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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению тру-
доустройства выпускников с позиции значимости высшего 
образования для организации успешной трудовой занято-
сти молодых людей. От продуктивного использования об-
разовательного потенциала и профессионализма молодых 
кадров, их своевременного трудоустройства зависит ин-
теллектуальный и технологический потенциал страны, 
повышение рейтинговых позиций и конкурентоспособность 
вузов, рост национальной экономики, прогрессивное разви-
тие общества. Охарактеризованы рискогенные области 
и факторы, мешающие выпускникам устраиваться на ра-
боту после окончания вуза, в контексте несоответствия 
рынка образовательных услуг и запросов работодателей, 
фрагментарного формирования навыков трудоустраивае-
мости молодых специалистов в учебной и внеучебной дея-
тельности, недостаточного обогащения знаний, связанных 
с проектированием образа профессионального будущего. 
Для минимизации проблем первичного вхождения выпуск-
ников на рынок труда разработана сквозная программа 
формирования культуры трудоустройства студентов вуза, 
позволяющая осуществить своевременную навигацию воз-
можных путей оптимальной трудовой занятости молодых 
людей и при необходимости оказать помощь и поддержку в 

ценностном осмыслении профессиональных планов и наме-
рений реализации полученного образования. Разработанная 
программа усиливает содержание профессиональной подго-
товки аспектом целенаправленного формирования культуры 
трудоустройства выпускников вузов во внеучебной деятель-
ности в рамках направлений отдела профориентационной 
работы и трудоустройства выпускников Оренбургского го-
сударственного педагогического университета. Определены 
стратегии (активное освоение содержания, информацион-
ное взаимодействие, скаффолдинг, самопрезентация, реф-
лексивное самоуправление, изменение в реальном времени) 
и тактики (отождествление, помощь, содействие, акцен-
тирование положительной информации, контрастивный 
анализ, указание на перспективу), определяющие развитие 
конкурентных преимуществ выпускников вузов и целевых 
установок в поиске работы по специальности.

Ключевые слова: трудоустройство выпускников, выс-
шее образование, первичное вхождение на рынок, нево-
стребованность на рынке труда, последствия трудовой 
незанятости, работодатели, молодежный прекариат, 
программа формирования культуры трудоустройства, на-
выки трудоустраиваемости, конкурентные преимущества 
студентов
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GRADUATE EMPLOYMENT AS A PROBLEM OF MODERN HIGHER EDUCATION

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The article is devoted to the consideration of the 
employment of graduates from the standpoint of the importance 
of higher education for the organization of successful employment 
of young people. The intellectual and technological potential of 
the country, an increase in the rating positions and competitive-
ness of universities, the growth of the national economy, and the 
progressive development of society depend on the productive use 
of the educational potential and professionalism of young person-
nel, their timely employment. Risk-generating areas and factors 
that prevent graduates from getting a job after graduating from a 
university are characterized in the context of a mismatch between 
the educational services market and employers’ requests, the 
fragmented formation of skills for employability of young special-
ists in educational and extracurricular activities, and insufficient 
enrichment of knowledge related to designing an image of the 
professional future. In order to minimize the problems of gradu-
ates’ initial entry to the labor market, a cross-curricular program 
for shaping the culture of employment for university students has 
been developed that allows timely navigation of possible ways of 

optimal employment of young people and, if necessary, assistance 
and support in value judgment of professional plans and inten-
tions to implement the obtained education. 

The developed program strengthens the content of profession-
al training with the aspect of targeted formation of the culture of 
employment of university graduates in extracurricular activities 
in the areas of vocational guidance and employment of graduates 
of the Orenburg State Pedagogical University. Strategies (active 
content acquisition, information interaction, scaffolding, self-pre-
sentation, reflexive self-government, real-time change) and tactics 
(identification, support, assistance, emphasizing positive informa-
tion, contrastive analysis, pointing to the future) determining the 
development of the competitive advantages of university graduates 
and targets in the search for a job in their specialty are determined.

