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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос трудоустройства выпускников вузов и проблемы, с ко-

торыми они сталкиваются. Авторы показывают, что прогнозируемому трудоустройству и ка-
рьерному росту могут помешать факторы, связанные с высокой конкуренцией на рынке труда, 
отсутствие профессионального опыта, перенасыщение рынка специалистами в данной области. 
В статье затронута проблема социальной адаптации молодых специалистов. Авторы предлага-
ют пути решения этих проблем, используя компетентностный подход, который позволяет про-
демонстрировать наиболее значимые для работодателя качества. Профессиональная и социаль-
ная компетенции выпускников вузов рассматриваются как основные условия успешного трудо-
устройства. 
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Современная экономика диктует свои условия работы и конкурентной борьбы для моло-
дёжи, выходящей на рынок труда. Работа является основным видом жизнедеятельности челове-
ка, который позволяет специалисту не только обеспечивать свои жизненные потребности, но и 
способствует формированию как деловых (профессиональных) качеств, так и развитию личност-
ных качеств, помогающих дальнейшему продвижению в выбранной сфере деятельности. В усло-
виях рыночной экономики экономическое поведение молодёжи обусловлено реальными воз-
можностями выбора своего места на рынке труда, с учётом их возможностей и предпочтений. 
Ожидания молодёжи тесно связаны с уровнем их образования, со специальностью, которую они 
приобретают, желанием чувствовать себя востребованными и независимыми, иметь возмож-
ность расти в профессии. 

Одой из важнейших задач прогнозирования последующего карьерного роста является же-
лание согласовать отдалённые цели (достижение идеального положения) с действиями в насто-
ящем и будущем времени, которые необходимо предпринять для её достижения [1, с. 142]. Жела-
ние выпускников вузов достигнуть максимальных результатов в построении своей карьеры яв-
ляется абсолютно осознанным, спрогнозированным ещё вовремя обучения в вузе. Карьерные 
устремления молодёжи основываются на эмпирическом познании окружающего мира в связи с 
отсутствием личного опыта работы в профессии. Вопросами карьеры и карьерного роста зани-
маются многие учёные, в том числе и С.А. Минюрова, в работе которой подчёркивается, что «со-
знательное планирование карьеры является одним из важнейших аспектов профессионального 
развития человека, а также его самореализации» [2, с. 298]. В работе А.Я. Кибанова даётся опре-
деление деловой карьеры: «Деловая карьера – это поступательное продвижение личности в ка-
кой-либо сфере деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных возможно-
стей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью; продвижение вперед по однажды 
выбранному пути деятельности, достижение известности, славы, обогащения» [3, с.219]. 

Желая достигнуть определённого продвижения по карьерной лестнице, молодой специа-
лист должен обладать профессиональной компетентностью в своей сфере деятельности, соче-
тать умения, знания и навыки, полученные в вузе, с личностными качествами, которые способ-
ствуют дальнейшему профессиональному успеху [4, c. 153].  
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Уже при поступлении в учебные заведения большинство абитуриентов представляют себе, 
чем они будут заниматься, где будут трудоустроены и каких высот они собираются достигнуть  
в будущем.  

Опрос, проведённый среди первокурсников РГЭУ (РИНХ) и Южно-Российского института 
управления – филиала РАНХиГС, показал, что 24% опрошенных на вопрос: «Как вы представляете 
себе будущую работу? С чем она будет связана?» ответили, что будут работать в крупной компа-
нии, иметь высокооплачиваемую работу и занимать руководящую должность, что говорит о 
стремлении достичь максимального успеха в своей карьере. Основная масса студентов (56%) 
чётко говорят о местах будущего трудоустройства, но в ответах не прослеживается стремление к 
карьерному росту. Только 20% опрошенных ещё не очень хорошо представляют себе будущую 
деятельность, или точно не определились с выбором места работы. Уже во время первого года 
учёбы молодые люди рассчитывают на востребованность своей профессии и ожидают, что смо-
гут найти своё место социуме. 

