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Аннотация: в статье анализируются проблемы трудоустройства моло-

дых специалистов-выпускников профессиональных учреждений. Трудо-

устройство, занятость молодежи – это проблема государственная, так как 

именно молодежь составляет кадровый потенциал страны. Обеспечение заня-

тости молодежи является актуальной и долгосрочной задачей государствен-

ной социально- экономической политики. Одной из причин молодежной безрабо-

тицы является несоответствие рынка образовательных услуг потребностям 

рынка труда. Решение проблем молодежной безработицы возможно только с 

позиции комплексного, системного подхода. 
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В современном мире самой актуальной проблемой для студентов после 

окончания вуза является проблема трудоустройства. Система государственного 

распределения уже давно канула в лету, и сегодня молодой специалист сталки-

вается с достаточно жёсткими условиями рынка труда, из которых он не всегда 

выходит победителем. Сегодня более 30% из зарегистрированных безработных – 

это молодёжь, из них 25% составляют только что выпустившие все специали-

сты [2]. 
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Цель статьи – исследовать проблему трудоустройства студентов после окон-

чания вуза и предложить пути решения. 

Многие социологи считают, что некоторые студенты, во время учебы пре-

бывают долгое время «в безмятежном состоянии» и не думают над тем, что сту-

денческие годы существуют не для спокойного времяпровождения, а прежде 

всего для получения знаний, нужной в последующей практической работе [2; 3]. 

С этим трудно не согласиться. Несомненно, данное явление присутствует, но 

вместе с тем существует множество подростков, которые сегодня довольно от-

ветственно подходит к выбору специальности и процессу обучения, пробуют 

проявить себя в самых разных научных и исследовательских конкурсах, тем са-

мым заявляя о том, что они стремятся к получению новых знаний. Конечно, у 

таких студентов больше шансов найти работу сразу после окончания вуза, ска-

жете вы. Но вопрос в том, что и запросы у этих студентов выше, чем у средне-

статистических. 

Можно выделить следующие причины сложностей с трудоустройством мо-

лодых специалистов. Первой, наверное, самой главной, можно назвать причину 

профессионального самоопределения. Корни этой проблемы тянутся ещё из 

школы: многие выпускники не представляют, где могут быть применены их зна-

ния, и соответственно не могут определиться с дальнейшей профессией. Наибо-

лее часто встречающиеся факторы выбора будущей профессии – следующие [1]: 

− династические; 

− наличие друзей, обучающихся в том же учебном заведении; территори-

альное; 

− положение финансовые возможности родителей; 

− известность и преимущества, которые вуз сможет предложить; 

− факторы, определённые призвание – эта группа факторов сейчас является 

самой маленькой, но самой профессионально ориентированной. 

Вторая причина вытекает из первой: недавно наличие диплома о высшем 

образовании подразумевало, что выпускник может получить высокую долж-
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ность в престижной компании с высокой оплатой труда. Однако сейчас все из-

менилось, нынешние работодатели не смотрят только лишь на наличие диплома, 

они хотят видеть своим работником не только студента «зубрящего конспекты», 

им необходим сотрудник, чётко понимающий суть своей работы, умеющий при-

менить свои знания на практике и быстро находить решение в нестандартных 

ситуациях. Также немаловажным является опыт работы, так как многим руково-

дителям фирмы выгоднее взять на службу опытного сотрудника, чем обучать но-

вичка. 

Также существует проблема «не ориентированных» выпускников. Это те 

студенты, которые учатся лишь для получения диплома. Их не интересует полу-

чение новых знаний и практического опыта в процессе обучения, им нужен 

только диплом. 

Немаловажной причиной сложности трудоустройства молодых специали-

стов является длительная реорганизация системы образования. На данный мо-

мент возникает множество нововведений, которые не всегда являются оправдан-

ными и освоенными. Например, передача учреждения в муниципальную соб-

ственность и наоборот. Поэтому у работодателей и выпускников существует до-

вольно разные представления об идеальном молодом сотруднике. Работодатели 

считают, что дипломированный специалист вуза сможет работать на любом 

участке производственного процесса, будет иметь высокую способность к адап-

тации в новых условиях и его производительность труда будет выше. Однако 

студенты уделяют значительно меньше времени практической профессиональ-

ной подготовке, по сравнению с изучением самого предмета образования. Наибо-

лее распространённым решением является практикоинтегрированное обучение – 

возможность получения практических навыков наравне с теоретическими с 

начальных курсов, что в результате дает шансы студенту получить работу по ме-

сту прохождения стажировки. Соответственно, из этого следует, что студент 

первых курсов учёбы должен серьезно задуматься о том, куда ему пойти подра-

батывать или проходить практику. Данное решение удобно тем, что ещё во время 

учёбы у студента появляется возможность осознать принципы тонкости будущей 
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профессии, а также начать проявлять себя. В самом лучшем раскладе, к 4 курсу 

выпускник получает рабочее место в компании, где он не просто новый сотруд-

ник, а уже полноценный член команды, имеющий определённую репутацию. 

