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В статье рассматриваются проблемы интеграции мо-
лодых людей на рынок труда. Современные условия — эко-
номический кризис, пандемия COVID-19 — поставили на 
грань выживания огромное количество молодых людей по 
всему миру. Не всем странам удалось сохранить стабиль-
ную занятость людей разных возрастов, и особенно моло-
дежи, в течение последних лет, в некоторых странах уро-
вень безработицы резко возрос. Цель исследования — анализ 
систем высшего профессионального образования в разных 
странах, который вносит вклад в прояснение характера 
обучения и трудоустройства молодых людей. Во-первых, 
мы подчеркиваем роль демографических факторов и эко-
номического роста. Во-вторых, мы рассматриваем разли-
чия в организации и функционировании политики высшего 
профессионального образования и профессиональной под-
готовки как важный фактор интеграции молодых людей 
на рынок труда. В-третьих, мы рассматриваем различия 
в организации и функционировании политики в области 
высшего образования и профессиональной подготовки в не-
которых странах как фактор интеграции молодых людей 
на рынок труда. В-четвертых, мы изучили эффективность 
применения элементов дуальной системы обучения в вузах 
Самарской области, основанной на усилении практической 
направленности профессиональной подготовки студен-
тов — бакалавров, магистров. При проведении исследова-
ния использовался комплексный анализ, включающий в себя 

социально-демографический, социально-геронтологиче-
ский, статистико-экономический, социологический, соци-
ально-психологический подходы. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что системы высшего профес-
сионального образования должны сочетать образователь-
ные системы с потребностями работодателей, чтобы 
адаптировать систему обучения в вузе к меняющимся 
потребностям рынка труда; образовательные и методи-
ческие элементы дуальной системы обучения, включенные  
в соответствующий контекст подготовки бакалавров, ма-
гистров, подтвердили свою эффективность.

The article deals with the problems of young people’s inte-
gration into the labor market. Modern conditions such as the 
economic crisis and the COVID-19 pandemic have put a huge 
number of young people on the verge of survival all over the 
world. Not all countries have managed to maintain stable peo-
ple employment of different age groups and especially young 
people in recent years. The unemployment rate has increased 
sharply in some countries. The aim of the study is to analyze the 
systems of higher professional education in different countries, 
which contributes to the clarification of the nature of training 
and employment of young people. Firstly, we emphasize the 
role of demographic factors and economic growth. Secondly, 
we consider the differences in the organization and functioning  
of higher professional education and training policies  
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as an important factor in young people’s integration into the 
labor market. Secondly, we concern differences in the organiza-
tion and functioning of higher education and training policies 
in some countries as factor in young people`s integration into 
the labor market. Thirdly, we study the effectiveness of applying 
the elements of the dual system of education in higher educa-
tion institutions of the Samara region, based on strengthening 
the practical orientation of professional training of students — 
bachelors, masters. The study used a comprehensive analysis 
that includes socio-demographic, socio-gerontological, statisti-
cal-economic, sociological, and socio-psychological approach-
es. The results indicate that higher professional education 
systems should combine educational systems with the needs of 
employers to adapt the system of training at the universities to 
the changing needs of the labor market; the educational and 
methodological elements of the dual training system, included 
in the relevant context of bachelor’s and master’s training, have 
confirmed their effectiveness.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, 
профессиональная подготовка, молодые люди, рынок труда, 
интеграция на рынок труда, дуальная система обучения, 
профессиональная подготовка студентов, трудоустрой-
ство, демографический фактор, институты рынка труда.

Keywords: higher professional education, professional 
training, young people, labor market, integration in the labor 
market, dual training system, professional training of students, 
employment, demographic factor, labor market institutions.

Введение
Актуальность исследования определяется современ-

ными условиями и проблемами интеграции молодых лю-
дей на рынок труда во многих странах мира. Хотя молодые 
люди находятся в менее уязвимом положении, чем сотруд-
ники пожилого возраста, экономический кризис и пандемия 
COVID-19 поставили на грань выживания огромное коли-
чество молодых людей по всему миру [1]. Не всем странам 
удалось сохранить стабильную занятость людей разных 
возрастов, и особенно молодежи, в течение последних лет, 
в некоторых странах уровень безработицы резко возрос. 

