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Аннотация. В современных социально-экономических условиях выпускники вузов оказывают-
ся дезориентированными на рынке труда. С одной стороны, у выпускников недостаточно знаний 
о реальных требованиях рынка труда к уровню и качеству подготовки молодых специалистов, а 
с другой – собственная оценка своих умений, навыков и профессиональных представлений не 
адекватной. Это обстоятельство обусловлено некоторой обособленностью высшего образования от 
реальных запросов рынка труда, том числе отсутствием механизмов распределения выпускников 
вузов по организациям, а также институтов трудоустройства и карьеры молодежи. Таким образом, 
актуальность исследования обусловлена существованием проблемы адаптации молодежи на рынке 
труда, требующей совершенствования, и усиливается тем, что она имеет практическую направ-
ленность. Материалы работы могут быть использованы в последующих научных исследованиях 
молодежного сегмента рынка труда, а также при подготовке учебных пособий и чтении учебных 
курсов в вузах по основам технологий трудоустройства и эффективному поведению молодежи 
на рынке труда. Актуальность проблемы эффективной занятости молодежи и регулирования 
молодежного сегмента рынка труда в условиях реформирования экономики определили выбор 
цели исследования, которая состояла в изучении мнения выпускников относительно собственных 
перспектив трудоустройства и необходимости оказания им более эффективной помощи со стороны 
вуза в вопросах повышения адаптационных возможностей и занятости. Анализ эмпирического 
материала, полученного с помощью метода анкетного опроса в ходе изучения мнения студенческой 
молодежи в возрасте от 20 до 21 года на базе УрФУ в г. Екатеринбурге, показал: выпускники вуза 
демонстрируют повышенный уровень тревожности, сталкиваясь с трудностями в период поиска 
будущего места работы и трудоустройства, не обладая соответствующими навыками поведения на 
рынке труда и технологиями поиска и трудоустройства; вузу необходимо уделять особое внимание 
вопросам содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников.
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Актуальность проблемы
Вопрос, который актуален для всех, 

имеющих отношение к современной си-
стеме высшего образования в России, но-
сит скорее философский нежели научный 
характер: с какой целью существует эта 
система? Казалось бы, ответ очевиден: 

есть рынок труда, есть потребности госу-
дарства и общества в квалифицированных 
профессионалах, и система образования 
призвана удовлетворять эти потребности. 
Но именно этого как раз и не происходит. 
На это существует ряд фундаментальных 
причин. 
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Во-первых, рынок профессий чрезвы-
чайно быстро меняется, особенно в со-
временных условиях перехода к цифровой 
экономике. В некоторых видах профессио-
нальной деятельности и содержание ее, 
и форма меняется настолько быстро, что 
получаемые знания за период обучения по 
программам бакалавриата в вузах (срок ос-
воения – четыре года) морально устарева-
ют. Отсюда и основной тренд современно-
сти – «образование через всю жизнь». 

Во-вторых, потребности общества го-
раздо шире, чем потребности рынка труда 
(например, сохранение культурной иден-
тичности). Ориентированность системы 
образования якобы на рынок труда сомни-
тельна не только с точки зрения содержания 
обучения, но и с точки зрения воспроизвод-
ства культуры: за бортом прагматического 
представления о том, что профессия долж-
на кормить всю жизнь, остаются, например, 
такие виды деятельности, которые связаны 
с классическими формами самореализации 
(филология, философия, культурология, 
историческое знание), каковые, собствен-
но, не являются институциональными про-
фессиями. Это подтверждается примером 
государственного регулирования в системе 
образования и науки: снижение количества 
бюджетных мест на гуманитарные направ-
ления, исключение из учебных планов тех-
нических и естественно-научных направле-
ний подготовки гуманитарных дисциплин 
и, наконец, отсутствие в приоритетах на-

ционального проекта «Наука» собственно 
гуманитарного направления. Как следствие 
социализация молодежи принимает весьма 
утилитарный характер.

