сиональные функции и отвечающие запросам хозяйствующих субъектов. 

Поэтому необходима четкая модель взаимоотношения высшего учебного заведе-

ния с реальным и потенциальным потребителем. 

Потребитель образовательных услуг участвует в производстве этой услуги, без 

чего данный процесс не имеет смысла, и затраты на обучение сводятся к нулю. 

Надо отметить, что большинство вузов недостаточно отвечают запросам рынка в 

подготовке кадров и не удовлетворяют интересы работодателей при формировании 

кадрового состава. Качество образования в настоящее время определяется совокупно-

стью требований федеральных образовательных стандартов, которые постоянно совер-

шенствуются. 

На российском рынке образовательных услуг усиливается конкуренция учебных 

заведений, которые вынуждены вести борьбу за привлечение абитуриентов. 
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Данная проблема определяется совокупностью большого количества факторов, 

важнейшим из которых является качество и конкурентоспособность образовательных 

услуг. 

Рыночная экономика заставляет по-новому взглянуть на проблему качества обра-

зования, исходя из того, что развитый конкурентный рынок будет диктовать его уро-

вень и динамику развития. 

Качество и конкурентоспособность образования в совокупности выражает либо 

возможности образования, либо возможности учебного заведения и играют большую 

роль в экономической и социальной жизни страны и любого потребителя.  

Оценка качества образовательных услуг становится объективной необходимо-

стью в конкурентной рыночной сфере. [1] 

Как свидетельствует практика, качество подготовки студентов вузов, особенно 

негосударственных, не соответствует потребностям рынка. Причиной тому служат раз-

личные факторы. Это и недостаточное финансирование деятельности высшей школы, 

и расстроенная система повышения квалификации преподавательского состава, низкая 

заработная плата персонала образовательных учреждений и т. д. Например, зарплата 

преподавателей, в том числе высокой квалификации значительно ниже, чем у зарубеж-

ных коллег, а нагрузка ППС вузов России значительно выше. 

Важнейшим фактором, негативно влияющим на повышение качества образова-

ния, является недостаточный уровень технической оснащенности. 

Особенно следует отметить слабо развитую маркетинговую систему образова-

тельных услуг, включая коммуникации, системы информированности, распределения, 

исследования рынка, обеспечения конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность образовательных учреждений – решающий фактор их 

коммерческого успеха. 

Под конкурентоспособностью образовательных услуг понимается комплекс их 

потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик, определяющих успех на 

рынке. 

И поскольку за образовательными услугами стоят учебные учреждения, то можно 

с полным основанием говорить о конкурентоспособности соответствующих учебных 

заведений, факультетов и других структурных подразделений, в которых они осу-

ществляются. 

Любые образовательные услуги, находящиеся на рынке, фактически проходят 

проверку на степень удовлетворения общественных потребностей: каждый потреби-

тель приобретает те услуги, которые максимально удовлетворяют его личностные за-

просы, а вся совокупность которых определяется конкурирующими специалистами. 

Конкурентоспособность образовательных услуг можно определить, сравнивая об-

разовательные услуги конкурентов между собой. 

Она определяется только теми свойствами, которые представляют заметный ин-

терес для потребителя и гарантируют удовлетворение данной потребности. Все харак-

теристики профессиональной подготовки, выходящие за рамки этих интересов, рас-

сматриваются при оценке конкурентоспособности как не имеющие к ней отношения 

или имеющие незначительное значение. 

Изучение конкурентоспособности должно вестись непрерывно и систематически, 

чтобы своевременно улавливать момент начала снижения конкурентоспособности, и 

чтобы субъект конкуренции мог принимать соответствующие упреждающие решения. 
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Конкуренция на рынке образовательных услуг достаточно жесткая. Поэтому 

учебным заведениям необходим комплекс мер по усилению конкурентных преиму-

ществ. [3] 

В России сегодня функционирует большое число бюджетных и коммерческих ву-

зов. 

Так, в исследовании ГК «Института тренинга АРБ-ПРО» в 2015 году участвовали 

всего 933 вуза, в том числе: 521 ед. государственных вузов, 11 муниципальных и 401 

ед. частных. 

Профессиональная пригодность студента формируется посредством реализации 

высшим учебным заведением комплекса образовательных услуг, объединенных в об-

разовательную программу, в которой в виде образовательных технологий также отра-

жается взаимодействие вуза и обучающихся в нем студентов. 

Это взаимодействие основано на реализации следующих условий: широкий 

спектр предложений, поиск новых групп потребителей, выход на международный ры-

нок образовательных услуг. 

Для высшего образовательного учреждения итогом взаимодействия является ко-

личество выпускников образовательных программ, удовлетворяющих по численности 

и качеству запросы потребителей и потребности государства. Итог, интересующий сту-

дента – достигнутый уровень квалификации или качество профессиональной подго-

товки. Поэтому требования обучающегося могут конкретизироваться в модели выпуск-

ника профессиональной образовательной программы, а требования потребителя и гос-

ударства в высококвалифицированных кадрах. 

Профессиональная образовательная программа – это проект технологии транс-

формации абитуриента в выпускника высшего учебного заведения, который можно 

рассматривать в качестве образовательного стандарта студента высшего профессио-

нального образовательного учреждения. Управление этим процессом является сферой 

деятельности менеджмента, обеспечение уровня востребованности результатов – сфе-

рой маркетинга, а обеспечение запросов потребителя – системой качества профессио-

нального высшего образовательного учреждения. 

Рыночная среда, жесткая конкуренция образовательных учреждений не могли не 

сказаться и на системе образования в России. Для того чтобы добиться конкурентных 

преимуществ, учебные заведения стали прибегать к маркетинговым действиям. Надо 

заметить, что маркетинг образования оказался наименее исследованной областью. 

В современной мировой хозяйственной системе ни одна организация, ни в одной 

отрасли не может работать эффективно без маркетинга, который как интереснейшее 

социально-экономическое явление охватил все сферы деятельности, в том числе сферы 

услуг. 

Маркетинг образования имеет отличительные особенности от маркетинга в про-

мышленности, строительстве, торговле, что позволяет рассматривать эту область со-

циально-экономической сферы государства как самостоятельное направление в сфере 

услуг на товарном рынке.  

Применять маркетинг – значит реализовать системный подход к управленческой 

деятельности с четко поставленной целью, детализированной совокупностью меропри-

ятий, направленных на ее достижение, а также использовать соответствующий органи-

зационно-экономический механизм, свойственный маркетингу. 
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Маркетинг образования – это деятельность, формирующая стратегию и тактику 

взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг, образовательных учрежде-

ний, организаций, потребителей, обучающихся, которые производят, продают, поку-

пают и потребляют эти услуги. [1] 

Поиск благоприятных рыночных возможностей, предоставляемых маркетинговой 

средой, можно вести как внутри самого образовательного учреждения, так и во внеш-

ней по отношению к образовательному учреждению среде. Последние могут работать 

на старых и/или новых рынках, со старыми и/или новыми образовательными услугами. 

Возможна комбинация этих направлений деятельности образовательных учреждений. 

Зарубежный и отечественный опыт в области маркетинга, специфические особен-

ности образовательных услуг в высшей школе позволяют сформулировать основные 

этапы становления и развития маркетинга в высшем учебном заведении. 

На первом этапе в вузе появляются новые функции, ориентированные на рынок 

труда, для их выполнения в дополнение к базовым функциям, таким как организация 

учебного процесса, воспитательная, научно-исследовательская, профориентационная 

работа в структуре вуза появляются новые функции и службы, например, центры со-

действия занятости выпускников. 

На втором этапе от организации и развития сбыта на рынке образовательных 

услуг вуз переходит к более широкой функции маркетинга, настроенной на удовлетво-

рение рыночного спроса в кадрах. На этом этапе маркетинг выступает как равноправ-

ная функция по отношению к организации учебного процесса, воспитательной и 

научно-исследовательской работе, материально-техническому обеспечению и т.д. 

На третьем этапе маркетинг предопределяет изменения философии управления, 

так как деятельность вуза перестраивается на маркетинговую концепцию. Маркетинг 

обеспечивает стратегию поведения согласно конкуренции и рыночной конъюнктуры и 

выполняет координирующую роль. 

Таким образом, изучение рынка образовательных услуг и рынка труда служат ба-

зой для получения их качественных и количественных характеристик и разработки на 

этой основе взаимодействия вуза с участниками данных рынков. Взаимодействие вуза 

одновременно с рынком образовательных услуг и с рынком труда можно рассматри-

вать в виде модели.  

Учебное заведение должно быть заинтересовано в послевузовском трудоустрой-

стве выпущенных специалистов (бакалавров) и в информации об этом. Это не праздное 

любопытство, а неотъемлемая работа по укреплению конкурентного преимущества 

конкретного учебного заведения на рынке образовательных услуг. Показатель после-

вузовской востребованности выпускников является одним из главных в рейтинге выс-

ших учебных заведений. Многие ведущие университеты страны проводят данную ра-

боту, используя разные методы и подходы к получению нужной информации, что поз-

воляет более точно планировать возможности ВУЗа, определять его преимуществен-

ные или негативные стороны перед другими учебными заведениями, участвовать в 

формировании спроса и предложения на существующие образовательные программы 

и выявлять компетенции обучения, которые будут в перспективе востребованы рын-

ком. 

Если учебный план, по которому обучаются студенты, включает все необходимые 

компетенции для будущей работы выпускника, и они для работодателей актуальные, 

специалисты (бакалавры) будут востребованы, что является мощным сигналом о пра-

вильном выборе направлений обучения вузом. 
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Если выпускники остаются без работы и потребитель не желает воспользоваться 

их знанием и умением в конкретном деле, то учебному заведению необходимо свое-

временно на это отреагировать и принимать необходимые меры. 

Как было отмечено выше, непосредственное сотрудничество учебных заведений 

с организациями имеет существенное значение в образовательном процессе и трудо-

устройства выпускников. 

Совершенствование образования не может обойтись без внедрения коммуникаци-

онных и информационных образовательных технологий, которые решают определяю-

щую роль в повышении качества подготовки специалистов. Поэтому с изменением, 

расширением направлений подготовки кадров, должны совершенствоваться и техно-

логии образовательного процесса. 

Такой подход позволит решить проблему обеспечения кадрами непрестижные 

или отдаленные районы России, что решит проблему переизбытка выпуска менедже-

ров, экономистов и др. [2] 

Основная миссия в подготовке кадров возложена на университеты России, цель 

которых быть центром для формирования культуры мышления и управления нового 

типа, университет не только учит, но и формирует среду. [4] 

Университеты находятся в тесном контакте с городскими службами занятости, 

представляют заявки для трудоустройства своих выпускников. 

Так, например, один из крупнейших вузов южного региона России Донской госу-

дарственный технический университет (ДГТУ) большое внимание уделяет подготовке 

своих выпускников к практической деятельности. 

С помощью финансовой поддержки кредитных и других финансовых организа-

ций, ДГТУ участвует в разработке бизнес-проектов для открытия организаций малого 

и среднего бизнеса и осуществляет другие меры по усилению конкурентоспособности 

вуза. 

В университете анализируется изменение количества специальностей и направле-

ний, изучается структура приема студентов на первый курс и динамика приема по про-

граммам ВПО, а также подготовка бакалавров и выпуска специалистов и магистров, 

осуществляется работа с программами повышения квалификаций и профессиональной 

подготовки; уделяется большое внимание системе дистанционного образования и т. д. 

ДГТУ обеспечивает обратную связь движения выпускников по карьерной лест-

нице. Университет и его кафедры проводят мониторинг занятости специалистов после 

окончания вуза. 

Подразделения ДГТУ проводят работу по сбору информации о трудоустройстве 

выпускников после окончания университета, её обработке и систематизации, осу-

ществляет мониторинг их карьерного роста. 

Кафедры широко используют новейшие образовательные технологии, которые 

решают определяющую роль в повышении качества подготовки специалистов. По-

этому с изменением, расширением направлений подготовки кадров совершенствуются 

и технологии образовательного процесса. 

Так, кафедра «ЭММ» регулярно собирает данные о месте работы бывших студен-

тов и обрабатывает их для формирования банка данных об их занятости в рамках уни-

верситета.  

Проводимые исследования позволили установить, что более 80% выпускников ра-

ботают по специальности (табл. 1). 
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В 2010 году выпущено 40 человек по специальности 080502 «Экономика и управ-

ление на предприятии (в машиностроении)» дневной формы обучения, очно-заочной 

26 человек, заочной – 38 человек. Всего получили диплом – 104 человека. Из них 35 

(87,5%) работают по специальности, на учете в службе занятости стоят 3 (7,2%) вы-

пускника. 18 человек направлены на работу, это составит 45%. Не работают в настоя-

щее время 2 человека.  