Каждый год вузы России выпускают тысячи молодых специалистов в различных сферах 
народного хозяйства. За последние два года (2017, 2018) из стен РГЭУ (РИНХ) и его филиалов, 
находящихся в городах Таганроге, Миллерово и Гуково, вышло 3027 выпускников.  

Практически все выпускники, окончившие бакалавриат, специалитет или магистратуру, 
вышли на рынок труда в поисках трудоустройства. Все они рассчитывают на востребованность 
своей специальности, качество полученных знаний и своё стремление к самореализации, стре-
мятся к дальнейшему развитию карьеры. Но реальность не всегда оправдывает ожидания моло-
дёжи. Получив высшее образование и выйдя на рынок труда, выпускники вузов сталкиваются со 
множеством проблем.   

Первой проблемой для них является отсутствие практического опыта профессиональной 
деятельности, на рынке труда они сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны претенден-
тов, имеющих данный опыт. Это происходит из-за существования разрыва между теоретически-
ми программами обучения в вузах и практическими запросами работодателей. Поэтому ещё в 
период обучения в вузе студенты, особенно студенты старших курсов, стараются приобрести 
опыт профессиональной деятельности, работая по специальности на профильных предприятиях. 
Они непосредственно знакомятся со своими будущими рабочими местами, обязанностями и мо-
гут просчитать перспективы своего карьерного роста в данной области.  

Способствуют трудоустройству как студентов старших курсов, так и выпускников, Ярмарки 
вакансий, которые проводятся Отделом трудоустройства выпускников вузов совместно со Служ-
бой занятости населения Ростовской области. Например, последняя традиционная Ярмарка ва-
кансий в РГЭУ (РИНХ) прошла 22 ноября 2018 г. Основной задачей данного мероприятия являет-
ся непосредственное знакомство работодателей со студентами, получающими специальности, 
востребованные на рынке труда.  Свои вакансии студентам представили около 60 компаний Ро-
стова-на-Дону. В Ярмарке участвовали такие компании как "Русфинанс Банк", "Парус", "Альфа-
Банк", "Elis", "ГарантСтрой", "Росгосстрах", интернет-портал HeadHunter.ru и другие,  действую-
щие на территории Ростова и Ростовской области. На информационных площадках они рассказа-
ли заинтересованным в трудоустройстве студентам о предлагаемом месте работы, возможностях 
стажировки или учебной практики.  

Возможностью пообщаться напрямую с работодателем, заполнить анкеты и получить при-
глашение на работу воспользовалось свыше 300 студентов вуза. Во время работы Ярмарки пред-
ставители Службы занятости населения Ростовской области рассказали о существовании обще-
городского банка вакансий, дали индивидуальные консультации по основам самопрезентации, 
юридические консультации по правовым аспектам трудоустройства. Отдел трудоустройства вы-
пускников РГЭУ (РИНХ) пристально следит за нахождением места работы своих выпускников, 
получая статистические данные от Службы занятости населения Ростовской области. Согласно 
информации, предоставленной данной организацией, безработных выпускников очной формы 
обучения 2017 г., обратившихся с целью поиска подходящей работы и зарегистрированных орга-
нами занятости населения на 16.01.18, было 53 человека; из них признано было безработными 43 
человека. 28 человек были трудоустроены, а 17 встали на учёт в качестве безработных. Данные 
по выпускникам 2018г. очной формы обучения по состоянию на 15.01.2019 г., обратившихся в 
Службу занятости населения с той же целью, показывают, что обратилось по поводу трудо-
устройства 48 человек; безработными признали 30 человек; на учёт в качестве безработных бы-
ли поставлены 9 человек. Трудоустроено было 24 человека, а 3 человека были направлены на 
профессиональное обучение. Сравним данные показатели (количество обратившихся в службу 

http://rostovnadonu.bezformata.com/word/rusfinans-bank/75858/
http://rostovnadonu.bezformata.com/word/parus/16448/
http://rostovnadonu.bezformata.com/word/alfa-bank/44352/
http://rostovnadonu.bezformata.com/word/alfa-bank/44352/
http://rostovnadonu.bezformata.com/word/elis/1100010/
http://rostovnadonu.bezformata.com/word/garantstroj/293705/
http://rostovnadonu.bezformata.com/word/rosgosstrah/28213/
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занятости выпускников 2017г. (53 человека) и 2018г. (48 человек)) с количеством студентов, вы-
пущенных в соответствующих годах 2017 г. – 1632 выпускника и 2018 г. – 1395 выпускников. 
Среди выпускников 2017 года количество обратившихся по поводу трудоустройства составило 
3,24% от общего числа выпускников, а среди выпускников 2018 года  это количество составило 
3,44%.  