В-третьих, цепочка, казалось бы, неиз-
бежная в рыночных отношениях «заказ-
чик – исполнитель», в отношении системы 
образования оказалась разорванной. 

Государство – сила, которая выступает в 
качестве основного заказчика, в сущности, 
не «знает», что заказывать. Государствен-
ная кадровая политика существует только 
в качестве концепции, не имея конкретных 
планов реализации. Контрольные цифры 
приема на обучение в вузы формируются, 
исходя из ощущения, например, что нужны 
люди на производство. Так, для обучения 
на технических направлениях подготовки 
государством выделяется в сотни раз боль-
ше бюджетных мест, чем на гуманитарных, 
с целью манипулирования потоком аби-
туриентов, с целью повлиять на их выбор.  
В результате человек вынужден под влия-
нием экономических обстоятельств учить-
ся там и тому, к чему у него нет мотивации. 
Кроме того, государство не в состоянии 
контролировать качество исполнения зака-
за, то есть качество образования (государ-
ственная аккредитация вузов формально и 
должна как раз преследовать эту цель, но 
реально цели подменяются).

Бизнес – неосновной заказчик: крупные 
корпорации и компании в масштабах страны 
имеет долю заказа подготовки специалистов 
минимальную (в УрФУ, например, на так на-
зываемых целевых местах обучается не более 
1,5 тысяч человек). Этот заказчик точно знает, 
что хочет, но именно поэтому он неудовлет-
ворен качеством исполнения. Компании ну-
жен работник под конкретное рабочее место с 
конкретными навыками, а система образова-
ния слишком громоздка и неповоротлива для 
решения таких точечных задач. Поэтому наи-
более продвинутые корпорации создают свои 
собственные структуры обучения, такие как 
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базовые кафедры при вузах, центры обучения 
и профпереподготовки, корпоративные уни-
верситеты. Кроме того, внедрение професси-
ональных стандартов с системой аттестации 
в их парадигме, обесценивает статус государ-
ственного диплома о высшем образовании.

В результате совокупности этих факторов 
система образования в современной России 
зацикливается сама на себя. Цель системы 
образования – сама система образования. 

Для полноты картины необходимо доба-
вить еще два социально-психологических 
фактора: влияние семьи обучающегося и 
кризис профессионального самоопределе-
ния при окончании вуза. Родители абитури-
ента, исходя из своего жизненного опыта, 
устойчиво воспроизводят миф о том, что 
одно из приоритетных условий гарантиро-
ванного трудоустройства и, как следствие, 
успешности в жизни – получение высшего 
образования. Это формирует у молодежи 
определенные ожидания и сопряженные 
с ними разочарования. Кроме того, по-
сле окончания вуза, каждый, даже самый 
успешный, мотивированный и прилежный 
студент испытывает вполне оправданные 
сомнения в правильности сделанного вы-
бора. Этот феномен неоднократно описан 
как один из кризисов профессионального 
самоопределения и связан с восприятием 
происходящего как завершение определен-
ного жизненного этапа.

Степень разработанности проблемы
Комплексный подход к проблеме адап-

тации и занятости молодых специалистов 
предполагает рассмотрение совокупности 
областей, ее составляющих, в том числе 
проблем ценностных ориентаций молоде-
жи, молодежной безработицы и обеспече-
ния занятости, профессионального опреде-
ления и трудоустройства молодых специ-
алистов – выпускников вузов.

Проблеме молодежной безработицы и 
обеспечения занятости на рынке труда по-

священы исследования отечественных и 
зарубежных экономистов и социологов:  
П. Бурдье [5], В.Т. Лисовского [15], ко-
торый одним из первых дал определение 
категории понятия «молодежь». Из со-
временных исследований следует выде-
лить работы М. Вороны [7], А. Долговой и  
И. Жуковой [8], Е. Аврамовой [1], Ю. Вер-
паховской [2]. 