В Ростовской области работают 35 человек (87,5%).  

По специальности 080507 «Менеджмент организации» получили диплом 65 чело-

век. Из них очной формы 45 человек, заочной – 20 человек. 4 выпускника стоят на учете 

в службе занятости, это составляет (8,8%), (данные на 1 ноября 2010 года). Направлены 

на работу 21 человек (46,6%). 
 

Таблица 1 

Численность трудоустроившихся выпускников 

Год 

выпуска 

Количество выпуск-

ников, получивших 

диплом о высшем 

профессиональном 

образовании  

по указанной  

специальности 

Число выпускников 

трудоустро-

ившихся 

самостоя-

тельно 

работающих 

по профилю 

полученного 

в вузе 

образования 

в т.ч. работающих 

на предприятиях 

и в организациях 

различных форм 

собственности в ре-

гионе 

абс. % абс. % абс. % 

080502 «Экономика и управление на предприятии в (машиностроении)» 

2010 105 105 100 84 81 33 40 

2011 109 109 100 82 80 21 20 

2012 88 88 100 80 91 10 9 

2013 69 69 100 58 84 11 16 

2014 60 60 10 54 90 6 10 

2015 40 40 100 37 92 5 12 

080507 «Менеджмент организации» 

2010 65 65 100 59 91 6 9 

2011 57 57 100 49 86 8 14 

2012 53 53 100 39 74 14 26 

2013 53 53 100 44 82 9 18 

2014 71 71 100 60 83 11 17 

2015 - - - - - - - 

 

В регионе работают 40 человек (88,8%).  

Всего экономистов и менеджеров, работающих в регионе – 75 человек (88,2%).  

В 2011 году выпущено 109 человек по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (в машиностроении)». Дневной формы обучения 31 чело-

век, очно-заочной – 23, заочной – 38. Всего получили диплом 109 человек. Работают 

по специальности 65 человек (70,6%). Не устроены по специальности 27 человек (29%). 

Все работают в Ростовской области.  

По специальности 080507 «Менеджмент организации» – 57 человек получили ди-

плом. Работают по специальности 49 человек (86,2%), не по профилю – 8 (14%).  

В 2012 году выпущено 88 экономистов, из которых трудоустроены 88 (100%), по 

профилю полученного в вузе образования – 80 человек (91%), а работают в регионе 10, 

что составляет 8%. 
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В 2012 году получили дипломы 53 менеджера. А именно, 53 человека являются 

трудоустроенными (100%), 39 работают по специальности (74%), а по региону трудо-

устроены 14 человек, что составляет 26%. 

Что касаемо 2013 года, то дипломы были вручены 69 экономистам, из которых 

все были трудоустроены самостоятельно. Из них 58 человек работают по своему про-

филю (84%), а по области – 11 выпускников (16%). 

Дипломированных менеджеров по данному году оказалось меньше – всего 53 вы-

пускника. Все из них являются трудоустроенными и 44 человека – работают по специ-

альности (82%). По области – 9 человек (18%). 

За 2014 год, в сравнении с предыдущим годом, выпускников специалитета «Эко-

номика и управление на предприятии в машиностроении» отмечено меньше – 60 чело-

век, 100% из которых трудоустроены, 84% работают по профилю, а по области зареги-

стрировано трудоустроенными 6 человек, что составило 10%. 

Данный год для студентов «Менеджмента организации» стал последним. Таким 

образом, диплом получили 71 выпускник, трудоустроились самостоятельно все, по 

специальности работают 63 человека, что составляет 83%. По области рабочими чис-

лятся 11 выпускников, а это 17% от числа всех трудоустроенных. 

Для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии в маши-

ностроении» 2015 год тоже стал заключительным. Таким образом, дипломы были вру-

чены 40 выпускникам, 100% которых были трудоустроены самостоятельно, 37 специ-

алистов, а это 92% работают по своему профилю, и 5 человек (12%) работают в обла-

сти.  

В 2014 году состоялся первый выпуск бакалавров по направлениям 080100 «Эко-

номика» и 080500 «Менеджмент». Из которых 12 выпускников – экономисты, а 13 ба-

калавров – менеджеры. Подробный анализ по трудоустройству выпускников данных 

направлений будет представлен в следующей статье. 

Востребованность выпускников кафедры по данному виду ОПП подтверждается 

фактом трудоустройства на крупных, средних и малых предприятиях г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области и Краснодарского края, в том числе: ООО «КЗ «Ростсель-

маш», ЗАО «Роствертол», ООО «Юг Руси», ООО «Клевер», ЗАО «Электроком», ООО 

«РостМетКом», ООО «Градиент-Юг», ООО «АвтоСейл» и др. 

Информация о местах трудоустройства выпускников в Ростовской области: в ГК 

«Гэндальф», ООО «Глобус», ЗАО «Аксайская птицефабрика», ООО «Регион-Фрост», 

ИП В. Ю. Хатников, ООО «Жемчужина», ООО «Синтез Технологий», ООО «ОК-Фи-

нансы», ВТБ24, ООО «ЭккоРос», ООО «ХКФ Банк», ИП «Исбатова», СПК «АФ Ново-

батайск», ОАО «РостовДонКонтракт», ООО «Стандарт Трейд», ООО «Л-Моторс», 

ЗАО «Русская ТК», «Биомастер», ООО «Салют Дона», ООО «ЮгПромТест». 

Большая часть выпускников кафедры «ЭММ» работает в организациях Ростов-

ской области. 

Данные о трудоустройстве выпускников разных кафедр ДГТУ сосредотачиваются 

в координационном центре, группируются, обрабатываются и анализируются. 

На основании этого данные достоверной информации о состоянии трудоустрой-

ства выпускников ДГТУ предоставляются в Координационный центр содействия тру-

доустройству выпускников (КЦСТ) Минобрнауки России и Минобразования РО. 

Таким образом, логично отметить, что основная цель университетов – быть цен-

тром формирования культуры мышления и управления нового типа. 

Однако сегодня накопилось достаточно много примеров, когда студенты не заин-

тересованы в получении знаний и умений в стенах вузов, не уверены, что после его 
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окончания будут трудоустроены. Поэтому мы считаем целесообразным воспользо-

ваться опытом прошлого времени когда, студенты проходили учебную, производствен-

ную, преддипломную практику в организациях, соответствующей отрасли не фор-

мально, а номинально, когда в хоздоговорных работах кафедр вузов, с участием сту-

дентов выполняются исследования для реализации их результатов в конкретных хозяй-

ствующих субъектах. Учащиеся вузов были уверены в трудоустройстве по специаль-

ности. Для этого возможно восстановить принцип распределения последних по регио-

нам России (хотя бы по их желаниям) или студентов-бюджетников с применением си-

стем стимулов (предоставления жилья, социальных благ и др.). 
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Мониторинг занятости выпускников является важнейшим инструментом работы 

служб содействия трудоустройству профессионального образовательного учреждения 

[1, 2, 4, 5, 8, 11]. С одной стороны – это получение информации об эффективности тру-

доустройства, с другой – бесценная информация для стратегического развития вуза или 

колледжа, перспектив его профессиональной деятельности. 

Действительно, оценки образовательной организации по результатам выпуска 

широко распространены за рубежом и имеют немаловажное значение в России. Крите-

рии эффективности всё больше дополняются сложной структурой, в которой рекрутин-

говая социализация играет значительную роль. 

Для прогноза занятости в перспективе, удовлетворения нужд социально-экономи-

ческого комплекса регионов осуществление планирования также базируется на данных 

мониторинга, причём в их большей динамике. 

В Тульском государственном университете традиция контроля занятости выпуск-

ников давнишняя. Однако и она претерпевает изменения, адекватно изменяясь по те-

кущей ситуации [7, 9, 10, 14]. 
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До последнего времени мониторинг осуществлялся после непосредственного 

окончания вуза при процедуре оформления обходного листа. В нём имелась отметка 

РЦСТ, при фиксации которой и осуществлялась комплексная работа с выпускниками. 

Такая система имела ряд существенных недостатков. Среди которых: 

- выпускники не были мотивированы посещением центра; 

- вследствие окончания вуза (защиты выпускной квалификационной работы) рас-

пространение Федерального закона ФЗ 152 «О персональных данных» прекращалось, 

что требовало дополнительного согласия, получение которого резко усложняло ра-

боту; 

- длительность «явки» для мониторинга фактически бесконечно растягивалась, 

что не могло создать условия для конечной оценки выводов; 

- усложнялась регистрация выпускников бакалавриата, поступивших в магистра-

туру; 

- мониторинг осуществлялся в одно «окно», что затягивало процедуру, если одно-

временно приходили более 3 выпускников. 

Дополнительным недостатком являлось и то, что ряд выпускников не оформляли 

обходные листы вообще, таким образом не попадая в систему контроля и учёта, что 

влияло на итоговые статистические данные и перспективные прогнозы. 

В соответствии с законодательством РФ оформление обходных листов в Тульском 

государственном университете с 2016 года прекращено. Вследствие этого возникла за-

дача модернизации процедуры, что и было решено в ниже описанном формате. 

Основным автором проекта явились сотрудники Регионального центра содей-

ствия трудоустройству Тульского государственного университета [3, 6]. Создана была 

методическая комиссия, объединившая специалистов РЦСТ, учебной части, научной 

части, учебно-воспитательного подразделения. По решению методической комиссии 

Тульского государственного университета, с 2016 года будет реализовываться новая 

процедура мониторинга трудоустройства и содействие занятости выпускников теку-

щего года. 

Вследствие этого предложена к премьерной апробации новая схема, при которой 

выпускники рассматривают и решают вопросы своей занятости в процессе итоговой 

подготовки выпускной квалификационной работы по программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры. 

Сам мониторинг представляет структурную процедуру (таблицу). 

 

Периодичность мониторинга 
№ Период Название Примечание* 

1 До защиты ВКР Основной дозащитный 

В период подготовки ВКР  

и профессионально-карьерного 

ориентирования 

2 
3 месяца  

после защиты 
Первичный постзащитный 

Первичная оценка динамики за-

нятости 

3 
6 месяцев  

после защиты 
Основной постзащитный 

Для основной статистической 

справки 

4 
12 месяцев  

после защиты 
Окончательный 

Для окончательной оценки дина-

мики 

 

- для каждого периода обеспечивается презентация имеющихся вакансий, вплоть 

до постоянного информирования посредством контактных каналов. 
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Основное отличие новой методики от имеющейся в распространении монито-

ринга на период до защиты ВКР. При выполнении выпускной квалификационной ра-

боты студент параллельно прорабатывает возможные карьерные траектории. Так, в 

рамках тематики ВКР, собственных интересов, конкретной ситуации, осуществляется 

подбор вакансий, информирование по программам стажировок, преддипломных прак-

тик, программ содействия, реализуемых в регионе.  

Применение описываемого варианта мониторинга осуществляется в тандеме с со-

действием трудоустройству. Именно для выпускников актуальны предложения по ка-

рьерному становлению, а для работодателя в большей степени интересны именно вы-

пускники. 

Проведённая научно-исследовательская оценка показала степень активности по 

мониторингу выпускников и содействию трудоустройству при предлагаемой методике 

(см. таблицу). Распространение интенсивностей процессов представлено на рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Интенсивности процессов мониторинга занятости по периодам: 

1 – основной дозащитный; 2 – первичный постзащитный;  

3 – основной постзащитный; 4 – окончательный 

(периоды типизированы по данным таблицы) 

 

 
Рис. 2. Интенсивности процессов содействия трудоустройству по периодам: 

1 – основной дозащитный; 2 – первичный постзащитный;  

3 – основной постзащитный; 4 – окончательный 

(периоды типизированы по данным таблицы) 

1

2

3

4

1

2
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Как видно из рисунков, предлагаемая методика мониторинга и содействия трудо-

устройству интенсифицирует работу на этап до выпуска студентов и первичное нахож-

дение на рынке труда. Это способствует большой значимости и эффективности работы 

центра содействия трудоустройству по его основному, первичному предназначению. 