Keywords: graduate employment, higher education, initial 
entry into the market, lack of demand in the labor market, con-
sequences of unemployment, employers, youth precariat, pro-
gram for the formation of the culture of employment, employ-
ability skills, competitive advantages of students
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Введение
Социально-экономические и социокультурные преобра-

зования современного постиндустриального социума, связан-
ные с динамичностью, интеллектуальной и технологической 
насыщенностью рынка труда и одновременно стихийностью 
и несбалансированностью его характера, определили возник-
новение дисбаланса рыночного механизма между спросом на 
квалифицированную молодую рабочую силу для устойчивого 
экономического роста страны и профессиональной подготов-
кой выпускников в системе высшего образования, не всегда 
достаточно ориентированных на трудоустройство по специ-
альности после окончания вузов. 

Для оптимального трудоустройства выпускников ву-
зов на постоянно изменяющемся рынке труда необходимы 
преобразования в содержании и качестве профессиональ-
ной подготовки в системе высшего образования, определя-
ющего ориентир не только на формирование универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций студентов (ФГОС ВО 3++), но и на расширение их 
возможностей к мобильному и адекватному поведению при 
решении вопроса собственной трудовой занятости, форми-
рования навыков трудоустраиваемости с учетом вызовов 
нового времени и запросов работодателей.

Высшее образование должно комплементарно сочетать 
развитие профессионализма молодых людей и формирова-
ние устремленности к работе по полученной специально-
сти для продуктивного предстоящего трудоустройства по-
сле окончания вузов и проектирования собственного про-
фессионально-карьерного будущего. 

Изученность проблемы. В междисциплинарной ма-
трице наук обсуждается значимость трудоустройства  

выпускников вузов для прогрессивного развития социу-
ма: М. В. Озымко [1] характеризует содержание процесса 
трудоустройства в рамках институционального взаимо-
действия; В. А. Карпец [2] исследует особенности трудо-
устройства выпускников вузов с позиции государства; 
Ю. В. Шмарион, Д. Я. Люй [3] проводят анализ трудоу-
стройства как объекта социального управления. 

Учеными исследуются проблемы рискогенности первич-
ного вхождения студентов на рынок труда: А. Д. Шматко, 
И. В. Перепелица [4] изучают проблемы трудоустройства вы-
пускников вузов в аспекте причин возникновения таких ситуа-
ций; И. В. Магера [5] анализирует рискогенные области моло-
дежной занятости и безработицы в контексте несоответствия 
рынка образовательных услуг и рынка труда; В. Е. Черноску-
тов [6] выявляет факторы, мешающие выпускникам устраи-
ваться на работу после окончания вуза по специальности. 

Отдельно исследователями изучаются способы продук-
тивного преодоления порога «учеба — работа» в деятель-
ности вузов: С. Донецкая, С. В. Довгаль [7] анализируют 
опыт университета в продвижении выпускников на рынок 
труда и отслеживании их трудоустройства; Н. С. Данакин, 
А. И. Шутенко [8] изучают продуктивность деятельности 
вузов в формировании конкурентоспособности выпускни-
ков на рынке труда; А. В. Миренков, В. С. Шаврин [9] опре-
деляют направления трудоустройства с позиции развития 
востребованных качеств и умений студентов в вузе.

Цель исследования — анализ проблемных областей 
трудоустройства выпускников вузов, позволяющих очер-
тить продуктивные пути их минимизации в контексте пока-
за значимости современного высшего образования для ор-
ганизации успешной трудовой занятости молодых людей. 
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Задачи исследования: изучение литературы и совре-
менной образовательной практики вузов в контексте трудо-
устройства выпускников; определение рискогенных обла-
стей первичного вхождения молодых специалистов на ры-
нок труда; разработка сквозной программы формирования 
культуры трудоустройства студентов вуза, своевременно 
минимизирующей выделенные проблемные области.

Научная новизна изложенных в статье результатов и 
представлений позволяет усилить вариативную составляю-
щую содержания профессиональной подготовки студентов 
аспектами формирования навыков продуктивного трудоу-
стройства для повышения уровня конкурентных преиму-
ществ выпускников вузов в соответствии с запросами рабо-
тодателей и вызовами инновационной экономики.

Практическая значимость заключается в том, что раз-
работка сквозной программы формирования культуры трудо-
устройства студентов вуза и результаты исследования могут 
быть полезны преподавателям образовательных организаций, 
специалистам центра карьеры (отделов) содействия трудоу-
стройству выпускников, сотрудникам службы трудовой заня-
тости населения, управления молодежной политики.