Аналогичным образом, Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС дости-
гает высоких результатов в трудоустройстве выпускников. Филиал ведет работу с работодате-
лями по вопросу трудоустройства выпускников, координируя деятельность студентов в решении 
проблем трудоустройства, профориентации, выбора эффективных форм взаимодействия студен-
тов и выпускников с работодателями по направлениям временного и постоянного трудоустрой-
ства. В вузе традиционно проводится Карьерный форум «КарьераPro», в рамках которого органи-
зуются «Ярмарки вакансий», мастер-классы и лекции от ведущих компаний-работодателей, про-
водятся различные тесты для профессиональной и личной оценки, а также разрабатывается по-
строение карьерных траекторий.  

Форум позволяет студентам познакомиться с современным состоянием рынка труда Ро-
стовской области и получить новые знания, которые позволят успешно трудоустроиться по 
окончании обучения в вузе. В рамках содействия трудоустройству выпускников осуществляется 
формирование и ведение банка вакансий по заявкам компаний – работодателей, а также предо-
ставляется возможность стажировки и практики студентов в государственных федеральных, ре-
гиональных органах исполнительной, законодательной, судебной властей, органах власти мест-
ного самоуправления, также в организациях, которые являются потенциальными работодателя-
ми для выпускников.   

Основными работодателями выпускников Филиала являются представители органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, государственные органы судебной власти и 
бизнес-структуры. Обратная связь с работодателями позволяет проводить анализ удовлетворен-
ности на основе данных, полученных в результате опроса отдельных организаций о качестве 
подготовки работающих у них выпускников института. По данным Управления государственной 
службы занятости населения Ростовской области процент трудоустроенных выпускников фили-
ала РАНХиГС в 2016 году составил около 99%, а в 2017 году – 94,5%.   

Таким образом, лишь очень небольшой процент молодых специалистов обращается в 
службу занятости населения Ростовской области за помощью в трудоустройстве, так как основ-
ная масса молодых специалистов оказывается востребованной на рынке труда и находит себе 
место работы.  

Второй проблемой можно назвать «несоответствие спроса и предложения», когда молодой 
специалист сталкивается с тем, что на рынке труда нет должности, соответствующей его запро-
сам. Это явление можно обозначить как «безработицу образованных» [5, c. 38], когда квалифика-
ция, имеющаяся у выпускника вуза гораздо выше, чем предложение вакантных мест. Это вынуж-
дает молодых специалистов работать или не по полученной специальности или использовать по-
лученные знания не в полном объёме. В случае особо высокой квалификации выпускника он ока-
зывается востребованным за рубежом. «Исследования, проведенные в последнее десятилетие, по-
казывают, что «утечка умов» молодых ученых из России ослабла и трансформировалась в т.н. «ма-
ятниковую» миграцию. Теперь ученые работают за рубежом, в среднем, от трех до шести месяцев в 
году. При этом нужно отметить, что выезжающие ученые занимаются экспериментальной работой 
и преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях других стран» [6]. 