Реализация мониторинга и содействия трудоустройству [3] позволит получить до-

статочно весомые результаты: 

- обеспечить равномерность контактных процедур с выпускниками-специали-

стами РЦСТ: исключается огромный наплыв в первый месяц после защиты ВКР, он 

равномерно распределяется на 4-5 месяцев; 

- учесть тематическую академическую направленность выпускника: для работо-

дателя такая информация в ряде случаев интересна, дополнительно возможен междис-

циплинарный трансфер, когда выпускник одного направления подготовки направля-

ется на работу на иной фронт работ, соответствующий специфике темы ВКР; 

- работать в рамках ФЗ 152, разрешение на обработку персональных данных по 

которому студенты дают вузу при поступлении на весь период обучения: не требуется 

согласия на обработку персональных данных; 

- при отсутствии вакансии предусмотреть временной период, параллельный под-

готовке ВКР и её защиты, для формирования адресного набора заявок: в течение 4-5 

месяцев может быть предложен ряд вакансий или обеспечена активная база резюме; 

- сформировать равномерную базу вакансий: аналогично предыдущему пункту; 

- обеспечить репрезентативный прогноз занятости до окончательного выпуска ди-

пломированных специалистов: основные данные по занятости будут получены уже к 

концу учебного года, что позволит оперировать данными уже с сентября, т.е. с начала 

нового учебного года; 

- организовать распространение научно-методических материалов: разработан-

ные методические и справочные материалы могут быть равномерно и эффективно рас-

пространены, а также возможна их тематическая и количественная корректировка в со-

ответствии с реальным запросом. 

Как видно, предлагаемая к реализации система направлена на качественное улуч-

шение работы по содействию трудоустройству и эффективному проведению монито-

ринга занятости выпускников в профессиональных образовательных организациях [12, 

13]. 
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Востребованность выпускников вуза на рынке труда является главным показате-

лем его успешного функционирования. Выпускники ДГТУ традиционно пользуются 

большим спросом у работодателей не только регионального рынка труда, но и России 

в целом. О заинтересованности работодателей говорит большое количество заявок на 

подбор специалистов, поступающих в Региональный центр содействия трудоустрой-

ству выпускников Донского государственного технического университета. Специали-

стами центра был проведен анализ вакансий, поступивших в период с сентября 2015 

года по июнь 2016 года. Вакансии поступали как на электронную почту, так и через 

социальные сети. 

Диаграмма спроса на направления подготовки выпускников и студентов Донского 

государственного технического университета представлена на рис. 1. 
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Больше всего были востребованы выпускники технических специальностей 

(32%), IT -специальностей (15%), экономических (14%) и менеджмента (11%). 

В течение учебного года поступало большое количество вакансий от предприятий 

связи и телекоммуникаций (22,5%), производственной сферы (20,6%), а также от пред-

приятий из сферы продаж (12,6%) и IT-технологий (9,9%) (рис.2). 

 

 

 

На следующей диаграмме (рис.3) представлены минимальные требования, кото-

рые предъявляют работодатели к уровню образования своих будущих работников. 

Большинство (48%) работодателей указали в заявках, что им требуются выпускники с 

высшим образованием. Почти треть (31%) вакансий была для специалистов с непол-

ным высшим образованием, для 18% вакансий достаточно было среднего профессио-

нального образования. На рабочие места, где требовался опыт работы, пришлось 2% 

полученных заявок. Предложения по стажировке составили лишь 1% от общего числа 

вакансий. Из этого можно сделать вывод, что, хотя работодатели и отдают предпочте-

ние специалистам с законченным высшим образованием, они понимают, что вчераш-

ний студент, если он добросовестно учился, не может иметь большого опыта работы, 

и готовы стать первым рабочим местом для выпускника. 

Уровень заработной платы, предлагаемый работодателями выпускникам ДГТУ по 

различным отраслям, представлен на рис.4: 
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Как мы видим, уровень предлагаемой заработной платы колеблется от 8 до 60 тыс. 

рублей. В основном на начальной стадии это 10000-15000 рублей. Можно видеть, что 

самая низкая заработная плата наблюдается в сфере гостеприимства и туризма – от 

8000 рублей, самая высокая предложена в сфере IT-технологий – 60000 рублей. В про-

изводственной сфере уровень зарплат колеблется от 12000 до 45000 рублей. При этом 

желаемый уровень заработной платы по результатам анкетирования выпускников 

ДГТУ составил от 20000 и выше. 

На рис. 5 представлена динамика поступления вакансий. 
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График показывает, что пик поступивших вакансий был в декабре 2015 года. В 

январе произошел резкий спад запросов от работодателей, который, возможно, был 

связан с длительными праздничными каникулами. Но мы можем проследить по линии 

тренда (на графике она обозначена пунктиром), что в целом, с сентября по июнь число 

запросов медленно, но увеличивалось. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что наибольшим спро-

сом в 2015-2016 учебном году пользовались выпускники ДГТУ технических, экономи-

ческих и IT-специальностей. Для последних предлагалась при этом и самая высокая 

заработная плата – до 60000 рублей. Большинство работодателей готовы принимать на 

работу выпускников без опыта работы, но при этом предлагают оплату труда, не соот-

ветствующую запросам молодых специалистов. Однако спрос на выпускников ДГТУ 

на рынке труда продолжает повышаться. 

 

 

 

АНАЛИЗ ЗАПРОСОВ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТРУДОУСТРОЙ-

СТВА СТУДЕНТОВ, ОБРАТИВШИХСЯ В ЦСТВ ДГТУ  

В 2015–2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Сучкова Л.А., Латоша Ю.А., Мартыненко А.Ю. 

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

lsutchkova@donstu.ru 

 

В 2015-2016 учебном году за оказанием помощи в трудоустройстве в ЦСТВ ДГТУ 

обратилось 157 студентов различных направлений подготовки. Студентам была пред-

ложена для заполнения анкета, которая выявляет предпочтения молодых людей в об-

ласти трудоустройства. В анкетировании принял участие 101 человек. 

Рис. 1 иллюстрирует распределение обратившихся студентов по направлениям 

подготовки:  
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Рис. 1. 

Один из вопросов анкеты содержит сведения о наличии опыта работы. Диаграмма 

на рис. 2 иллюстрирует трудовой стаж студентов, обратившихся за помощью в трудо-

устройстве в ЦСТВ ДГТУ в 2015-2016 учебном году.  

 

 
Рис. 2 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Укрупненные группы направлений 
подготовки

1% 1%
3% 4%

5%
6% 6%

13%
15%

23%
24%

02.00.00 Компьютерные и информационные науки - 1 чел. - 1%

10.00.00 Информационная безопасность - 1 чел. - 1%

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 
системы и технологии - 3 чел. - 3%

44.00.00 Образование и педагогические науки - 4 чел. - 4%

46.00.00 История и археология - 5 чел. - 5%

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство - 6 чел. -
6%

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта - 6 чел. - 6%

27.00.00 Управление в технических системах - 13 чел. - 13%

09.00.00 Информатика и вычислительная техника - 15 чел. - 15%  

15.00.00 Машиностроение - 23 чел. - 23%

38.00.00 Экономика и управление - 24 чел. - 24%

19,8%

23,8%
19,8%

11,9%

24,8%

до 3-х месяцев - 20 чел. - 19,8%

от 3-х  месяцев до 1 года - 24 чел. 
-23,8%

свыше 1 года - 20 чел. - 19,8%

свыше 3х лет - 12 чел. - 11,9%

не имеют стажа - 25 чел. - 24,8%
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 В процессе анкетирования выявляется уровень заработной платы студентов, же-

лающих трудоустроиться через ЦСТВ ДГТУ. Большая доля респондентов отмечает для 

себя приемлемый уровень оплаты труда более 25 тыс. руб. (37,6%). Значительное число 

опрошенных студентов отметили желаемый уровень заработной платы от 15 до 20 тыс. 

руб. (26,7%), 21,8% хотели бы получать 20-25 тыс. руб. и только 13,9% согласны на 

зарплату в 10-15 тыс. руб.  При этом нужно заметить, что именно столько готовы пред-

ложить работодатели соискателю, не имеющему достаточной квалификации и опыта 

работы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 

  

Анализ ответов студентов на вопросы анкеты, предлагаемой для заполнения 

ЦСТВ ДГТУ, позволил сделать следующие выводы: 

1. Большинство респондентов после окончания вуза хотели бы найти работу по 

специальности (45,5%), однако 42,6% студентов готовы работать не по специальности. 

Около 30% опрошенных подлежат призыву в армию после окончания вуза, 10, 9% пла-

нируют продолжить обучение, 5,9% получают второе высшее образование (рис.4). 

 

 
Рис. 4 
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10,9%

28,7%

5,9% Хотели бы найти работу по своей 
специальности - 46 чел. - 45,5%

Согласны работать не по 
специальности - 43 чел. - 42,6%

Получают второе высшее образование 
- 6 чел. - 5,9%

Собираются продолжить обучение - 11 
чел. - 10,9%

После выпуска подлежат призыву в 
армию - 29 чел. - 29%

Другое - 6 чел. - 5,9%
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2. Более половины опрошенных не хотят совмещать основную работу с допол-

нительной (52,5%). 

3. Основная масса студентов в качестве желаемого места работы предпочитает 

производственную сферу (43,6%), однако многие не исключают из поля деятельности 

торговое дело (18,8%), финансовую сферу (13,9%) и сферу менеджмента и маркетинга 

(14,9%) (Рис.5). 

 

 
 

Рис.5 

4. По характеру работы для респондентов предпочтительна производственно-

практическая (38,2%) и организационно-управленческая работа (53,9%). Интересным 

является и тот факт, что 18% студентов хотели бы заниматься научно-исследователь-

ской деятельностью (рис.6). 

 

 
Рис.6 
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5. Наименьшее количество опрошенных студентов предпочли информаци-

онно-аналитическую деятельность (3%). 

6. 68,3% респондентов после окончания вуза хотели бы работать в городе Ро-

стове-на-Дону, 13,7% согласны работать в Ростовской области и 17,8% – в другом ре-

гионе. 

 

 

 

РОЛЬ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВУЗА  

В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Шевченко Ю.В., Локтионова Ю.Э. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск 

cergeeeeva@mail.ru, julikthebest1994@mail.ru  

 

Знания, практические навыки и информация в современном мире являются опре-

деляющими критериями и движущей силой развития экономики, социальной сферы и 

общественной жизни. Но знания сами по себе без человека – профессионала, обладаю-

щего ими, не трансформируют экономику. Университеты как институты развития об-

щества генерируют знания, обеспечивают подготовку кадров – научно-образователь-

ной, технологической, управленческой и культурной элит страны. Не стоит забывать 

тот факт в формировании человеческого капитала, как его существенное влияние на 

качество устойчивого развития и динамики жизни населения. Поэтому,  как следствие 

необходимо не только поднимать динамику увеличения человеческого капитала, но и 

создавать условия для наиболее полного его использования и применения. Данный 

фактор может быть использован в совокупности с новыми технологиями, развитие ко-

торых идет в положительном темпе, а также с помощью компетентного снижения ад-

министративных и институциональных барьеров. Задача университета, прежде всего, 

заложить тот основной приоритетный потенциал, который будет в дальнейшем моти-

вировать человека для достижения максимальных успехов в своей жизни. Вуз не 

только рассматривает отдельного человека как единицу накопления человеческого ка-

питала, но и как личность, которая в своем будущем сможет найти нужные ступени для 

развития не только себя, но и общества, своего города, страны. Высшие учебные заве-

дения должны инвестировать в производственные возможности человеческого капи-

тала все нужные критерии для его полного развития, что будет способствовать росту 

качественных аспектов человеческого капитала в будущем. Каждый человек может для 

себя решить, стоит ли ему рассматривать высшее образование как приоритетный кри-

терий для своего дальнейшего, перспективного будущего, или же прожить жизнь без 

должного вмешательства в данную сферу обучения. 

Накопленный индивидом человеческий капитал в процессе социальной и обще-

ственной жизни в регионе, стране, мире, при помощи инвестирования в развитие про-

фессиональных качеств индивида – это и есть главная сущность развития человека. А 

как не высшие учебные заведения могут помочь в формирования человеческого капи-

тала и преумножить способности студентов к дальнейшей реализации их планов. В 

этой связи представляется актуальным рассмотреть основные критерии личностного 

саморазвития студентов, а также значение вуза в ходе формирования человеческого 

капитала. 

mailto:cergeeeeva@mail.ru
mailto:julikthebest1994@mail.ru
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В связи с этим, мы решили провести социологическое исследование, чтобы обо-

значить основные аспекты развития человеческого капитала, а также рассмотреть роль 

высших учебных заведений в процессе его становления. Также был проведен анализ 

полученных результатов среди студентов Юго-Западного государственного универси-

тета и членами  студенческого объединения «Молодой специалист». В университете 

СО «Молодой специалист» организовано в 2012 году с целью активизации деятельно-

сти студентов, выявление их творческого, научного, предпринимательского потенци-

ала, а также развитие и воплощение в реальность наиболее перспективных идей, каса-

ющихся исследований рынка труда, проблем, связанных с трудоустройством студентов 

и выпускников и путей их решения, развитием перспективных профессий и других во-

просов, связанных с построением профессиональной карьеры выпускника.  