Основная часть
Трудоустройство выпускников вузов, адаптированных 

к условиям рыночной экономики, выступает одной из стра-
тегических задач современной высшей школы, пути ре-
шения которой определяют социально-устойчивое разви-
тие экономики, национальную конкурентоспособность на 
мировой арене и будущее постиндустриального социума 
в целом. Современное высшее образование выступает как 
основной проводник в мир профессиональной деятельно-
сти, а трудоустроенный выпускник — как базовый ориен-
тир повышения конкурентоспособности вуза, его рейтинга 
и востребованности на рынке образовательных услуг для 
абитуриентов, работодателей. 

Однако анализ литературы и образовательной практи-
ки показывает, что в ходе профессиональной подготовки в 
вузе фрагментарно затрагиваются вопросы формирования 
навыков трудоустраиваемости выпускников, расширения 
знаний, связанных с проектированием профессиональной 
карьеры. Содержание учебных курсов не в полной мере 
решает задачи развития практических навыков работы 
выпускников по специальности, не полностью отражает 
требования, предъявляемые работодателями к молодым 
специалистам, конструируется без учета постоянно изме-
няющихся вызовов современного рынка труда, прогрессив-
ного развития науки и техники. 

По мнению работодателей, в рамках поиска работы вы-
пускники вузов демонстрируют: завышенную самооценку, 
несоответствие профессиональных навыков потребностям из-
меняющейся экономики, нереалистичность ожиданий к опла-
те и условиям труда, переоценивание профессионально-лич-
ностного потенциала, отсутствие необходимых навыков 
трудоустраиваемости на рынке труда, недостаточную устрем-
ленность к самореализации и выстраиванию перспектив про-
гнозирования профессионального будущего [10, 11].

Низкий уровень трудоустройства выпускников вузов 
приводит к негативным последствиям: сокращению кон-
курентоспособной высокоинтеллектуальной рабочей силы; 
потере изначальной профессиональной квалификации и ве-
роятности дальнейшей экономической неактивности; раз-
витию дезадаптивного поведения нетрудоустроенных сту-
дентов с позиции организации нестандартной занятости, 

незаконного теневого бизнеса; уменьшению движения ин-
вестиционных потоков в вузовское образование, что опре-
деляет сокращение его финансирования [12, 13]. 

Не найдя достойного места работы по специальности, 
полученной в вузе, выпускники образуют молодежный 
прекариат — социальный слой нестабильно занятых, «об-
разованных безработных» (graduate unemployment), депри-
вированную кагорту в общественной структуре российско-
го общества, общими проявлениями которых выступают 
психологическое неблагополучие, тревожность, социаль-
ная маргинальность, социальная изоляция, социальное от-
чуждение, чувство неуверенности в будущем [14]. 

В этой связи необходимо студентам в ходе професси-
ональной подготовки в системе современного высшего 
образования задать направления предвиденья будущего, 
опережающего взгляда выпускников на проблему их тру-
доустройства, проектирования образа и пути профессио-
нального будущего, расставления приоритетов в образова-
нии и квазипрофессиональной деятельности для достиже-
ний успеха в разных сферах трудовой деятельности. 

Для решения поставленной проблемы в Оренбургском 
государственном педагогическом университете отделом 
профориентационной работы и трудоустройства выпускни-
ков разработана сквозная программа формирования куль-
туры трудоустройства студентов, отражающая предельно 
технологичные стратегии (активное освоение содержания, 
информационное взаимодействие, скаффолдинг, самопре-
зентация, рефлексивное самоуправление, изменения в реаль-
ном времени) и тактики (отождествление, помощь, содей-
ствие, акцентирование положительной информации, контра-
стивный анализ, указания на перспективу), определяющая 
развитие конкурентных преимуществ выпускников вузов  
и целевых установок в поиске работы по специальности. 