Многие авторские исследования изучают 
проблему ценностных ориентаций молодежи 
и несоответствия выбранной студентами про-
фессии запросам рынка труда: М. Х. Титмы 
[21], В.Г. Немировского [18], Ю.Р. Вишнев-
ского [6] и других. В последнее время стал за-
трагиваться вопрос о желании выпускников 
работать по своей специальности.

Вопросы адаптации молодых специали-
стов на рынке труда рассматриваются, на-
пример, в учебниках и учебных пособиях 
по управлению персоналом Ю.Г. Одегова 
[19], А.Я. Кибанова [13], Т.Ю. Базарова [3], 
Е.В. Маслова [17] и других.

Авторами статьи проводились иссле-
дования взаимных ожиданий выпускников 
вуза и работодателей. Они показали, что 
основными проблемами выпускников на 
современном рынке труда являются несо-
ответствие полученных ими профессио-
нальных качеств потребностям экономики 
и требованиям работодателей, низкая кон-
курентоспособность, отсутствие у боль-
шинства необходимых знаний и навыков 
самоопределения на рынке труда, развития 
трудовой карьеры, ведения переговоров с 
работодателями по вопросам трудоустрой-
ства, что подтверждает их неготовность к 
самостоятельному поиску места будущей 
работы и успешному построению карьеры 
и требует дополнительной адаптации к со-
временным условиям рынка труда [10–12].

Методика исследования
В декабре 2018 г. авторами было про-

ведено дополнительное (углубленное) ис-
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следование по изучению мнения выпускни-
ков относительно собственных перспектив 
трудоустройства и необходимости оказания 
им более эффективной помощи со стороны 
вуза в вопросах повышения адаптационных 
возможностей и занятости. 

Метод сбора данных: в рамках про-
ведения оценки были проанализированы 
данные, полученные в ходе проведенного 
анкетного опроса.

Техника анкетного опроса: анкета, со-
держащая 7 вопросов закрытого типа с ва-
риантами возможных ответов. 

Инструмент для сбора данных: опрос-
ный лист.

Методика проведения оценки: опрос-
ный лист с инструкцией для анкетеров.

Место проведения анкетного опроса – 
УрФУ, г. Екатеринбург.

Время проведения – 10–15 мин. 
Использование анкетного опроса в 

проведении оценки обосновано работой 
с большим массивом данных, исключаю-
щей при этом возможность использования 
других качественных (контент-анализ, на-
блюдение) или количественных (интервью, 
анализ служебных документов) методов ис-
следования. 

Во всех полузакрытых вопросах можно 
было выбирать несколько альтернатив под-
ходящих вариантов ответов на них. При об-
работке результатов коэффициент каждого 
варианта рассчитывался по формуле: 

k = nx / S *100 %,               (1)
где n – количество случаев выбора данной 
альтернативы;

x – индекс (номер ответа);
S – общее число всех наблюдений.
Таким образом, оценивалась частота 

встречаемости каждого варианта ответа – 
доля отметивших каждую альтернативу в 
процентном отношении к сумме ответов на 
все альтернативы данного вопроса.

В нашем исследовании выборочная сово-
купность составила 550 респондентов – вы-

пускников УрФУ в возрасте от 20 до 22 лет, 
обучающихся на 4-м курсе профильных ин-
ститутов по образовательным программам 
высшего образования бакалавриата:

• Высшая школа экономики и менедж-
мента (ВШЭМ); 

• Институт государственного управле-
ния и предпринимательства (ИГУП); 

• Институт естественных наук и мате-
матики (ИЕНиМ);

• Институт новых материалов и тех-
нологий (ИНМиТ);

• Институт радиоэлектроники и ин-
формационных технологий (ИРИТ–
РтФ);

• Институт строительства и архитек-
туры (ИСиА);

• Уральский гуманитарный институт 
(УГИ);

• Уральский энергетический институт 
(УралЭНИН);

• Физико-технологический институт 
(ФТИ);

• Институт физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
ИФКСиМП);

• Химико-технологический институт 
(ХТИ).