В апреле-мае 2016 года было проведено социологическое исследование на тему: 

«Роль ВУЗа в становлении человеческого капитала региона: социально-экономический 

аспект». Опрошены были 200 студентов Юго-Западного государственного универси-

тета очной формы обучения, 1–4-х курсов различных специальностей г.Курска и 30 

студентов  студенческого объединения «Молодой специалист».  

Для более подробного рассмотрения основы формирования человеческого капи-

тала студентов, был задан вопрос на тему проведения студентами их свободного вре-

мени (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Проведение студентами свободного времени 
 

Чем вы занимаетесь в свободное время? 

Варианты ответа Студенты ЮЗГУ Участники  

студенческого 

объединения 

Итого 

чел % чел % чел % 

читаю научную литературу 45 22,5 5 16,7 50 39,2 

работаю в свободное время в сфере своей буду-

щей профессии 

25 12,5 6 20 31 32,5 

читаю художественную литературу 106 53 12 40 118 93 

слежу за научными разработками в Интернете 29 15,5 3 10 32 25,5 

все время занимает учеба 39 19,5 7 23,3 46 42,8 

смотрю телевизор 68 34 10 33,3 78 67,3 

нахожусь в социальных сетях 182 96 28 39,4 210 135,4 

Итого 494 247 71 236,7 565 483,7 

 

Большинство опрошенных студентов предпочитают проводить свое свободное 

время, находясь при этом в социальных сетях (135,4%), причем большая часть опро-

шенных это студенты ЮЗГУ 1-4 курсов (96%), также респонденты любят читать худо-

жественную литературу (93%) и здесь также большая часть таких респондентов сту-

денты ЮЗГУ (53%). Другая часть респондентов утверждают о том, что чаще смотрят 

телевизор (67,3%). И лишь 42,8% опрошенных студентов в свободное время занима-

ются учебой. Безусловно, в современном мире социальные сети, развитие информаци-

онных технологий рассматриваются как важнейшие и первостепенные, что и отража-



116 

 

ется в рамках полученных данных. Информационные технологии, так или иначе, явля-

ются предпосылками к накоплению человеческого капитала, связанного с понятием 

информационных разработок, формированием систем компьютерных программ и про-

чее. 

Далее рассмотрим вопрос, в котором можно увидеть мнение респондентов о том, 

хотели бы они получить дополнительное образование, в виде курсов иностранных язы-

ков, развития тех или иных навыков и умения (табл. 2). 

Анализируя табл. 2, можно увидеть довольно-таки небольшую разницу между от-

ветами респондентов о том, что они планируют в ближайшее время записаться на ка-

кие-либо курсы (83,7%), а также имеют желание на посещение мероприятий подобного 

рода, но в свою очередь не делают этого  ввиду отсутствия свободного времени 

(70,3%). Рассматривая выбор данного варианта ответа, можно заметить, что именно 

участники студенческого объединения планируют поскорее записаться на какие-либо 

дополнительные курсы (46,7%). Развитие человеком своих возможностей, получение 

дополнительных навыков являются неотъемлемой частью развития различных способ-

ностей и формирования дальнейших перспектив на успешное трудоустройство в буду-

щем. Каждая возможность в получении дополнительных навыков приветствуется в со-

временном мире и дает большие возможности для фундаментальных основ человече-

ского капитала. 
 

Таблица 2 

Наличие желания в необходимости получении дополнительного образования 

 
Хотели бы вы получить дополнительные навыки (выучить иностранный язык,  получить водительское удо-

стоверение, записаться на какие-либо курсы)? 

Варианты ответа Студенты ЮЗГУ Участники  

студенческого 

объединения 

Итого 

чел % чел % чел % 

да, я сейчас посещаю подобные курсы 41 20,5 5 16,7 49 37,2 

планирую в ближайшее время 74 37 14 46,7 88 83,7 

хотел(а) бы, но нет на это времени 74 37 10 33,3 84 70,3 

не считаю для себя это нужным 11 5,5 1 3,3 12 8,8 

Итого 200 100 30 100 230 200 

 

Таблица 3 

Предположение о возможности саморазвития 
 

Считаете ли вы себя постоянно развивающейся личностью? 

Варианты ответа Студенты ЮЗГУ Участники  

студенческого 

объединения 

Итого 

чел % чел % чел % 

конечно, я стараюсь не останавливаться 

 в развитии 

101 50,5 16 53,3 117 103,8 

не задумывался(ась) над этим 99 49,5 14 46,7 113 96,2 

Итого 200 100 30 100 230 200 
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Далее, построив и проанализировав табл. 3, мы можем говорить о том, что боль-

шая часть студентов стараются не останавливаться в своем развитии (103,8%), причем 

здесь о таком мнении высказываются больше участники студенческого объединения, 

что и объясняет их дополнительную занятость, в свободное от учебы время (53,3%). 

Также можно увидеть такое процентное соотношение, где студенты не задумываются 

о процессе саморазвития (96,2%) и уже в данном варианте ответа 49,5% можем увидеть 

мнение студентов ЮЗГУ. Зачастую процесс получения знаний, а как следствие и само-

развитие человека происходит без каких-либо мыслей о том, что стоит для этого де-

лать. Ведь каждый человек который учится, получает новые знания и уже автоматиче-

ски развивается в нужном направлении. Именно так происходит процесс накопления 

человеческого капитала для каждого человека в рамках образовательного процесса. 

Далее обратимся к вопросу, где рассматриваются предпосылки, способствующие 

к саморазвитию для каждого студента (табл. 4). 

Анализируя данную таблицу, можно заметить, что для большинства студентов 

важным критерием саморазвития, который является мотивационным аспектом даль-

нейшего развития, является возможность в дальнейшем жить ни в чем не нуждаясь 

(137,2%), а также стремление испытать свои силы и доказать, что многое возможно, 

стоит лишь только захотеть (96,1%). В данном случае большая часть опрошенных ре-

спондентов входят в студенческое объединение «Молодой специалист». Именно дан-

ные респонденты рассматривают данные мотивационные составляющие как первосте-

пенные, и для исполнения данных аспектов занимаются саморазвитием, т.е. участвуют 

в различных мероприятиях в рамках вуза и не только. Исходя из полученных данных, 

можно заметить важную экономическую составляющую, которая является приоритет-

ной в рамках мотивации к процессу саморазвития. Каждый человек, получая те или 

иные знания, хочет, чтобы его дальнейшее материальное положение улучшилось, дан-

ный факт говорит о важной взаимосвязи между экономической и социальной состав-

ляющей в жизни человека. 

Таблица 4 

Критерии саморазвития студентов 

 
 

Что из перечисленного заставляет вас заниматься саморазвитием? 

Варианты ответа Студенты ЮЗГУ Участники студен-

ческого объедине-

ния 

Итого 

чел % чел % чел % 

убеждение, сила воли 0 0 6 20 6 20 

желание не отставать от сверстников/кол-

лег 

55 27,8 8 26,7 62 54,5 

стремление к превосходству, «быть замет-

ным» 

52 26,3 6 20 58 46,3 

возможность в дальнейшем жить, ни в чем, 

не нуждаясь 

120 60,6 23 76,6 143 137,2 

стремление испытать свои силы, доказать 

что многое смогу 

78 39,4 17 56,7 95 96,1 

возможность избавиться от отрицательных 

качеств 

37 18,7 3 10 40 28,7 
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Что из перечисленного заставляет вас заниматься саморазвитием? 

Варианты ответа Студенты ЮЗГУ Участники студен-

ческого объедине-

ния 

Итого 

чел % чел % чел % 

любовь к себе, к близким людям, возмож-

ность порадовать их 

55 27,8 12 40 67 67,8 

я такой, какой есть и не стремлюсь ничего 

в себе изменить 

7 3,5 0 0 7 3,5 

Итого 404 204 75 250 479 454 

 

Изучая факторы саморазвития, включающие в себя социальные аспекты, также 

стоит рассмотреть их и с точки зрения экономической составляющей (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Экономическая составляющая образовательного процесса 

 
Влияет ли на ваши стремление к успехам в учебе тот факт, что вы учитесь на коммерческой  

основе обучения? 

Варианты ответа Студенты 

ЮЗГУ 

Участники студен-

ческого объедине-

ния 

Итого 

чел % чел % чел % 

да, влияет, особо не прилагаю усилий к 

учебе 

18 9,0 2 6,7 20 15,7 

нет, никак не влияет, учеба это важная 

часть моей жизни 

53 26,5 5 16,7 58 43,2 

я учусь на бюджетной основе обучения 116 58,0 22 73,3 138 131,3 

затрудняюсь ответить 13 6,5 1 3,3 14 9,8 

Итого 200 100 30 100 230 200 

 

Данные, представленные в табл. 5, говорят о том, что большинство опрошенных 

студентов учатся на бюджетной основе. (131,3%). И опять же, исходя из индивидуаль-

ных данных каждой группы респондентов, большинство из них являются участниками 

студенческого объединения (73,3%). Именно поэтому можно предположить, что обра-

зовательный процесс школьного уровня является для студентов основой формирова-

ния их знаний. Каждый студент изначально рассматривает способ получения знаний 

как важную систему их дальнейшего саморазвития, именно поэтому многие стремятся 

к поступлению на бюджетную форму обучения. 

Для каждого человека образовательный процесс переходит в его дальнейшее про-

фессиональное трудоустройство. Немаловажным критерием успешного трудоустрой-

ства является не только интересное место работы, но и высокая заработная плата. 

Именно поэтому студентам был задан вопрос, связанный с их специальностью и пла-

нами с будущим трудоустройством (табл. 6). 
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Таблица 6 

Возможность трудоустройства для студентов, по выбранной специальности 
 

Важно ли для вас устроится на работу по специальности, при этом, не имея большую заработную плату? 

Варианты ответа Студенты ЮЗГУ Участники студен-

ческого объедине-

ния 

Итого 

чел % чел % чел % 

да, очень важно, главное, чтобы рабо-

чее место соответствовало специально-

сти 

86 43 10 33,3 96 76,3 

нет, главным критерии моего дальней-

шего трудоустройства должна быть 

именно высокая заработная плата, 

даже если работа будет не по специ-

альности 

114 57 20 66,7 134 123,7 

Итого 200 100 30 100 230 200 

 

Как показывают приведенные данные, для большинства студентов важным кри-

терием при выборе будущего места работы является именно экономическая составля-

ющая, а именно высокая заработная плата, даже если данное место работы будет не по 

выбранной специальности (124,7%). Сравнивая проценты ответивших студентов 

можно заметить небольшую разницу в процентном соотношении. Участники студен-

ческого объединения, а именно 67,7% в большей степени отмечают для себя экономи-

ческий критерий дальнейшего трудоустройства. 

Далее рассмотрим данные, показывающие мнение студентов по поводу роли 

ВУЗа в процессе содействия в трудоустройстве на высокооплачиваемую должность 

(табл. 7). 
 

Таблица 7  

Роль вуза в трудоустройстве студентов на высокооплачиваемую работу 
 

Как вы думаете, играет ли роль вуз в дальнейшем устройстве на высокооплачиваемую должность? 

Варианты ответа Студенты ЮЗГУ Участники  

студенческого 

объединения 

Итого 

чел % чел % чел % 

да, несомненно, роль вуза очень важна в 

дальнейшем трудоустройстве 

68 34 11 36,7 79 70,7 

нет, все зависит только от счастливого слу-

чая 

90 45 15 50 105 95 

затрудняюсь ответить 42 21 4 13,3 46 34,3 

Итого 200 100 30 100 250 100 

 

По мнению большинства респондентов, роль высшего учебного заведения в про-

цессе дальнейшего трудоустройства на высокооплачиваемую должность очень важна 

(95%). В данном случае мы наблюдаем небольшую разницу процентного соотношения 

между ответившими респондентами (45% и 50%), что говорит о том, что каждый сту-

дент оценивает роль вуза как важный критерий своего дальнейшего трудоустройства. 
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Именно вуз как главный социальный институт рассматривается с точки зрения стрем-

ления студентов к успешному накоплению человеческого капитала, и впоследствии в 

дальнейшем успешном трудоустройстве. 

Также в ходе нашего исследования был рассмотрен вопрос: «Планируете ли Вы 

дальнейшее обучение в вузе в рамках своей специальности? (табл. 8). 
 

Таблица 8  

Дальнейшее обучение студентов в вузе 
 

Планируете ли вы дальнейшее обучение в вузе в рамках своей специальности? 