Согласно классификации возраста, принятой в насто-
ящее время Организацией Объединенных Наций (ООН), 
определена следующая возрастная градация для молодых 
людей: от 18 до 44 лет [2].

Следует отметить, что выделение отдельных возраст-
ных периодов носит условный характер, так как существу-
ют региональные и страновые особенности.

В практическом плане возрастная классификация ис-
пользуется в различных странах при разработке основных 
направлений социально-экономической и демографиче-
ской политики и распределении бюджетных ассигнований 
на решение проблем разных возрастных групп [3].

В нашем исследовании «молодые люди» — выпускники 
высших учебных заведений, в стадии перехода от обуче-
ния в вузе к профессиональной деятельности, в возрасте от 
21 года до 25 лет.

Целесообразность исследования определяется разли-
чиями перехода молодых людей от обучения в вузе к про-
фессиональной деятельности в разных странах.

Научная новизна. Произведен социологический ана-
лиз применения элементов дуальной системы професси-
онального обучения на базе Самарского университета, 

подтверждающий ее эффективность в решении проблемы 
интеграции молодых людей на рынок труда.

Цель исследования — анализ систем высшего образо-
вания, основанных на дуальной системе обучения, в разных 
странах, который вносит вклад в прояснение характера обу-
чения и трудоустройства молодых людей. 

Методы исследования. При проведении исследования 
основывались на принципах целостности, системности и 
историзма.

Методами исследования являются комплексный анализ, 
включающий в себя социально-демографический, социаль-
но-геронтологический, статистико-экономический, социо-
логический, социально-психологический подходы, что по-
зволило повысить объективность результатов работы. 

Теоретическую базу исследования по проблемам вза-
имодействия высших учебных заведений и рынков труда 
составили работы Л. А. Миниахметовой, А. Максимо-
вой; по теме дуального обучения — работы В. А. Теше-
вой, В. В. Землянского, Коренман, Горсия, Ньюмарка; по 
аспектам применения дуального образования в системе 
высшего образования — О. В. Гараниной, И. В. Зиминой, 
Ф. Ф. Дудырева и др.

Практическая значимость заключается в том, что 
результаты исследования могут быть полезны предста-
вителям высших учебных учреждений и представителям 
работодателей при организации и применении системы 
дуального обучения в подготовке квалифицированных 
специалистов.

Основная часть
Институциональные установки и государственная поли-

тика играют заметную роль в интеграции молодых людей на 
рынок труда. Содействие успешной интеграции молодых лю-
дей на рынок труда не только предотвращает долгосрочные 
негативные последствия ранних стадий безработицы среди 
молодых людей, но и способствует развитию индивидуальной 
профессиональной карьеры, росту доходов, экономической 
производительности и социальной сплоченности.

Рассматривая различия интеграции молодых людей на 
рынок труда, необходимо учитывать несколько факторов: 
во-первых, демографические изменения и экономический 
рост, а во-вторых, взаимосвязь между этими динамиками 
и давними институциональными структурами, в частности 
регулирующими положениями, влияющими на предложе-
ние временных или постоянных рабочих мест, а также на 
политику в области высшего образования и профессио-
нальной подготовки [4]. 

Анализ интеграции молодых людей на рынок труда тре-
бует такой структуры, которая позволила бы понять основ-
ные различия во времени, с учетом взаимодействия эконо-
мических и демографических факторов с одной стороны и 
институтов рынка труда — с другой. 

Что касается фактических данных о демографиче-
ских факторах, то эмпирические исследования Коренмана  
и Ньюмарка, Гарсия показали, что демографические факто-
ры, в частности численность молодых людей, и экономиче-
ский спрос играют важную роль в определении их занято-
сти на рынке труда [5].

Как отметили S. Wolter и P. Ryan, институциональные 
условия, в частности минимальная заработная плата, уро-
вень образования и профессиональная подготовка, играют 
определенную роль в структурировании интеграции моло-
дых людей на рынок труда [6].
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Высшее образование и профессиональная подготовка 
рассматриваются в качестве основного фактора, определя-
ющего интеграцию молодых людей на рынок труда. В не-
которых странах с высокой долей выпускников универси-
тетов безработица может быть следствием несоответствия 
уровня образования требованиям рынка труда. 