Анализ полученных результатов
На вопрос: «Какое условие, по Вашему 

мнению, является основным для перспек-
тивного трудоустройства и успешного по-
строения карьеры», более половины опро-
шенных (66 %) считают таковым профес-
сиональные знания и практический опыт, 
58 % – наличие таких личных коммуника-
тивных качеств, как умение презентовать 
себя, вести переговоры, проходить собесе-
дование и другие, 44 % – связи и личные 
знакомства, 23 % – наличие диплома пре-
стижного вуза, 14 % опрошенных готовы 
положиться в вопросах трудоустройства 
и построения карьеры на удачу и везение 
(рис. 1, рис. 1.1).
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Рис. 1. «Какое условие, по Вашему мнению, является основным  
для перспективного трудоустройства и успешного построения карьеры?» (по УрФУ)

Рис. 1.1. «Какое условие, по Вашему мнению, является основным для перспективного 
трудоустройства и успешного построения карьеры?» (по институтам)
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(по институтам). 
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В вопросе определения в своем будущем 
месте работы 63 % ответивших выпускни-
ков затрудняются с выбором места трудо-
устройства в настоящее время, и только у 
37 % вопрос решен положительно (рис. 2).

В распределении ответов респондентов 
по институтам более половины ответивших 
на вопрос выпускников определились с ме-
стом будущей работы в институтах Радио-
электроники и информационных технологий 
(62 %) и Естественных наук и математики 
(88 %). В других институтах выражена иная 
ситуация, когда более половины опрошен-
ных респондентов ответили отрицательно, 
обозначив свою неопределенность в вопро-
се выбора своего карьерного пути (рис. 2.1).

При этом выпускники, определившиеся 
с будущим местом работы (37 %), указыва-
ют следующие основные способы поиска: 

• через прямое обращение к работода-
телю – 50 %;

Рис. 2. «В настоящее время Вы определились с будущим местом работы?» (по УрФУ)
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выпускников затрудняются с выбором места трудоустройства в настоящее 
время, и только у 37 % вопрос решен положительно (рис. 2). 
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Рис. 2. «В настоящее время Вы определились с будущим местом работы?»  

(по УрФУ) 
 

• в результате прохождения учебной 
или производственной практики в 
организации – 37 %;

• использование ресурсов сети Интер-
нет для поиска вакансий, размеще-
ние резюме и т. д. – 36 %;

• с помощью обращения за помощью 
к друзьям, родственникам, знако-
мым – 31 %.

Кроме указанных способов, орошенные 
из числа определившихся с выбором места 
работы после окончания обучения в вузе 
указывают и другие, такие как обращение 
за содействием к УрФУ (кафедра, Центр 
взаимодействия с работодателями, Союз 
студентов и т.д.), использование в качестве 
источника поиска вакансий печатные (ре-
кламные) издания, телевидение, радио и 
т.д., а также самостоятельно организовали 
предприятие/организацию. Собственный 
стартап проект проявили готовность орга-



437

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 3. PP. 431–449

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 3. С. 431–449

Employment of Graduates as a Problem of the Russian Education System

Трудоустройство выпускников вуза как проблема системы российского образования

Рис. 2.1. «В настоящее время Вы определились с будущим местом работы?»  
(по институтам)

низовать 12 % ответивших респондентов. 
Не вызывает доверия у выпускников поиск 
будущего места работы через посредни-
ков, например, службу занятости, кадровые 
агентства и т. д. (рис. 3).

В распределении ответов респондентов 
по институтам (рис. 3.1) в качестве основ-
ных способов поиска работы опрошенные 
выпускники всех институтов выделяют та-
кие, как прямое взаимодействие с работо-
дателем, прохождение практики в организа-
ции и обращение к родственникам и знако-
мым (использование личных контактов или 
связей). 