Варианты ответа Студенты ЮЗГУ Участники студен-

ческого объедине-

ния 

Итого 

чел % чел % чел % 

да, буду обязательно поступать в магистра-

туру для дальнейшего саморазвития 

76 38 11 36,7 87 74,7 

буду поступать в магистратуру только при 

наличии бюджетного места 

40 20 7 23,3 47 43,3 

нет, дальнейшую учебную деятельность не 

планирую продолжать, т.к. не вижу смысла 

54 27 6 20,0 60 47 

еще не задумывался (-лась-) об этом 30 15 6 20,0 36 35 

Итого 200 100 30 100 230 200 

 

Большинство опрошенных респондентов будут обязательно поступать в маги-

стратуру, чтобы продолжить процесс получения знаний (74,7%). Также можно заме-

тить совсем небольшую разницу между такими вариантами ответа, как «нет, дальней-

шую учебную деятельность не планирую продолжать, т.к. не вижу смысла» (47%) и 

«буду поступать в магистратуру только при наличии бюджетного места» (43,3%). В 

данном случае можно говорит о том, что каждый из опрошенных респондентов заду-

мывается о дальнейшем обучении, о дальнейшем саморазвитии и накоплении необхо-

димой базы знаний, для того чтобы в дальнейшем построить успешную карьеру. Мно-

гие студенты не могут точно для себя решить смогут ли они продолжить дальнейшее 

обучение, потому что рассчитывают на бюджетный вариант обучения. А для кого-то 

дальнейшее обучение не имеет смысла, ввиду того, что перспектива быстрого трудо-

устройства остается приоритетной, и поэтому все силы направлены именно на поиск 

достойного места работы. 

Далее рассмотрим вопрос, где представлены данные, связанные с мнением ре-

спондентов об их поведении в стенах вуза  (табл. 9). 

Как мы видим, большинство опрошенных студентов считают, что изменение их 

поведения, после поступления в вуз, скорее произошли, чем нет (98%). В данном во-

просе также можно заметить небольшую процентную разницу между ответами студен-

тов ЮЗГУ и участниками студенческого объединения (48% и 50%). Поступление в 

университет – это важный шаг не только взрослой жизни, но и шаг на пути к построе-

нию своего успешного будущего, именно поэтому представления каждого студента, их 

жизненные принципы претерпевают изменения. 
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Таблица 9  

Изменение поведения, после поступления в вуз 
 

Как вы думаете, изменилось ли ваше поведение, ваши успехи в жизни, после поступления в вуз? 

Варианты ответа Студенты 

ЮЗГУ 

Участники  

студенческого 

объединения 

Итого 

чел % чел % чел % 

да 54 27,0 7 23,3 61 50,3 

скорее да, чем нет 97 48,5 15 50,0 112 98 

скорее нет, чем да 37 18,5 7 23,3 44 41,8 

нет 12 6,0 1 3,3 13 9,3 

Итого 200 100 30 100 230 200 

 

Таким образом, в итоге можно отметить, что процесс накопления человеческого 

капитала имеет свои определенные особенности, которые были рассмотрены в ходе 

исследования. 

Студенты действительно видят смысл в собственном саморазвитии и понимают 

насколько важно владеть большим количеством информации. Для большинства сту-

дентов обучение происходит в течение всей их жизни, новые знания учат, как можно 

продвинуться в современном мире, как лучше себя показать, чтобы в дальнейшем 

иметь карьеру. В ходе исследования выяснилось, что немаловажным пунктом в соб-

ственном развитии является экономическая составляющая. Многие хотели бы, получая 

те или иные знания, улучшить свое дальнейшее материальное положение. Эффектив-

ным способом саморазвития личности, по мнению большинства студентов, является 

работа над собой и своими недостатками. Очень важно, чтобы каждый студент это по-

нимал.  

Результаты проведенного исследования показали, что роль высшего учебного за-

ведения в процессе дальнейшего трудоустройства, очень важна. Именно вуз как глав-

ный социальный институт рассматривается к успешному накоплению человеческого 

капитала.  

Проводя сравнительную характеристику между студентами ЮЗГУ и участниками 

«Молодой специалист», можно говорить о том, что именно участники студенческого 

объединения больше задумываются о процессе саморазвития, так как уже изначально 

в их объединении проходят: активизация и вовлечение молодежи в научные процессы 

университета, региона, популяризация успешного образа российского ученого, повы-

шение научного информационного обмена молодежи, социально-культурного воспи-

тания, адаптация выпускников на рынке труда и координация деятельности студенче-

ских подразделений, обеспечивающих развитие студенческой науки.  

Проведенное  исследование  показывает,  что студенты в большинстве своем по-

нимают, что в современном мире саморазвитие это ключ к успешной жизни. Грамотное 

распределение своих сил может позволить каждому человеку добиться максимального 

успеха. 
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СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ КАК ЗАЛОГ  

УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

Широкова Л.В., Седых К. И. 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

г.Курск 

luba1c@mail.ru,  k.sedih@yandex.ru  
 

В статье востребованность выпускников на рынке труда представлена как залог 

успешной деятельности высших образовательных учреждений. Проанализированы ос-

новные проблемы трудоустройства выпускников в Курской области. Рассматривается 

роль центров трудоустройства выпускников. 

В современных условиях ярко выражена проблема трудоустройства выпускников 

вузов и наиболее полная реализация их профессионального и личностного потенциала. 

Этому соответствует ряд рассматриваемых далее предпосылок.  

Во-первых, основным критерием в оценке выпускников становится их реальная 

профессиональная квалификация и компетентность, обеспечивающие конкурентоспо-

собность и профессиональную мобильность специалиста.  

Во-вторых, несбалансированность объемов и направлений подготовки специали-

стов с потребностями рынка труда у выпускников образовательных учреждений. Ха-

рактеризуется с одной стороны несовершенством системы образования, не способной 

подготовить максимально качественных специалистов в короткий срок, с другой, по-

стоянно изменяющимися требованиями рынка труда.  

В-третьих, низкий уровень оплаты труда. Молодые специалисты, не имеющие 

опыта работы, не соглашаются на условия неоплачиваемых или низкооплачиваемых 

стажировок в течение 2-3 месяцев. Но, следует отметить, некоторые выпускники 

имеют завышенную самооценку своих профессиональных качеств. 

В-четвертых, неадекватное представление о профессиональной деятельности, ко-

торое возникает из-за недостатка практики в процессе обучения.  

В-пятых, неправильное представление выпускников о рынке труда и поведения 

на нем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проблемы трудоустройства выпускников 
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Молодые специалисты попадают на высококонкурентный рынок труда после 

окончания высших учебных заведений. Задача трудоустройства выпускников лежит в 

основе роста конкурентоспособности вузов.  Главная цель каждого абитуриента – по-

лучить диплом о высшем образовании, который становится гарантом доступа к высо-

коквалифицированному и высокооплачиваемому труду, открывает возможность кон-

курировать на рынке труда. Таким образом, трудоустройство и востребованность вы-

пускников – залог успешной деятельности каждого высшего учебного заведения. 

В образовательных организациях высшего образования региона обучаются более 

60 тысяч студентов, из которых более 33 тысяч являются студентами четырех государ-

ственных системообразующих вузов региона: Курский государственный университет, 

Юго-Западный государственный университет, Курский государственный медицин-

ский университет Минздрава России, Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени профессора И.И. Иванова, Курская академия государственной и муни-

ципальной службы.  

Сравнительный анализ данных о трудоустройстве выпускников курских вузов по 

результатам мониторинга Минобра, проведенного в 2015 году с использованием ин-

формационной базы Пенсионного фонда РФ, позволяет выявить ряд специфических 

моментов (табл. 1). Так, средний возраст выпускников составляет 25-26 лет, что гово-

рит о сбалансированности контингента выпускников очной и заочной форм обучения 

во всех вузах.  

 

Таблица 1 

Трудоустройство выпускников 2013 года государственных организаций 

 высшего  образования Курской области* 
 

Вуз 

Кол-во вы-

пускников, 

чел. 

Доля трудо-

устройства, 

% 

Средняя сумма 

выплат вы-

пускникам, 

руб. 

Средний воз-

раст выпуск-

ников, лет 

Кол-во реги-

онов трудо-

устройства, 

шт. 

Курская академия государственной 

и муниципальной службы 
499 75 19 929 30 21 

Курская государственная сельско-

хозяйственная академия им. про-

фессора И.И. Иванова 

1308 70 18 091 26 28 

Курский государственный меди-

цинский университет 
803 75 21 650 25 24 

Курский государственный универ-

ситет 
2030 80 16 347 26 30 

Юго-Западный государственный 

университет 
3385 80 22560 26 39 

* по данным интернет-портала мониторинга трудоустройства выпускников http://graduate.profmonitor.ru 

 

Соотношение средней суммы выплат выпускникам вузов,  занимающих лидиру-

ющую (ЮЗГУ) и последнюю (КГУ) позиции по этому показателю, составляет 1,4. Это 

объясняется  различием сфер профессиональной деятельности выпускников в соответ-

ствии с осуществляемыми образовательными программами, а также географией трудо-

устройства. Более высокую сумму выплат обеспечивает трудовая миграция выпускни-

ков в экономически развитые регионы с более высоким  уровнем  оплаты труда 

(табл.2).  

Несмотря на то, что более 70% выпускников ЮЗГУ нашли применение своим про-

фессиональным интересам на территории региона, 16% работают в столичном регионе, 

http://graduate.profmonitor.ru/
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а 20% в совокупности в Москве и области, Белгородской и Воронежской областях – 

регионах с высоким уровнем жизни и достойным размером оплаты труда. 

Проблема трудоустройства выпускников Курской области сегодня очень акту-

альна для студенчества.  Большинство студентов начинают задумываться о заявленной 

проблеме уже на 2-м курсе обучения, у обучающихся возникает множество вопросов о 

состоянии рынка труда региона. Данная информация сложно доступна для студента [2, 

С. 26].  Большинство учебных программ не развивают у обучающихся навыки поведе-

ния на рынке труда.  Для этих целей в рабочие учебные планы всех направлений под-

готовки в ЮЗГУ введена дисциплина «Введение в специальность и планирование про-

фессиональной карьеры», где студенты развивают рекрутинговые компетенции. Они 

учатся основам планирования карьеры, инструментам самопрезентации, получают ин-

формацию о состоянии и тенденциях современного рынка труда, осваивают методы по-

иска работы, приобретают опыт первого собеседования. 

Таблица 2 

Распределение выпускников ЮЗГУ 2013 года всех форм обучения по регионам  

России 
 

№ Регионы 
Количество трудо-

устроенных*, чел. 

Доля трудо-

устройства 

Средняя 

сумма 

выплат 

1 Курская область 1771 70,91 19372 

2 Москва 384 15,64 37119 

3 Воронежская область 66 2,7 20631 

4 Белгородская область 46 1,91 23070 

5 Московская область 39 1,62 26487 

6 Орловская область 29 1,2 15193 

7 Санкт-Петербург 29 1,2 21176 

8 Краснодарский край 17 0,66 26231 

9 Свердловская область 10 0,41 27880 

10 Брянская область 9 0,37 17400 

11 Нижегородская область 9 0,37 15711 

12 Ямало-Ненецкий АО 7 0,29 45657 

13 Владимирская область 7 0,25 19300 

14 Республика Саха (Якутия) 5 0,21 48180 

15 Тульская область 5 0,21 24520 

16 Красноярский край 4 0,17 27550 

17 Липецкая область 4 0,17 11475 

18 Пермский край 4 0,17 17725 

19 Рязанская область  4 0,17 34075 

20 Смоленская область 4 0,17 22950 

21 Республика Башкортостан 3 0,12 12900 

22 Самарская область 3 0,12 16367 

23 Саратовская область 3 0,12 6167 

24 Ростовская область 2 0,12 11700 

25 Ставропольский край 3 0,08 18050 

26 Ханты-Мансийский АО-Югра  2 0,08 27700 

27 Ярославская область 2 0,08 23600 
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№ Регионы 
Количество трудо-

устроенных*, чел. 

Доля трудо-

устройства 

Средняя 

сумма 

выплат 

28 Амурская область 1 0,04 10000 

29 Архангельская область 2 0,04 20900 

30 Кабардино-Балкарская Республика  1 0,04 35500 

31 Калужская область 1 0,04 22500 

32 Костромская  1 0,04 19600 

33 Ленинградская область 1 0,04 6200 

34 Республика Адыгея  1 0,04 8500 

35 Республика Карачаево -Черкесия  1 0,04 19500 

36 Тверская область 1 0,04 24600 

37 Хабаровский край 1 0,04 20000 

38 Челябинская область 1 0,04 74100 

39 Чувашская Республика 1 0,04 48900 

  Итого  2484     
 

 

Образовательные организации высшего образования Курской области способны 

в полной мере обеспечить потребность региона в высококвалифицированных кадрах 

различных отраслей экономики: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, 

промышленность, строительство, бизнес и другие. 