Анализ рынков труда для молодых людей и роли выс-
шего профессионального образования в различных стра-
нах мира позволил прийти к следующим выводам. Такие 
страны, как Австрия, Дания, Германия и Швейцария, под-
держивающие дуальную систему профессионального обу-
чения, демонстрируют более плавный переход от обучения  
в вузе к трудовой деятельности, низкий уровень безработи-
цы среди молодых людей, чем другие страны [7—10]. 

В то время как дуальная система профессионального 
обучения способствует относительно плавной интеграции 
молодых людей на рынок труда, международный опыт по-
казывает, что попытки реализовать такие схемы иногда 
терпят неудачу [11]. Дуальное профессиональное обучение 
и высшее профессиональное обучение в целом работают 
устойчиво только при наличии существенной институци-
ональной поддержки и признании со стороны основных 
субъектов. Дуальное профессиональное обучение может 
быть эффективным только в том случае, если работода-
тели занимаются этим типом структуры, а также в случае 
систематического обучения на основе современных учеб-
ных программ, разработанных с участием работодателей, 
поскольку только они знают свои текущие и ожидаемые 
потребности [12]. 

Профессиональная подготовка в высших учебных заве-
дениях разделяет некоторые потенциальные возможности 
дуальной модели. Проблемы возникают в такой системе, 
если она опирается на устаревшие стандарты подготовки 
кадров или на сокращающиеся секторы экономики [13]. 
Эти системы должны быть адаптированы к меняющимся 
экономическим структурам и новым видам профессиональ-
ной деятельности. Следовательно, высшее профессиональ-
ное образование должно быть обновлено путем привлече-
ния работодателей. В противном случае оно рискует уста-
реть и стать непривлекательным как для работодателей, так 
и для молодых людей.

На территории Российской Федерации модель дуаль-
ного образования реализуется в ряде регионов. Самарская 
область входит в число регионов, реализующих данную мо-
дель образования, и была участником системного проекта 
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требова-
ниям высокотехнологичных отраслей промышленности, на 
основе дуального образования», организованного по ини-
циативе Агентства стратегических инициатив в 13 субъек-
тах РФ в 2012—2016 гг. Успешность применения дуальной 
модели обучения в Самарской области основана на исполь-
зовании материально-технической базы предприятий [14]. 

В период прохождения производственных практик на 
предприятиях-партнерах обучающиеся закрепляют навы-
ки, полученные в период прохождения учебных практик в 
вузе по выбранному направлению подготовки [15]. 

Проведенное нами исследование применения модели 
дуальной системы обучения в вузах Самарской области, ос-
нованной на усилении практической направленности про-
фессиональной подготовки студентов — бакалавров, маги-
стров, позволяет утверждать, что данная система является 
эффективной технологией подготовки обучающихся, спо-
собствующей интеграции молодых людей на рынок труда. 

Эффективность интеграции на рынок труда оценива-
лась выпускниками Самарского университета. Метод сбо-
ра данных — анонимный анкетный опрос выпускников 
Самарского национального исследовательского универси-
тета имени академика С. П. Королева. Выборка составила 
123 респондента по направлению подготовки «Юриспру-
денция». Средний возраст респондентов — 20,2 года. Ан-
кетирование проводилось в мае — июне 2020 г. 

Первым показателем готовности выпускников 
к интеграции на рынок труда рассматривалась кон-
курентоспособность с точки зрения оценки шансов 
трудоустройства (табл. 1).

Таблица 1
Вопрос 1: «Ваш уровень профессиональной подготовки 

позволит вам найти работу по специальности?» 
Качество профессиональной подготовки позволит 
выбирать место работы 78

С моим качеством профессиональной подготовки 
выбора не будет, буду работать, где возьмут 15

Мне не нужно будет искать место работы, меня 
трудоустроят 14

Не смогу найти работу из-за низкого качества 
подготовки 6

Не знаю 10

Опрос выявил, что каждый пятый выпускник доволь-
но скептично оценивает уровень своей профессиональной 
подготовки, полагая, что выбора не будет, и готов работать 
«где возьмут». 15 респондентов оценивают свой уровень 
профессиональной подготовки неудовлетворительно и счи-
тают, что не смогут найти хорошую работу по специально-
сти. При этом большинство молодых людей заявили, что 
уровень их профессиональной подготовки позволит трудо-
устроиться успешно.