На вопрос: «С какими трудностями 
Вы столкнулись в период поиска работы», 
53 % опрошенных выпускников указали на 
отсутствие практического опыта работы, 
18 % – на отсутствие навыков эффективно-

 
Рис. 2.1. «В настоящее время Вы определились с будущим местом работы?»  

(по институтам) 
 
При этом выпускники, определившиеся с будущим местом работы (37 %), 

указывают следующие основные способы поиска:  
– через прямое обращение к работодателю – 50 %; 
– в результате прохождения учебной или производственной практики в 

организации – 37 %; 
– использование ресурсов сети Интернет для поиска вакансий, 

размещение резюме и т. д. – 36 %; 
– с помощью обращения за помощью к друзьям, родственникам, 

знакомым – 31 %. 
Кроме указанных способов, орошенные из числа определившихся с 

выбором места работы после окончания обучения в вузе указывают и другие, 
такие как обращение за содействием к УрФУ (кафедра, Центр взаимодействия с 
работодателями, Союз студентов и т.д.), использование в качестве источника 
поиска вакансий печатные (рекламные) издания, телевидение, радио и т.д., а 
также самостоятельно организовали предприятие/организацию. Собственный 
стартап проект проявили готовность организовать 12 % ответивших 
респондентов. Не вызывает доверия у выпускников поиск будущего места 
работы через посредников, например, службу занятости, кадровые агентства и 
т. д. (рис. 3). 

В распределении ответов респондентов по институтам (рис. 3.1) в 
качестве основных способов поиска работы опрошенные выпускники всех 
институтов выделяют такие, как прямое взаимодействие с работодателем, 
прохождение практики в организации и обращение к родственникам и 
знакомым (использование личных контактов или связей).  

го поведения на рынке труда и технологий 
поиска и трудоустройства (умение самопре-
зентовать себя работодателю, навыки про-
ведения переговоров, правильного поведе-
ния на собеседовании, грамотного состав-
ления резюме и рекомендательных писем), 
15 % – на недостаточный уровень теорети-
ческих знаний, полученных во время учебы 
в вузе, 11 % респондентов столкнулись с 
высокими требованиями, предъявляемыми 
работодателями к соискателям к их уровню 
и качеству профессиональной подготовки 
и наличию личных качеств. Трудностей не 
возникало в период поиска работы у 35 % 
опрошенных (рис. 4).

В распределении ответов респондентов 
по институтам ответившие на вопросы пред-
ложенной анкеты выпускники всех подраз-
делений отмечают главным фактором, пре-
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Рис. 3. Способы поиска работы (по УрФУ)

 

 
Рис. 3. Способы поиска работы (по УрФУ) 

 

Рис. 3.1. Способы поиска работы (по институтам)

 
Рис. 3.1. Способы поиска работы (по институтам) 

 
На вопрос: «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска 

работы», 53 % опрошенных выпускников указали на отсутствие практического 
опыта работы, 18 % – на отсутствие навыков эффективного поведения на рынке 
труда и технологий поиска и трудоустройства (умение самопрезентовать себя 
работодателю, навыки проведения переговоров, правильного поведения на 
собеседовании, грамотного составления резюме и рекомендательных писем), 15 
% – на недостаточный уровень теоретических знаний, полученных во время 
учебы в вузе, 11 % респондентов столкнулись с высокими требованиями, 
предъявляемыми работодателями к соискателям к их уровню и качеству 
профессиональной подготовки и наличию личных качеств. Трудностей не 
возникало в период поиска работы у 35 % опрошенных (рис. 4). 

В распределении ответов респондентов по институтам ответившие на 
вопросы предложенной анкеты выпускники всех подразделений отмечают 
главным фактором, препятствующим трудоустройство молодых специалистов, 
отсутствие практического опыта работы, а также и остальные перечисленные 
выше затрудняющие условия (рис. 4.1). 
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пятствующим трудоустройство молодых спе-
циалистов, отсутствие практического опыта 
работы, а также и остальные перечисленные 
выше затрудняющие условия (рис. 4.1).