Особенно остро проблема профессиональной социализации встаёт после получе-

ния диплома, когда трудоустройство становится главной задачей. Для решения заяв-

ленной проблемы в большинстве вузов созданы центры содействия трудоустройству 

выпускников, студенческие кадровые агентства, на которые руководством вуза возла-

гаются такие  функции, как  [1, С.79]: сбор, обобщение, анализ и предоставление сту-

дентам информации о состоянии и тенденциях рынка труда; сотрудничество с пред-

приятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов 

и выпускников; оказание помощи учебным подразделениям в организации стажировок 

и практик, предусмотренных учебным планом; сбор, обобщение, анализ информации о 

распределении выпускников по каналам занятости, формирование и предоставление 

аналитических отчетов пользователям информации о занятости выпускников; повыше-

ние уровня конкурентоспособности и информированности учащихся и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности 

их трудоустройства.  

Практически во всех вузах проводятся массовые мероприятия встречи студентов 

с работодателями, которые позволяют студентам, в скором времени выпускникам, по-

лучить информацию о реальном рынке труда. В Юго-Западном государственном уни-

верситете в 2016 году проведена уже  IX общеуниверситетская ярмарка вакансий «Со-

здай карьеру XXI века». Уже много лет эта форма сотрудничества вуза и бизнес- сооб-

щества эффективна и востребована. Ярмарка носит информационный и консультатив-

ный характер. Состав участников и профессиональная структура выставленных вакан-

сий точно отражают состояние  современного  рынка труда Курской области. Многие 

компании принимают участие в ярмарке  не только для того, чтобы поскорее закрыть 

горячую вакансию.  Это эффективный способ развития бренда работодателя компании, 

формирования имиджа компании на рынке труда. Грамотная и комплексная работа в 
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этом направлении невозможна без прямых встреч с представителями молодого поко-

ления – будущими специалистами. Во время подобных встреч студенты узнают уже 

известных им производителей товаров и услуг с другой стороны –  как ответственных, 

надежных и перспективных  работодателей. 

Масштабную профессиональную деятельность в сфере содействия занятости 

населения и трудоустройства молодежи  в регионах осуществляют комитеты по труду 

и занятости населения и центры занятости. По данным Комитета по труду и занятости 

Курской области уровень трудоустройства выпускников очной формы обучения по 

программам высшего образования по сравнению с 2013 годом возрос и составил в 2014 

году 96,2% (в 2013 году – 95,1%). Трудоустроились по полученной специальности 66 

%. [5] 

Группу риска в вопросе нетрудоустройства по-прежнему составляют экономиче-

ские и управленческие специальности и направления подготовки. Однако процент тру-

доустройства выпускников ЮЗГУ 2013 года по данным направлениям составляет 80 и 

76% соответственно, что свидетельствует о качестве образования и востребованности 

выпускников на рынке труда. 

Содействие профессиональной социализации молодежи, трудоустройство вы-

пускников  высших учебных заведений является ясной и неоспоримо актуальной зада-

чей как рынка труда, так и системы высшего образования. Существующие в этой сфере 

проблемы требуют регулярного внимания, обсуждения на дискуссионных площадках 

разного уровня принятия важных и серьезных решений в сфере образования, службы 

занятости и государственной системы в целом. Главным залогом успеха в этом направ-

лении является постоянная, планомерная и системная работа центров содействия тру-

доустройству выпускников, направленная на достижение целей стратегического разви-

тия как самих вузов, так и системы образования в целом.   
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СЕКЦИЯ 3. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ  

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 

АЛГОРИТМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО-

ДОХОДНОЙ ЗАНЯТОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Иванова К.Ю. 

Ростовский государственный экономический университет («РИНХ») 

г. Ростов-на-Дону 

kira_i@rsue.ru 
 

Наше участие в I региональной научно-методической конференции сопровожда-

лось развитием мысли о необходимости преобразования вузовских центров содействия 

трудоустройству, предполагающих лишь доход от работы по найму в центры содей-

ствия приобретению учащейся молодежью доходной занятости вообще, во всем ее раз-

нообразии. 

Из всех, возможных направлений акцент был сделан на обучение студентов навы-

кам предпринимательской деятельности и координации работы вузовских центров с 

федеральными программами (такими, например, как «Молодежный бизнес России», 

«Ты-предприниматель»). 

С чего, на наш взгляд, надо начинать? Как известно, любому предприниматель-

ству дает начало бизнес-план. В вузах, как ни в каком другом учреждении, могут по-

мочь в составлении подобного документа, который дает начало любому новому делу. 

В качестве консультантов могут выступать не только ППС, но и обширный круг 

успешных предпринимателей, участвующих в карьерных мероприятиях вуза, руковод-

стве курсовыми и дипломными проектами, читающих открытые лекции для студентов. 

Как известно, бизнес-план – документ финансовый, призванный открыть дорогу 

финансовому обеспечению проекта. 

В этой связи инициативы банка «Центр-Инвест» по поддержке малого и среднего 

предпринимательства удачно кооперируются с нашим предложением. 

Без вовлечения финансовой составляющей подобное начинание может не полу-

чить необходимого развития. Ведь у банка должно быть основание рассматривать сту-

дентов, как своих потенциальных клиентов. 

Экспертно заинтересованное участие банка в составлении бизнес-плана студен-

тами, готовящимися к предпринимательской деятельности, – это то условие, когда ин-

теллектуальные и материальные затраты персонала банка будут оправданы. 

Таким образом, в процессе трансформации учащейся молодежи в состав предпри-

нимателей будет вырабатываться определенный алгоритм, который, как и весь учеб-

ный процесс, следует разбить по семестрам. 

1–2-й семестр – отбор и составление списков желающих иметь занятость в форме 

предпринимательской деятельности, через лекции предпринимателей и ППС. 

3–4-й семестр – обучающиеся, выбравшие направление, связанное с предприни-

мательством, должны приступить к изучению того, как составлять бизнес-план. Тео-

рию и практические примеры могут преподносить преподаватели этих дисциплин, 

участвующие в образовательном процессе, согласно учебным планам, а также пред-

приниматели – работодатели, тесно взаимодействующие с отделом трудоустройства. 

mailto:kira_i@rsue.ru
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В результате II курс должен завершиться защитой бизнес-планов, чему можно 

придать любую форму итоговой аттестации по усмотрению соответствующей ка-

федры.  

5-6-й семестры обучения для старшекурсников, сохранивших интерес к предпри-

нимательской деятельности, целесообразно совмещать с предоставлением в банк 

(предположительно в «Центр-Инвесте») бизнес-плана. 

(Если обучающийся захочет взять кредит в другом банке – это только поощря-

ется). 

Реализация бизнес-плана возможна лишь при финансовой поддержке банка и фи-

нансового поощрения наиболее перспективных бизнес-планов. 

Это в свою очередь потребует включения в учебные программы и учебный про-

цесс лекционных фрагментов с участием работников банка. 

Конечным результатом всей этой работы – являются одобренные банком бизнес-

планы. Это откроет перед студентами уже на 4–5-м курсах перспективу подготовки и 

частичного апробирования, в ходе производственных практик, реальных бизнес-про-

ектов. 

Конечный итог – реальная занятость бизнесом конкретных выпускников. 

Целесообразно включать в качественную характеристику подготовки специали-

стов удельный вес тех из них, которые получили перспективу занятости предпринима-

тельской деятельности. 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК УСЛОВИЕ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

Калинина О.Е. 

ЧУ ВО ИЗУ ВПА, г.Тула 

27kalinina@mail.ru 

 

Интенсивное развитие рынка социальных услуг требует от современных специа-

листов постоянного профессионального развития, повышения квалификации, освоения 

новых методов работы и технологий.  

Возможны внешние и внутренние технологии обучения персонала в учреждении 

социальной сферы.  

Обучение по внешней форме может проводиться на учебной базе образователь-

ного учреждения или в отраслевом учебном центре, учебном заведении и пр. Основные 

методы, которые используются в таких случаях: это тренинг, лекция, семинар, деловые 

игры.  

Все больше центров дополнительного образования при крупных вузах страны 

уделяют внимание в процессе обучения технологиям социального предприниматель-

ства. Учебные центры такого масштаба могут предложить широкий спектр программ 

обучения, начиная от семинаров и заканчивая получением диплома МВА.  

В настоящее время растет число внутриотраслевых школ обучения персонала и 

даже институтов и университетов. Так, образовательные учреждения в Костроме, Са-

маре, Новосибирске и другие имеют профильные учебные центры.  

http://e.hr-director.ru/article.aspx?aid=263314
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Компактное образование с использованием кейс-технологий, серии психологиче-

ских и других тренингов, направленных на осознание корпоративных стратегий, поз-

воляют выработать единую, согласованную точку зрения у специалистов социальной 

сферы и отчасти у исполнителей.  

Большое внимание следует уделять изучению специфических предметов, в том 

числе отраслевых, которые связаны с деятельностью социального учреждения. К реа-

лизации такого рода программ гораздо чаще целесообразно привлекать специалистов-

практиков, которые преподают без отрыва от работы.  

Консалтинговые фирмы, занимающиеся обучением, также все в большей степени 

ориентируются на работу внутри организации. Это обусловлено тем, что, обучая пер-

сонал внутри организации, можно попутно решать задачу сплочения персонала, созда-

ния команды. 

Обучение вне рабочего места (вне или внутри организации) строится на исполь-

зовании как традиционных (лекции, семинары, чтение литературы), так и активных ме-

тодов обучения (деловые игры, ситуационное), тренинги, обучение действием. 

Тренинги проводятся в формате усвоения нового материала и получения нового 

опыта. Такая подача позволяет совместить теорию и практику, что повышает эффек-

тивность обучения и усвоения нового материала. К недостаткам относится их высокая 

стоимость.  

Обучение вне социального учреждения позволяет использовать готовую модель 

обучения персонала, характеризующуюся высокой методической и дидактической 

проработкой подаваемого материала. В этом случае у обучаемых имеется достаточное 

количество времени для отработки и закрепления полученных знаний и навыков, они 

имеют возможность обменяться опытом и творчески обсудить новую информацию. 

Единственным крупным недостатком такой формы обучения персонала является ее вы-

сокая стоимость, в том числе и за счет исключения обучающихся из производственного 

процесса. 

Положительные стороны внутренних технологий обучения сотрудников учрежде-

ний социальной сферы:  

 сотрудники организации осознают ее конкурентные преимущества и опыт 

деятельности на рынке социальных услуг; 

 появление возможности определения необходимых данной организации 

компетенций сотрудников; 

 внутренние технологии обучения вырабатывают стимулы для развития 

каждого сотрудника и организации в целом, благодаря эффекту групповой синергии; 

 обучение внутри учреждения социальной сферы позволяет сохранить 

стандарты управления и передать традиции организации; 

 важным эффектом обучения внутри организации является уменьшение 

срока адаптации новых сотрудников; 

 относительная однородность состава участников и меньшие расходы на 

обучение.  

Существуют разные варианты организации обучения персонала, через привлече-

ние специалистов учреждения, внешних преподавателей и тренеров.  

Методы обучения персонала – это механизмы, посредством которых достигается 

овладение сотрудниками необходимых знаний, умений и навыков. Активные методы 

обучения включают в себя приемы и способы, инструменты проведения и совершен-

ствования процесса, которые отвечают основным требованиям: 
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 приоритет профессиональных характеристик, желаний и запросов, инди-

видуальных различий, в организации процесса обучения; 

 взаимодействие работников, на которых направлены внутренние техноло-

гии обучения, и преподавателя в процессе планирования и реализации всех этапов про-

цесса обучения (от определения целей обучения до оценки уровня их достижения);  

 инициативное, активное и творческое участие обучающихся в процессе 

обучения;  

 максимальная практическая направленность обучения, пригодность ре-

зультатов процесса обучения к практическому использованию после проведения обу-

чения;  

 развитие, помимо специфических навыков, приемов эффективного обуче-

ния. 

Сегодня, когда приобретённые профессиональные навыки сотрудников быстро 

устаревают и теряют свою эффективность, способность учреждения социальной сферы  

организовать для своих работников непрерывное обучение – это один из основных фак-

торов инновационного развития организации. 

Нами сформулированы основные причины необходимости обучения специали-

стов для учреждения социальной сферы: 

 повышение квалификации; 

 мотивация сотрудников, поскольку работники чувствуют заботу со сто-

роны организации и стремятся к максимальной профессиональной отдаче; 

 специфичность профессии, так как для сотрудников учреждения социаль-

ной сферы, работающих в быстроразвивающихся сферах, которые должны соответ-

ствовать уровню прогресса в своих областях; 

 соответствие стандартам; 

 международное сотрудничество; 

 отсутствие специалистов, поскольку часто обучение работников вызвано 

отсутствием готовых специалистов на рынке труда; 

 стратегия развития учреждения социальной сферы. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Панфилов Е.Е., Оськина С.В. 