Следующим этапом опроса являлось выявление труд-
ностей, с которыми молодые люди могут столкнуться при 
интеграции на рынок труда (табл. 2). 

Таблица 2
Вопрос 2: «С какими трудностями при трудоустройстве 

по специальности вы можете столкнуться?», %
Не будет проблем с трудоустройством 25
Отсутствие опыта работы 58
Недостаток рабочих мест 28
Низкий уровень оплаты труда 47
Высокая конкуренция 18
Плохие условия труда 5

Низкий уровень профессиональной подготовки 8
Недостаток информации о возможности 
трудоустройства 6

Необходимость ДПО 12
Не знаю 7

Большинство молодых людей считают, что им придет-
ся столкнуться с трудностями в процессе трудоустройства. 
25 % уверены в том, что у них не будет проблем с поиском 
работы. Отсутствие опыта работы, низкий уровень опла-
ты труда, недостаток мест трудоустройства выделяются  
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в качестве основных трудностей, с которыми выпускники 
предполагают столкнуться в процессе трудоустройства. 
Необходимость дополнительного профессионального об-
разования беспокоит только 12 % респондентов.

Далее мы оценивали возможности трудоустройства  
по специальности (табл. 3).

Таблица 3
Вопрос 3: «Как Вы оцениваете возможность 

трудоустройства по специальности?», %
По моей специальности найти работу практически 
невозможно 4

Работу найти трудно, но возможно 47
Легко можно устроиться по моей специальности 42
У меня мало информации о возможностях 
трудоустройства по специальности 9

Не знаю 6
Другие сложности 1

Анализ полученных данных выявил, что треть респонден-
тов полагает, что сможет найти работу по специальности без 
особых проблем. Около 60 % уверены, что столкнутся с труд-
ностями в процессе трудоустройства по специальности, но все 
же смогут трудоустроиться именно по специальности. 

Следующий опрос ставил задачей выявить информи-
рованность молодых людей о конкретных местах трудоу-
стройства и способах поиска работы (табл. 4).

Таблица 4
Вопрос 4: «Способы поиска работы по 

специальности?», %
Государственная служба занятости 17
Частные кадровые агентства 12
Специализированные интернет-сайты 36
Родственники, друзья, знакомые 39
По месту производственной практики 41
Обращусь за помощью к сотрудникам вуза 17

Сравнительный анализ данных выявил, что одним из 
популярных способов поиска работы являются социаль-
ные связи: родственники, друзья, знакомые: 39 % респон-
дентов планируют воспользоваться именно этим способом. 
Несколько ниже (36 %) располагаются интернет-ресур-
сы поиска работы. Обратиться в государственную служ-
бу занятости и в частные кадровые агентства планируют 
около 15 % молодых людей. Способ трудоустройства по 
месту прохождения производственной практики является 
лидирующим — 41 %. 

Таким образом, по оценке молодых людей, применение 
дуальной системы профессионального обучения с точки 
зрения интеграции на рынок труда является эффективной 
системой, способствующей интеграции на рынок труда, и 
подтверждает успешную связь «вуз — работодатель». 

Заключение
Сравнивая модели профессионального обучения и 

дуальной системы профессионального обучения, мож-
но отметить, что дуальная система, как правило, связана 
с более плавной интеграцией молодых людей на рынок 
труда и низким уровнем безработицы среди молодых лю-
дей, что позволяет свести к минимуму риск негативных 
последствий.

Образовательные и методические элементы дуаль-
ной системы обучения (обновленные учебные программы 
и планы профессиональной подготовки, разработанные  
с участием работодателей и т. д.), включенные в соответ-
ствующий экономический контекст подготовки професси-
ональных кадров в Самарском университете, подтвердили 
эффективность данной системы.

Модель дуального обучения является отправной точкой 
для дальнейших исследований интеграции молодых людей 
на рынок труда. Она нуждается в разработке управления 
проектами, продуктивной и эффективной профессиональ-
ной среды. Кроме того, требуется разработка стратегиче-
ского планирования внедрения данной модели в разных 
регионах мира для снижения уровня безработицы среди 
молодых людей с высшим образованием с учетом институ-
циональных установок и государственной политики. 
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