Третья проблема возникает тогда, когда молодые специалисты в определённой сфере эко-
номики не могут найти работу из-за перенасыщения рынка специалистами в данной области. Эта 
проблема может быть связана с недавно вступившей в действие пенсионной реформой. В бли-
жайшем будущем можно просчитать, что в связи с введением пенсионной реформы рабочие ме-
ста не будут освобождены из-за повышения пенсионного возраста, тем самым на рынке труда 
окажется недостаточно вакантных мест. Работодателю не выгодно терять хорошего профессио-
нала, обладающего большим опытом работы, и заменять его на выпускника вуза, не имеющего 
практических навыков и умений, с более низкой квалификацией. Повышение пенсионного воз-
раста снизит скорость карьерного роста среди молодых работников, так как ротация кадров зна-
чительно замедлится, что отрицательно скажется на рынке труда. Молодых специалистов, не 
имеющих опыта работы, принимают на вакантные места в последнюю очередь, предпочитая им 
более опытных и квалифицированных работников, и они же оказываются первыми кандидатами 
на увольнение в случае сокращения штата. 
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Для решения второй проблемы, связанной с трудоустройством может быть предложен сле-
дующий способ: молодые специалисты, претендующие на определённые должности, могут выиг-
рать в конкурентной борьбе с другими претендентами за данное место за счёт повышения своей 
профессиональной компетенции при помощи дополнительного профессионального образования, 
полученного в годы учёбы в вузе. Данный вид образования позволяет решить и третью проблему 
(перенасыщение рынка специалистами в какой-либо области), так как позволяет получить до-
полнительную специализацию.  

Факультет дополнительного профессионального образования Южно-Российского институ-
та управления – филиала РАНХиГС был создан в мае 2014 года при помощи объединения двух 
подразделений – факультета переподготовки кадров и центра повышения квалификации. В те-
чение многих лет работы в области дополнительного профессионального образования государ-
ственных гражданских служащих, муниципальных служащих и иных категорий слушателей при 
помощи научно-образовательной структуры на нескольких уровнях преподавателями факульте-
та были сформированы особые подходы в организации образовательного процесса. Процесс обу-
чения основывается на следующих принципах:  

1. обучение должно быть непрерывным;  
2. программы должны соответствовать потребностям заказчика;  
3. обучение должно соответствовать инновационным тенденциям и быть направлено на 

опережение;  
4. тематика курсов должна изменяться под влиянием современных требований и учиты-

вать обратную связь со слушателями;  
5. в организации обучения применяется модульно-компетентностный подход;  
6. к преподаванию на курсах привлекаются как преподаватели высокой квалификации, так 

и специалисты-практики.  
Молодые специалисты могут повысить свою квалификацию в различных сферах экономи-

ки и государственной службы, расширяя и углубляя свои знания в области государственного и 
муниципального управления, противодействия коррупции в органах исполнительной власти, 
получить знания о применении современных кадровых, информационных и управленческих тех-
нологий в области развития системы государственной и муниципальной службы Российской Фе-
дерации. Приобретение новой квалификации, новой специальности в сфере, необходимой для 
эффективной деятельности компании, в которую трудоустраивается молодой специалист, может 
создать ему необходимое преимущество перед другими конкурентами как специалисту более 
широкого профиля.  

Дополнительное обучение и квалификация повышают не только стоимость самого молодо-
го специалиста на рынке труда, но и компания повышает результативность и эффективность 
своей деятельности за счёт приобретения сотрудника, умеющего использовать современные ме-
тоды и технологии. У компании или организации не будет необходимости затрачивать средства 
(материальные и временные) на дополнительное обучение персонала,  что также немаловажно 
[7, с. 65]. Систематизируя и анализируя информацию о компетенциях, которыми обладают пре-
тенденты на должность, работодатель может принять решение как максимально использовать 
человеческий потенциал в компании, так как знания можно адаптировать, распространять, об-
менивать и генерировать новые компетенции. 

В РГЭУ (РИНХ) существует аналогичная программа по дополнительному профессионально-
му обучению, которая способствует обеспечению соответствия квалификации специалиста, его 
образовательных и профессиональных потребностей меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социально-экономической среды. Одним из примеров может служить программа 
по иностранному языку, по прохождению которой выдаётся диплом, позволяющий работать пе-
реводчиком в своей профессиональной сфере.  

Данный вид диплома расширяет возможности трудоустройства, так как позволяет рабо-
тать в компаниях, связанных с международной деятельностью. Таким способом молодой специа-
лист может конкурировать с остальными участниками рынка труда за счёт наличия у него более 
широкого спектра знаний, умений и навыков; за счёт более глубокой подготовленности по опреде-
лённым аспектам его будущей трудовой деятельности.  