ЧУ ВО Институт законоведения и управления ВПА, г. Тула 

osw75@yandex.ru 

71pee@mail.ru  

 

В Институте законоведения и управления ВПА внеаудиторная деятельность 

направлена на профессиональное становление будущих юристов через организацию 

деятельности клубов и юридической клиники; их опыт работы раскрывается в данной 

статье. 

На современном рынке труда имеет место переизбыток некоторых профессий 

(например, юристов, экономистов, менеджеров и др.). При этом работодателю трудно 

mailto:osw75@yandex.ru
mailto:71pee@mail.ru
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найти высокопрофессионального специалиста. Во многом это связано со слабым пред-

ставлением о сущности практической стороны профессиональной деятельности ново-

испеченного бакалавра, который не может элементарно объяснить, что он умеет де-

лать. 

При поступлении в вуз абитуриенты, как правило, недостаточно профессионально 

мотивированы. Поэтому одной из основных задач образовательного процесса является 

формирование профессиональной идентичности, т.е. создание условий для осознания 

студентом сопричастности к выбранной профессии, понимания им своего дальнейшего 

профессионального пути – профессионального становления. Решение данной задачи 

достигается не только в процессе обучения, учебной и производственной практики, но 

и в процессе внеаудиторной деятельности.  

В Институте законоведения и управления ВПА действует 8 клубов разной направ-

ленности. Особое место занимает дискуссионный клуб «Грани познания». Участие в 

его работе позволяет будущим юристам осваивать ораторское и актерское искусство, 

технологии дебатов и ценностно-смысловой дискуссии. Для юриста очень важно гра-

мотно владеть речью, аргументированно доказывать свою позицию с опорой на норма-

тивные акты, быть ярким в своём выступлении. Образцом для подражания членами 

клуба не случайно выбран известный юрист Федор Никифорович Плевако, который 

отличался изумительным красноречием и безупречным мастерством риторики.  

В клубе обсуждаются проблемы современного права «Смертная казнь: за и про-

тив», «Ответственность и свобода: как соблюсти баланс», «Бойцовские собаки: защит-

ники человека или орудие убийства» и т.п. Такого рода темы рассматриваются перво-

курсниками юридического факультета. На втором и третьем курсе, когда студенты 

начинают детально изучать отрасли права, темы сужаются: «Шантаж в современном 

уголовном праве: угроза, обман или насилие», «Последствия нарушения интеллекту-

альных прав. Зона ответственности» и т.п. Проблемы определяются с учетом мнения 

преподавателей той или иной юридической дисциплины, которые являются в процессе 

дебатов экспертами. 

В дискуссионном клубе используются различные технологии ведения спора: су-

дебное заседание, политические дебаты К. Поппера, парламентские дебаты, диспут, па-

нельная дискуссия, дискуссия с участием внешних экспертов.  

Клуб восполняет знания законодательства, расширяет кругозор наших студентов, 

что затем содействует их успешной работе в юридической клинике, которая уже выво-

дит старшекурсников на новое непосредственное понимание сущности профессии 

юриста. 

В Российской Федерации принят Федеральный закон «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации». В данном законе определен перечень субъек-

тов, имеющих право оказывать бесплатную юридическую помощь. Участниками него-

сударственной системы бесплатной юридической помощи могут быть юридические 

клиники, которые созданы при образовательных организациях высшего образования. 

В оказании бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участ-

вуют лица, обучающиеся по юридической специальности в образовательных организа-

циях высшего образования, под контролем лиц, имеющих высшее юридическое обра-

зование, ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической кли-

ники в образовательной организации высшего образования. 

Юридическая клиника Института законоведения и управления ВПА осуществ-

ляет свою деятельность в рамках общественной приемной Общественного сСовета при 

Управлении Министерства внутренних дел России по Тульской области.  
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Подготовленные студенты – консультанты юридической клиники ИЗУ ВПА про-

водят бесплатные устные юридические консультации под руководством преподавате-

лей, имеющих практический опыт работы в органах внутренних дел или прокуратуре.  

Возглавляет юридическую клинику доцент Института законоведения и управле-

ния Всероссийской полицейской ассоциации, кандидат юридических наук, старший со-

ветник юстиции в отставке. 

Целями деятельности клиники являются: 

– формирование у студентов юридического факультета навыков оказания юри-

дической помощи и приобретение практических знаний будущей профессии;  

– формирование студенческого правозащитного движения, воспитание студен-

тов в духе уважения принципа верховенства права, справедливости, человеческого до-

стоинства, прав и свобод человека и гражданина. 

– создание условий для реализации права граждан на получение квалифициро-

ванной бесплатной юридической помощи; 

– создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их закон-

ных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечения их 

доступа к правосудию; 

– правовое просвещение населения. 

– Задачами деятельности юридической клиники являются:  
– формирование навыков профессиональной деятельности студентов; 

– повышение уровня профессиональной подготовки студентов; 

– совмещение теоретических основ обучения и практических навыков, умений в 

профессиональной подготовке студентов; 

– разработка и апробация учебно-методических материалов, форм и методов  

обучения;  

– оказание первичной правовой помощи физическим и юридическим лицам, 

включая выездные мероприятия. 

В юридическую клинику ИЗУ ВПА граждане обращаются с различными вопро-

сами: это и вопросы, касающиеся международных отношений, и вопросы в сфере из-

бирательных прав граждан, но подавляющее большинство обращений касаются сферы 

земельно-имущественных отношений. 

Порой случалось так, что человек, придя за консультацией, излагал проблему 

настолько непоследовательно и запутанно, что предмет разбирательства необходимо 

было уточнить, «разложить все по полочкам» и оказывалось, что проблема разрешается 

довольно просто. В других случаях требовалось исследовать значительное количество 

правовых актов. Стоит отметить, что не было ни одного случая, когда консультанты 

клиники не могли разрешить правовые вопросы, которые задавали граждане на приеме. 

Помимо индивидуальных консультаций по месту приема, юридической клиникой 

ИЗУ ВПА осуществляются выездные мероприятия, в рамках которых оказывается бес-

платная юридическая помощь и проводятся занятия, направленные на повышение пра-

вовой культуры населения. В рамках данного направления студенты-консультанты 

клиники осуществляют выездные консультации в общеобразовательные учреждения и 

специальные (коррекционные) школы-интернаты, на встречах воспитанникам расска-

зывают о Конституции Российской Федерации, о символах нашего государства, о за-

конодательстве Российской Федерации, о правах и свободах.  

Юридическая клиника активно взаимодействует со СМИ, консультантов клиники 

часто приглашают на телевидение в качестве экспертов по вопросам права, также кон-

сультанты публикуют статьи правовой тематики: так в частности, в газете «Судьба» 
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Управления Федеральной службы исполнения наказания опубликована статья кон-

сультантов клиники «Юридическая клиника ИЗУ ВПА – правовая помощь для каж-

дого».  

Юридическая клиника является  не только средством развития правовой грамот-

ности и правосознания граждан, но и образовательной площадкой для студентов, кото-

рые изнутри видят проблемы, и самое главное, понимают: в каких условиях они будут 

работать и с какими проблемами. Юридическая клиника – это важный элемент в совер-

шенствовании системы юридического образования и подготовки квалифицированных 

юридических кадров. 
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На сегодняшний день мировой рынок информационных технологий (ИТ-рынок) 

является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики, харак-

теризующийся качественной сменой парадигм каждые несколько лет, оказывая непо-

средственное влияние на другие отрасли. В соответствии с чем, методика подготовки 

кадров для ИТ-отрасли должна базироваться на использовании современных аппарат-

ных средств и новейшего программного обеспечения, составляя при этом часть про-

фессиональной компетентности будущих специалистов ИТ-профиля. Это позволяет 

еще в процессе обучения формировать профессиональную самостоятельность будущих 

ИТ-специалистов, учитывать их индивидуальные особенности, активизировать лич-

ностную мотивацию формирования профессиональной компетентности, а также обес-

печить возможность самостоятельного приобретения знаний в соответствии с суще-

ствующими тенденциями ИТ-отрасли.  

Социальный заказ информационного общества ставит перед системой высшего 

образования подготовку кадров, готовых к самостоятельному решению профессио-

нальных задач, в том числе, с использованием средств информационных и коммуника-
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ционных технологий (ИКТ), под которыми будем понимать «программные, програм-

мно-аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на базе 

средств микропроцессорной вычислительной техники, а также современных средств и 

систем транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие опе-

рации по сбору, накоплению, обработке, хранению, продуцированию, передаче, ис-

пользованию информации, возможность доступа к информационным ресурсам компь-

ютерных сетей, в том числе и глобальных» [1]. 

Абитуриенты, поступающие на ИТ-направления, изначально обладают доста-

точно высоким уровнем ИКТ-компетентности, процесс формирования которой проис-

ходит с раннего детства. С одной стороны, это позволяет молодому поколению стать 

более мобильным и коммуникабельным, с другой – дает уверенность в том, что интер-

нет-технологии в совокупности с активным использованием мобильных устройств, 

способны давать не просто информацию, а необходимый уровень знаний. В России 

этому способствовал «Приоритетный национальный проект «Образование» [2], одним 

из направлений реализации которого было развитие технической основы современных 

информационных образовательных технологий (2006-2009 гг.).  Это позволило снизить 

расслоение общества по принципу вовлеченности в мир современных технологий т.н. 

«цифровое расслоение» или «цифровой раскол»: сегодня практически все образова-

тельные учреждения оборудованы компьютерными классами с доступом в Интернет. 

В настоящее время эту идею развивает Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы [3], решение задач которой связано с улучше-

нием материально-технической базы образовательных организаций. Несмотря на осо-

бенности подготовки студентов ИТ-направлений, на данный момент можно выделить 

ряд кадровых проблем, существующих в ИТ-отрасли [4]: 

 общая нехватка квалификационных кадров: количество квалифицирован-

ных кадров, требуемых ИТ-отрасли определяет необходимость увеличения количества 

бюджетных мест на ИТ-специальности в вузах (так, в 2015 году – более 30 тыс. бюд-

жетных мест); 

 не в полной мере достаточный уровень подготовки ИТ-кадров в вузах: 

укрупнение вузов приводит к отсутствию реальной конкуренции в сфере ИТ-подго-

товки; отставание от реальных потребностей ИТ-отрасли; не в полной мере реализо-

ванные связи в отношении вуз – работодатель; вузовская модель обучения, соответ-

ствующая индустриальному обществу; 

 текучесть кадров: во-первых, развивая профессиональные компетенции 

своих сотрудников, компания повышает их привлекательность для компаний-конку-

рентов, во-вторых – специфика проектной работы в команде, в которой задействовано 

множество узкопрофильных специалистов, приводит к необходимости привлечения 

кадров на время проекта. 

Выделенные проблемы определяют необходимость обеспечить создание условий 

для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных 

программ и различных дополнительных образовательных программ, что было отра-

жено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [5]. Соответ-

ственно, непрерывное образование должно способствовать непрерывному обновлению 

профессиональных знаний и навыков, делая акцент на постоянстве процесса обучения 

в профессиональной сфере. Переход к обучению в течение всей жизни обусловлен тем-

пами развития современной науки, экономики, информационных технологий и выдви-

гает проблему развития системы ДПО в число первоочередных задач. Непрерывное 
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образование не связано с характером базового образования (среднего профессиональ-

ного или высшего профессионального образования), что отличает его от схожего по 

содержанию дополнительного профессионального образования (ДПО), «получаемого 

на базе высшего или среднего профессионального образования, осуществляемое в 

учреждениях дополнительного профессионального образования и в структурных под-

разделениях образовательных учреждений высшего и среднего профессионального об-

разования по дополнительным образовательным программам, отвечающим требова-

ниям, установленным государственным стандартом, завершающееся итоговой аттеста-

цией и выдачей слушателю соответствующего документа» [5]. 