Ответы респондентов, не определив-
шихся с будущим местом работы, на вопрос 
о готовности к его поиску и дальнейшему 
трудоустройству, распределились следую-
щим образом (рис. 5):

• я знаком (-а) со способами поиска 
будущего места работы – 61 %;

• я информирован (-а) о ситуации на 
молодежном рынке труда – 38 %;

• я знаком (-а) с правовыми аспектами 
трудоустройства – 26 %;

• я обладаю навыками самопрезента-
ции, переговоров, прохождения со-
беседования и т. п. – 24 %;

Рис. 4. «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска работы?»  
(по УрФУ)

 
Рис. 4. «С какими трудностя The Impact of Human Capital on Enterprise Productivity in the 
Russian Regions 

ми Вы столкнулись в период поиска работы?»  
(по УрФУ) 

 

 
Рис. 4.1. «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска работы?» 

(по институтам) 
 

• я не испытываю трудностей в поиске 
работы и трудоустройстве – 10 %.

В распределении ответов опрошенных 
выпускников по институтам отмечается 
аналогичная тенденция, демонстриру-
ющая выбор респондентов. Более 40 % 
опрошенных во всех институтах знакомы 
со способами поиска работы, более 30 % 
знакомы с актуальной ситуацией на рынке 
труда, ее развитием, наличием открытых 
вакансий, требованиями, предъявляемыми 
работодателями к уровню подготовки и на-
личию соответствующих профессиональ-
ных и личных и качеств соискателей, вла-
дение навыками самопрезентации, перего-
воров, прохождения интервью или собесе-
дования отмечают в большей степени вы-
пускники гуманитарных направлений под-
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Рис. 4.1. «С какими трудностями Вы столкнулись в период поиска работы?» (по институтам)
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(по институтам) 
 

Рис. 5. Готовность выпускников к поиску будущего места работы  
и трудоустройства (по УрФУ)

Ответы респондентов, не определившихся с будущим местом работы, на 
вопрос о готовности к его поиску и дальнейшему трудоустройству, 
распределились следующим образом (рис. 5): 

– я знаком (-а) со способами поиска будущего места работы – 61 %; 
– я информирован (-а) о ситуации на молодежном рынке труда – 38 %; 
– я знаком (-а) с правовыми аспектами трудоустройства – 26 %; 
– я обладаю навыками самопрезентации, переговоров, прохождения 

собеседования и т. п. – 24 %; 
– я не испытываю трудностей в поиске работы и трудоустройстве – 10 %. 
В распределении ответов опрошенных выпускников по институтам 

отмечается аналогичная тенденция, демонстрирующая выбор респондентов. 
Более 40 % опрошенных во всех институтах знакомы со способами поиска 
работы, более 30 % знакомы с актуальной ситуацией на рынке труда, ее 
развитием, наличием открытых вакансий, требованиями, предъявляемыми 
работодателями к уровню подготовки и наличию соответствующих 
профессиональных и личных и качеств соискателей, владение навыками 
самопрезентации, переговоров, прохождения интервью или собеседования 
отмечают в большей степени выпускники гуманитарных направлений 
подготовки в институтах ВШЭМ, УГИ, ИФКСиМП, ИГУП, ИЕНиМ, в меньшей 
степени в институтах инженерно-технической направленности ИСиА, ФТИ, 
УралЭНИН, ИНМиТ, ИРИТ-РтФ. Этот факт объясняется наличием в 
гуманитарных институтах цикла дисциплин, способствующих развитию 
соответствующих социально-коммуникативных навыков и умений 
обучающихся. При этом выпускники всех институтов испытывают трудности в 
поиске будущего места трудоустройства (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5. Готовность выпускников к поиску будущего места работы  

и трудоустройства (по УрФУ) 
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готовки в институтах ВШЭМ, УГИ, ИФК-
СиМП, ИГУП, ИЕНиМ, в меньшей степе-
ни в институтах инженерно-технической 
направленности ИСиА, ФТИ, УралЭНИН,  
ИНМиТ, ИРИТ-РтФ. Этот факт объясня-
ется наличием в гуманитарных институ-
тах цикла дисциплин, способствующих 
развитию соответствующих социально-
коммуникативных навыков и умений об-
учающихся. При этом выпускники всех 
институтов испытывают трудности в по-
иске будущего места трудоустройства 
(рис. 5.1).