Таким образом, мы полагаем, что приобретение дополнительных квалификационных ин-
струментов будет способствовать росту карьерных устремлений выпускников вузов и способ-
ствовать их реализации. В данном случае наше мнение совпадает с мнением Толочека В.А. о том, 
что профессиональная карьера – это «характеристика человека как субъекта квалифицированной 
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деятельности, отражающая динамику и уровни изменений его профессионализма, социального 
статуса, социально-психологических характеристик, отражающих его взаимодействия с субъек-
тами совместной деятельности» [8, с. 61].  Профессионально-компетентный молодой специалист 
имеет неоспоримые преимущества по отношению к его конкурентам на рынке труда. 

Необходимо упомянуть ещё одну проблему, с которой может столкнуться молодой специа-
лист. Решая вопросы, связанные с трудоустройством, необходимо принимать во внимание то, 
что, покинув стены вуза, выпускнику придётся встретиться с другим социумом (трудовым кол-
лективом), в котором ему нужно научиться проявлять себя и строить взаимоотношения с колле-
гами [9]. С одной стороны, он должен проявлять инициативу, демонстрировать творческий под-
ход к решению поставленных задач, быть самостоятельным в своих действиях. С другой стороны, 
от него требуются такие качества как исполнительность и дисциплина. Первичная социализация 
молодых людей проходит обычно в возрасте 18-20 лет, незначительно изменяясь в дальнейшем 
[10, с. 137].  То есть, молодому специалисту помимо профессиональной компетентности необхо-
димо обладать и социальной компетентностью для решения проблем взаимодействия в обще-
стве.  Молодые специалисты должны выработать индивидуальное отношение к социальной ре-
альности, уметь адаптировать свои потребности к требованиям субъективной реальности окру-
жающего социума.  

Современные работодатели обращают внимание не только на профессиональную подго-
товку молодых специалистов, но и на умение работать в команде, способность обучаться, готов-
ность взять на себя ответственность, умение осуществлять задачи, поставленные руководством, 
стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. С точки зрения работодателей, такие ха-
рактеристики, как стремление к лидерству, способность к принятию рисковых решений не рас-
сматриваются как положительные. Следовательно, выпускникам вузов следует уделить особое 
внимание развитию необходимых личностных качеств и социальной активности. 

В условиях высокой конкурентной борьбы за вакантные места выпускники вузов должны 
быть готовы к решению проблем, связанных с их будущим трудоустройством. Угроза безработи-
цы заставляет молодых специалистов противопоставить своим конкурентам на рынке труда спо-
собность адаптироваться в профессиональной и социальной сферах. Молодые специалисты, об-
ладающие высокими профессиональными и социальными навыками и умениями, окажутся 
наиболее востребованными, так как они обладают глубокой и расширенной профессиональной 
подготовкой и психологически готовы к изменению своего социального положения.  

Таким образом, трудоустройство и карьерный рост выпускников вузов непосредственно 
связаны с готовностью решать возникающие проблемы при помощи всестороннего саморазви-
тия, повышения профессиональной квалификации и умением справляться с социологическими 
аспектами.  
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GRADUATES’ EMPLOYMENT PROBLEMS DECISION ON THE BASE  
OF PROFESSIONAL AND SOCIAL COMPETENCE MANAGEMENT 

Abstract 
The authors of the article raise the question of graduates’ employment and expose the problems they meet 
when searching for job. The article demonstrates that some factors such as high level of competition, ab-
sence of professional experience, saturation of the market with the specialists of the same qualifications can 
interfere with forecasted employment and carrier promotion. The problem of social adaptation is also 
touched upon.  The authors suggest the ways of solving the problems, using the competence approach which 
enables to demonstrate the qualities of the most importance to the employer. Social and professional com-
petences of the graduates are considered to be the most important conditions for the future employment. 
Keywords: carrier promotion, employment, employer, professional competence, social competence, compe-
tition, labour market, competence management, personal qualities, graduate. 
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