Соответственно, система образования должна быть направлена на формирование 

гибкой, с определенным набором ключевых  компетенций  личности,  способной  

успешно адаптироваться в постоянно меняющихся условиях информационного обще-

ства. Эта задача может быть решена путем создания системы непрерывного образова-

ния, ориентированной на потребности работодателей и опережающее развитие лично-

сти. При этом наиболее оперативно задачи развития непрерывного образования решает 

образование дополнительное, позволяющее в короткие сроки решать проблемы, свя-

занные с компетентностным развитием личности [6]. Система ДПО позволяет рас-

крыть индивидуальные особенности, развить на их основе профессионально важные 

качества и сформировать определенные профессиональные компетенции. Характери-

зуя систему ДПО, можно выделить ряд присущих ему особенностей: 

 направленность на удовлетворение социальной потребности в непрерыв-

ном образовании кадров; 

 междисциплинарный характер содержания обучения; 

 построение обучения на основании учета специфических задач професси-

ональной деятельности обучающихся; 

Таким образом, перед системой ДПО стоят задачи непрерывного повышения ква-

лификации специалистов, ориентации на конечный результат, развития умений и навы-

ков саморазвития и самообразования с учетом происходящих изменений в обществе и 

актуальных профессиональных проблем. Это позволяет обеспечить специалистам опе-

режающую профессиональную готовность к изменениям в технологической и социаль-

ной-экономической сферах, оказывающих влияние на формирование готовности ра-

ботников к творческому и высокопроизводительному труду, создания взаимовыгодных 

отношений потребителя и производителя. Достижение максимального уровня специа-

лизации в соответствии с запросами региональных рынков труда возможно благодаря 

обучению по различным видам программ ДПО [7]: 

 самообразование – осуществляется на основе индивидуальных образова-

тельных программ, предполагает самостоятельное проектирование своего образова-

тельного пространства и самоуправление своей образовательной деятельностью; инте-

грирован в систему непрерывного профессионального образования и осуществляется 

в тесной взаимосвязи с другими видами образования; 

 переподготовка специалистов – получение второго высшего образования, 

т.е. освоение новой специальности; 

 стажировка – формирование и закрепление на практике теоретических 

знаний, умений и навыков, приобретение профессиональных и организаторских ка-

честв для выполнения профессиональных обязанностей; 
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 повышение квалификации – углубление, систематизация, обновление 

профессиональных знаний, развитие практических умений в связи с повышением тре-

бований к уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов решения 

профессиональных задач. повышение квалификации это: 

 краткосрочное (не менее 72 ч) тематическое обучение по проблемам кон-

кретного образовательного учреждения, которое проводится по месту основной ра-

боты руководителя и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или за-

щитой реферата; 

 тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 ч) по актуальным про-

блемам профессиональной деятельности; 

 длительное (свыше 100 ч) обучение руководителей в целях углубленного 

изучения актуальных профессиональных проблем; 

 профессиональная переподготовка специалистов осуществляется по до-

полнительным профессиональным образовательным программам двух типов, один из 

которых обеспечивает совершенствование знаний специалистов для выполнения но-

вого вида профессиональной деятельности, а другой – для получения дополнительной 

квалификации. 

Несмотря на такие положительные аспекты системы ДПО, как содержательность, 

доступность, экономия времени, ориентация на потребности обучающихся и т.д., су-

ществует ряд ограничений, препятствующих развитию системы ДПО в России: 

 практическая ориентированность ДПО на решение задач различных сфер 

жизни общества в условиях абстрактности знаний, излагаемых преподавателями; 

 отсутствие в полной мере необходимого нормативно-правового регулиро-

вания ДПО; 

 быстрая смена технологий и методов труда, требующая переподготовку 

непосредственно на рабочем месте. 

В соответствии с чем, можно заключить, что с одной стороны, традиционное обу-

чение не в полной мере способно подготовить высококвалифицированного специали-

ста, с другой – в связи с диверсификацией запросов региональных рынков труда и су-

ществующей потребностью удовлетворения требований рынка труда в лице предприя-

тий-работодателей необходимо постоянное обеспечение повышения квалификации с 

переподготовкой кадров на рабочем месте без отрыва от производства. Одной из воз-

можной практических мер, позволяющей разрешить данное противоречие, является ис-

пользование дистанционных образовательных технологий (ДОТ), под которыми будем 

понимать «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) вза-

имодействии обучающихся и педагогических работников» [5]. При этом, в контексте 

подготовки кадров для ИТ-отрасли, ДОТ могут быть внедрены в учебный процесс, что 

позволит адаптировать выпускника к будущей профессиональной деятельности в со-

ответствии с потребностями любого субъекта РФ, свести к минимуму несоответствие 

требований работодателей к результатам освоения программы бакалавриата. 

С целью выявления готовности будущих ИТ-специалистов к использованию ДОТ 

в учебной деятельности на базе кафедры «Информационные технологии» Донского 

государственного технического университета (ДГТУ) было проведено анкетирование, 

в ходе которого было опрошено 114 студентов 1–4-х курсов направлений 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии» и 09.03.03 «Прикладная информатика». Анализ 

полученных результатов позволил констатировать следующее: 
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 большая часть опрошенных выразила готовность к систематическому самостоя-

тельному изучению нового материала (рис 1); 

 предпочитаемой формой представления контента у подавляющего числа обуча-

ющихся является мультимедийная форма (рис 2); 

 большинство обучающихся высказала готовность и заинтересованность в ис-

пользовании ДОТ в учебном процессе (рис 3). 
 

 
 

Рис. 1. Готовность к систематическому самостоятельному изучению нового ма-

териала 

 
 

 
 

Рис. 2. Предпочитаемые формы представления учебного контента 
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Рис. 3. Готовность к использованию средств ИКТ в учебном процессе 

 

Таким образом, можно констатировать целесообразность использования ДОТ в 

процессе обучения будущих ИТ-специалистов с целью формирования необходимых 

навыков и умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности в соот-

ветствии с динамическими изменениями и тенденциями ИТ-отрасли. Использование 

современных ИКТ в учебном процессе, выступающих для будущих ИТ-специалистов 

не только в качестве средства обучения, но и предмета изучения, позволяет воплотить 

идеи непрерывного образования (от начального профессионального до послевузов-

ского образования, от курсов самообразования до курсов профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации). 

 Одним из наиболее перспективных направлений развития современных 

ИКТ сегодня выступают облачные технологии, под которыми будем понимать отрасль 

вычислительных технологий, организация работы которых обеспечивает по требова-

нию пользователя удаленный доступ к целому набору вычислительных ресурсов (при-

ложениям, сервисам, хранилищу данных), расположенных на серверах в сети Интер-

нет. При этом доступ к ресурсам предоставляется пользователям посредством облач-

ных сервисов – бесплатных или условно бесплатных облачных приложений, программ-

ные и аппаратные требования которых не предполагают наличия у клиентов высоко-

производительных и ресурс потребляемых компьютеров [8]. 

Основными положительными аспектами использования облачных технологий в 

учебном процессе можно назвать следующие: 

  возможности удаленной работы с электронным учебным контентом (хра-

нение в структурированном виде, совместное редактирование, обеспечение постоян-

ного доступа и т.д.) в различной форме;  

  решение коммуникационных задач посредством электронной почты 

служб мгновенного обмена сообщениями; 

  групповая работа над общими проектами в сети (в направлении студент-

преподаватель, студент-студент, группа студентов-преподаватель и т.д.); мониторинг 

выполнения учебных задач и самостоятельной работы; 

  отсутствие проблем программной совместимости. 
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Использование облачных сервисов позволяет организовать качественно иное про-

фессиональное практико-ориентированное информационное образовательное про-

странство, в процессе обучения позволяя будущим ИТ-специалистам сформировать со-

циально-профессиональные компетенции, навыки сетевой коллективной работы, раз-

вивать творческую инициативу, участвовать в проектной деятельности, приобретать 

опыт разнопланового сетевого коммуникационного взаимодействия и т.д. В соответ-

ствии с чем, для специалистов ИТ-направленности представляется важным не только 

организовать доступ к ИОС и размещенным на облачных серверах электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), но и использовать ряд облачных решений, определяемых 

спецификой подготовки студентов ИТ-профиля, например: 

 редакторы создания схем и диаграмм (LucidChart, Draw.io и др.), позволяющие 

создавать и совместно работать над диаграммами различного типа: UML-диаграммы, 

ER-диаграммы, шаблоны Android и iOS-приложений, карты сайта и т.д. 

 интегрированные среды разработки (IDE, Integrated development environment) 

(Codebox, Cloud9, Shift Edit, Codeanythere и др.), поддерживающие наиболее распро-

страненные языки программирования, интегрированные с основными библиотеками и 

документацией, обеспечивающие безопасную работу над программным кодом, а также 

экономию локальных вычислительных ресурсов и гибкое управление рабочими ме-

стами разработчиков; 

  системы контроля версий (GitHub, SVN, Mercurial, Bazaar и др.), решающие 

проблемы хранения версий файлов проекта, получения предыдущих модификаций, 

просмотра изменений между заданными версиями, сохранения и просмотра коммента-

риев авторов к внесенным изменениям; 

 облачные платформы, использующие модель обслуживания PaaS (Google Apps 

Engine, Microsoft Azure и др.), ориентированные на профессиональных разработчиков 

и позволяющие создавать собственные динамические приложения с поддержкой ос-

новных современных технологий (языки программирования со стандартными библио-

теками, хранилище данных с поддержкой запросов и транзакций, полнофункциональ-

ный SDK – комплект средств разработки, набор сервисов, доступных через API и т.д.).  

Также следует отметить современную тенденцию в области ДОТ, существующую 

в практике зарубежных вузов уже давно, а также внедряющуюся на протяжении по-

следних нескольких лет в России – массовые открытые онлайн курсы (МООК), в со-

здании и распространении которых принимают участие ведущие университеты мира.  

Особенности обучения посредством МООК можно назвать следующие: открытый до-

ступ (возможность получения образования в любом университете мира), масштабиру-

емость (поддержка неограниченного количества слушателей), большой выбор элек-

тронных материалов с различными встроенными инструментами. 

МООК представляют собой интернет-ресурс, полностью (или частично) бесплат-

ный доступ к курсам которого одновременно имеет неограниченное количество слу-

шателей.  Обеспечение доступа к подобным онлайн образовательным услугам осу-

ществляется на базе специализированных платформ: зарубежные – 

Coursera , Edx , Udacity, российские – Универсариум, Лекториум, Uniweb  При этом 

http://www.mirovoystudent.ru/where-to-find.html
http://www.mirovoystudent.ru/where-to-find.html
http://www.mirovoystudent.ru/where-to-find.html
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еще одним преимуществом МООК является разнообразие тематики курсов, так, напри-

мер, платформы Codeacademy и Udacity полностью посвящены компьютерным наукам. 

Интерфейс нескольких образовательных платформ (Coursera, Codeacademy) приведен 

на рис. 4, 5. 

 

 
 

Рис. 4. Интерфейс Coursera 

 

 

 

 
Рис. 5. Интерфейс Codeacademy 
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Таким образом, можно прийти к заключению, что использование МООК в си-

стеме ДПО позволяет оперативно формировать новые, требуемые в соответствии со 

спецификой отрасли, компетенции, получить сертификат в разных направлениях про-

фессиональной деятельности без отрыва от основного места работа с учетом индиви-

дуальных особенностей обучающегося. 

В контексте проводимого исследования с целью мониторинга использования ДОТ 

в повышении квалификации и профессиональной переподготовки, был также проведен 

опрос представителей ИТ-компаний Ростовской области (группа компаний «Гэн-

дальф», ЗАО «Софтлайн», ЗАО НПО Информатика, ООО «ВебИнформСервис», ком-

пания «Евросайты, веб-студия ВебРост и др). Анализы результатов опроса продемон-

стрировали следующее: 

– преимущественное большинство (71%) отметили использование ДОТ с целью 

повышения квалификации; 

– прохождение или попытка прохождения МООК было отмечено большей поло-

виной опрошенных (59%); 

– множество сотрудников активно использует облачные технологии в своей про-

фессиональной деятельности, в большей степени – облачные хранилища, а также об-

лачные сервисы работы с документами. 

 

 
Рис. 6. Использование ДОТ представителями ИТ-отрасли 

 

 
Рис. 7. Прохождение МООК представителями ИТ-отрасли 
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Рис. 8. Используемые средства облачных технологий представителями ИТ-отрасли 

 
 

Развитие содержания и технологий непрерывного дополнительного образования 

предполагает совершенствование технологического обеспечения образовательных 

программ с целью совершенствования системы повышения квалификации и перепод-

готовки кадров сотрудников университета и предприятий-партнеров, обеспечение под-

держки компетентностного развития личности. В соответствии с чем, использование 

ДОТ, ориентированных на непрерывное образование, позволяет усилить конкуренто-

способность программ ДПО, создавая условия для максимальной индивидуализации 

процесса получения новых знаний. Также ДОТ делают возможным расширить выбор 

образовательных технологий, осуществить гибкое сочетание самостоятельной деятель-

ности обучающихся с различными формами представления контента, проектную и 

групповую работу.  
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