На вопрос, какую помощь оказывает 
УрФУ в поиске будущего места работы, 
мнения респондентов разделились следую-
щим образом (рис. 6, рис. 6.1):

• организация встреч с потенциальны-
ми работодателями (ярмарки вакан-

Рис. 5.1. Готовность выпускников к поиску будущего места работы  
и трудоустройства (по институтам)
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На вопрос, какую помощь оказывает УрФУ в поиске будущего места 

работы, мнения респондентов разделились следующим образом (рис. 6, рис. 
6.1): 

– организация встреч с потенциальными работодателями (ярмарки 
вакансий, презентации компаний, лекции, мастер-классы и др.) – 55 %; 

– организация учебных и производственных практик – 48 %; 
– мотивационные программы, проекты по трудоустройству – 5 %; 
– организация обучающих тренингов по технологиям эффективного 

поведения на рынке труда – 5 %; 
– помощь не оказывается – 27 %. 

сий, презентации компаний, лекции, 
мастер-классы и др.) – 55 %;

• организация учебных и производ-
ственных практик – 48 %;

• мотивационные программы, проек-
ты по трудоустройству – 5 %;

• организация обучающих тренингов 
по технологиям эффективного пове-
дения на рынке труда – 5 %;

• помощь не оказывается – 27 %.
В связи с выше представленным ана-

лизом полученных анкетных данных, рас-
пределение ответов на следующий вопрос: 
«Какую дополнительную помощь Вы хо-
тели бы получить в содействии Вашему 
трудоустройству и успешному развитию 
карьеры?», имеет вид (рис. 7, рис. 7.1).

Очевидна потребность выпускников в 
получении дополнительной помощи в виде 
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Рис. 6. «Какую помощь оказывает УрФУ в поиске будущего места работы?»  
(по УрФУ)

Рис. 6.1. «Какую помощь оказывает УрФУ в поиске будущего места работы?» (по институтам)
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Очевидна потребность выпускников в получении дополнительной 

помощи в виде информации о рынке труда, открытых вакансиях, программах 
стажировок для молодых специалистов и т.д. (64 %), о программах 
предпринимательства, способах открытия собственного дела (41 %), в обучении 
технологиям эффективного поведения на рынке труда и планированию 
будущей карьеры, а именно навыкам составления резюме, самопрезентации, 
прохождения собеседования и интервью и т.д. (44 %), юридического 
консультирования по правовым аспектам трудоустройства и адаптации на 
новом рабочем месте (32 %) (рис. 7 и 7.1). 

Таким образом, проведенное собственное исследование готовности 
выпускников к поиску работы и трудоустройству в будущем показало 
следующие результаты: 

– доля респондентов, определившихся к окончанию вуза с будущим 
местом работы, составляет 37 %, остальные находятся в поиске или еще не 
задумывались о своей карьере; 

– среди основных трудностей, с которыми выпускники столкнулись в 
период поиска работы, являются отсутствие практического опыта работы и 
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информации о рынке труда, открытых ва-
кансиях, программах стажировок для моло-
дых специалистов и т.д. (64 %), о програм-
мах предпринимательства, способах откры-
тия собственного дела (41 %), в обучении 
технологиям эффективного поведения на 
рынке труда и планированию будущей ка-
рьеры, а именно навыкам составления ре-
зюме, самопрезентации, прохождения со-
беседования и интервью и т.д. (44 %), юри-
дического консультирования по правовым 
аспектам трудоустройства и адаптации на 
новом рабочем месте (32 %) (рис. 7 и 7.1).