Больше шансов, что совсем скоро он может получить повышение по карьерной 

лестнице. В теории все здорово, но на практике же получается, что большинство 

выпускников во время учёбы идут подрабатывать не по специальности, потому 

как это тот период, когда на первом месте для студентов стоит оплата труда, а 

лишь на втором – возможность дальнейшего трудоустройства по профессии. На 

чаше весов стоит, как правило, вынужденная самостоятельность и способ выжи-

вания, либо мечты о хорошей перспективной работе. 

Не пользуется популярностью у многих выпускников обращения в государ-

ственную службу занятости населения с целью получении первой работы по спе-

циальности, несмотря даже на то, что именно с этой организацией учебные заве-

дения и предприятия, заключают договора о последующем трудоустройстве вы-

пускника. Мало сегодня и предприятий, которые готовы готовить для себя кадры 

по целевым программам или заказам. Подобные программы успешно суще-

ствуют во многих развитых странах и конечно выгодны не только студенту, ко-

торому то или иное предприятие оплачивает учёбу, но и работодателю, получа-

ющему именно того сотрудника, который необходим его предприятию. Система 

позволяет не только набирать новых сотрудников, но и перепрофилировать уже 

имеющихся. С целью исследования проблемы трудоустройства студентов после 

окончания вузов также можно прибегнуть к истории и посмотреть, как решался 

данный вопрос ранее, и позаимствовать успешные методы. Например, в Совет-

ском Союзе была внедрена практика так называемой работы по распределению – 

практика трудоустройства выпускников высшего учебного заведения, обязатель-

ного на определённый срок, как для самого выпускника, так и для работодателя. 

Также практика работы по распределению была внедрена и в нескольких учеб-

ных заведениях Российской Империи (например, в училище правоведения) [3]. 

Распределение проводилось в последние месяцы обучения в вузе – специальная 
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комиссия распределяла выпускников по рабочим местам на предприятия и в ор-

ганизации, имеющие необходимость в профессионалах данного профиля, в соот-

ветствии с распоряжением соответствующих ведомств. Выпускник был обязан 

отработать по распределению три года, и только после этого мог поменять место 

работы по собственному желанию. Работающий по распределению имел особый 

юридический статус «молодого специалиста». Такого работника нельзя было 

уволить без специального разрешения соответствующего министерства. В неко-

торых случаях (когда предприятия или организации) были заинтересованы в кон-

кретном сотруднике, он мог получать льготы, которые выражались в обеспече-

нии жильем, устройстве детей, если таковые были, в детские дошкольные учре-

ждения, обеспечение дополнительным медицинским обслуживание и тому по-

добное. Распределяемые на работу вне своего места жительства обеспечивались 

безвозвратными пособиями по переезду, дешёвым жильем в общежитиях с со-

хранением прописки по основному месту жительства и другими социальными 

гарантиями. Для выпускников, прошедших срочную службу в армии, время ра-

боты по распределению сокращалась на величину срока службы [3]. Получается, 

что распределение представляло собой отработку денежных средств, потрачен-

ных государством на обучение молодого специалиста. После окончанию инсти-

тута студента могли направить на любое предприятие, в любую точку страны. 

Нынешнее развитие экономики и научно‐технического прогресса предъяв-

ляет достаточно высокие требования к молодым специалистам без опыта работы. 

Поэтому сегодняшние выпускники вуза чаще всего устраивается на работу не по 

специальности, как правило, в сферу торговли, так как хотят быстро заработать. 

И уж тем более они не готовы к дальнейшему обучению или возможной переква-

лификации. В связи со сложившейся ситуацией необходимо развернуть государ-

ственную систему подготовки и переподготовки кадров по приоритетным 

направлениям технического прогресса с учётом потребности экономики. Главен-

ствующую позицию в обеспечении молодёжи рабочими местами должно занять 

государство. Необходимо разработать комплекс мер по закреплению молодых 
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специалистов в первую очередь на государственных и муниципальных предпри-

ятиях. Главным инструментом такой политики должны стать региональные про-

граммы по созданию рабочих мест для молодёжи при этом важно, чтобы госу-

дарственное вмешательство осуществлялась в основном с помощью экономиче-

ских и правовых рычагов, с максимальным подключением предпринимательских 

структур, а не административных мер. 
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