Сквозная программа формирования культуры трудо-
устройства студентов в системе высшего образования по-
зволит осуществить своевременную навигацию возможных 
путей оптимальной трудовой занятости молодых людей и 
при необходимости оказать помощь и поддержку: 

– в расширении представлений о будущей профессии, 
требованиях работодателей к молодым специалистам и 
ориентировке в поиске работы; ценностном осмыслении 
профессиональных планов и намерений реализации полу-
ченного образования; 

– преодолении затруднений в восполнении образова-
тельных и профессиональных дефицитов, осложняющих 
устройство по специальности; 

– обогащении опыта самопрезентации, ведения перего-
воров, составления резюме, разрешения конкретных квази-
производственных ситуаций по важным для организации/
предприятия направлениям; 

– активизации субъектной позиции студентов в форми-
ровании личных конкурентных преимуществ.

Разработанная программа усиливает содержание профес-
сиональной подготовки аспектом целенаправленного фор-
мирования культуры трудоустройства выпускников вузов  
(в рамках направлений деятельности отдела профориентаци-
онной работы и трудоустройства выпускников) и позволяет:

– активизировать осознание студентами социальных  
и личных целей поиска работы по специальности в соответ-
ствии с индивидуальными склонностями, способностями и 
одновременно с государственными интересами, вызовами 
инновационной экономики; развивать высокую и адекват-
ную мотивацию достижений;
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– проектировать индивидуальные и коллективные про-
фессионально-развивающие траектории и темпоритм форми-
рования культуры трудоустройства студентов на основе: пре-
доставления каждому из молодых людей шанса собственного 
движения в области поиска работы по полученной специаль-
ности и определения путей начала трудоустройственной де-
ятельности; стимулирования самостоятельности выбора и 
осознанной ответственности за реализацию личностной по-
требности в труде на благо себе и обществу; 

– формировать стремление субъектов образования к про-
фессиональному саморазвитию в выбранной сфере професси-
ональной деятельности, умение прогнозировать собственный 
профессиональный путь с позиции проекции «настоящее — 
будущее», плодотворного использования личностного потен-
циала для достижения успешности в образовании и профес-
сии, осознанного выстраивания способов реализации профес-
сионального предназначения;

– реализовывать активные и интерактивные технологии, 
методы и формы (технологии предпринимательского обуче-
ния, технологии «обучение через действие», форсайт-тех-
нологии, технологические дорожные карты, общественные 
дискуссионные панели, профессиональная мастерская, ис-
следовательские и рефлексивные технологии, стратегии 
самоуправляемого обучения), обеспечивающие развитие 
навыков трудоустраиваемости выпускников (продуктив-
ная устная и письменная коммуникация, командная работа, 
самоорганизация и саморегуляция, нестандартность и креа-
тивность мышления, мобильность, предприимчивость, про-
гнозирование, работоспособность, оптимизм, ориентация на 

самосовершенствование и саморазвитие, работа на компью-
тере, адаптивность, ответственность) [15]; 

– своевременно прогнозировать последствия и риски 
вовлечения в сферу занятости с позиции сущностных ха-
рактеристик трудоустройства, экономической и социаль-
ной целесообразности, нахождения ресурсов для осущест-
вления действий, рационализирующих переход от образо-
вания к работе. 

Заключение
Рассмотрение трудоустройства выпускников как про-

блемы современного высшего образования позволило кон-
статировать, что профессиональная подготовка студентов 
в современной высшей школе становится значимым ком-
понентом инфраструктуры рынка труда, качественно гар-
монизирующим сбалансированность спроса и предложе-
ния рыночной экономики на квалифицированных молодых 
специалистов с позиции продуктивности образовательных 
мер по минимизации рискогенных областей первичного 
вхождения студентов на рынок труда. 

Своевременное выявление проблемных областей тру-
доустройства выпускников, существенно влияющих на на-
хождение места работы, позволяет вузам усилить аспекты, 
связанные с подготовкой молодых людей к продуктивным 
стратегиям выбора траектории профессионального пути, 
формированием навыков трудоустраиваемости и развитием 
устойчивой ориентации на конкретно определенную профес-
сию посредством разработки и реализации сквозной програм-
мы формирования культуры трудоустройства студентов вуза. 
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Аннотация. Современный этап развития общества 
требует от образовательной системы воспитания раз-
витой личности, готовой к диалогу в многонациональном 

обществе, способной укреплять и развивать межкультур-
ные и межнациональные связи, сознающей значимость 
технологий сосуществования и партнерства больших  
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