Таким образом, проведенное собствен-
ное исследование готовности выпускников 
к поиску работы и трудоустройству в буду-
щем показало следующие результаты:

• доля респондентов, определившихся 
к окончанию вуза с будущим местом 
работы, составляет 37 %, остальные 
находятся в поиске или еще не заду-
мывались о своей карьере;

• среди основных трудностей, с кото-
рыми выпускники столкнулись в пе-
риод поиска работы, являются отсут-
ствие практического опыта работы и 
отсутствие навыков эффективного 
поведения на рынке труда и техно-
логий поиска и трудоустройства;

• основная помощь УрФУ по содей-
ствию трудоустройству выпуск-
никам заключается в организации 
учебных и производственных прак-
тик, встреч с потенциальными рабо-
тодателями (ярмарки вакансий, пре-

зентации компаний, лекции, мастер-
классы и др.);

• у выпускников существует потреб-
ность в получении от УрФУ допол-
нительной (локальной) помощи в 
вопросах самоопределения, трудоу-
стройства и планирования будущей 
карьеры.

Заключение
В целом из проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: 
1. Выпускники вуза демонстрируют 

повышенный уровень тревожности, стал-
киваясь с трудностями в период поиска 
будущего места работы и трудоустройства, 
не обладая соответствующими навыками 
поведения на рынке труда и технологиями 
поиска и трудоустройства.

2. Вузу необходимо уделять особое вни-
мание вопросам содействия трудоустрой-
ству и адаптации на рынке труда выпуск-
ников. 

3. Механизмы, которые при этом приме-
няют в вузе для адаптации выпускников – 
молодых специалистов на рынке труда но-
сят общий (универсальный) характер, но 
не содержат адресной (индивидуальной) 
помощи. Таким образом, существует не-
обходимость в оказании дополнительной 
(адресной) помощи выпускникам вуза, по-
вышающей их адаптационные возможно-
сти на рынке труда в вопросах самоопре-
деления, трудоустройства и планирования 
будущей карьеры.
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EMPLOYMENT OF GRADUATES AS A PROBLEM OF THE RUSSIAN
EDUCATION SYSTEM

Abstract. In today’s socio-economic conditions, university graduates are disoriented in 
the labor market. On the one hand, graduates do not have enough knowledge about the real 
requirements of the labor market as to the level and quality of training of young professionals, 
and on the other hand, their own assessment of their skills and professional ideas is not adequate. 
This fact is due to some isolation of higher education from the real requirements of the labor 
market, including the lack of mechanisms for the job assignment of university graduates, as well 
as institutions of employment and career of young people. Thus, the relevance of the study is 
due to the existence of the problem of adaptation of young people in the labor market, which 
requires improvement, and is enhanced by the fact that it has a practical orientation. The materials 
of the work can be used in subsequent research of the youth segment of the labor market, as 
well as in the preparation of textbooks and for university courses on the basics of employment 
technologies and effective behavior of young people in the labor market. The urgency of the 
problem of effective youth employment and regulation of the youth segment of the labor market 
in the conditions of reforming of the economy has determined the choice of the objectives of the 
study, which are to investigate the opinions of graduates regarding their employment prospects 
and the need to provide them with more effective assistance by the University in order to increase 
the adaptive capacity and employment. Analysis of the empirical material obtained by the method 
of questionnaire survey in the study of the opinion of students aged 20 to 21 years at Ural Federal 
University in Yekaterinburg showed that University graduates demonstrate an increased level 
of anxiety when faced with difficulties in finding a future job and employment, not having the 
appropriate skills of behavior in the labor market and technologies of job search and employment. 
The university should pay special attention to the promotion of employment and adaptation to the 
labor market of its graduates.

Key words: youth; labor market; adaptation; employment; career; employers.
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