
Проблемы трудоустройства в настоящее время 

Проблема трудоустройства выпускников после окончания вузов и колледжей сегодня 

чрезвычайно актуальна. Система государственного распределения – ушла в прошлое. Сегодня 

молодой специалист сталкивается с довольно жесткими условиями рынка, из которых он не всегда 

выходит победителем. Да еще пандемия коронавируснй инфекции в 2020 году. В настоящее время 

молодежь представляет наиболее многочисленную группу безработных – более 30 % от общего 

числа зарегистрированных безработных. Кроме того, 25-28 % от общей совокупности безработной 

молодежи составляют выпускники учебных заведений. 

Выявление причин затруднительности данного процесса и выработка эффективных 

механизмов их преодоления – задача, требующая скорейшего разрешения. 

Сегодня социологами высказывается мнение, что «тот факт, что студенты в основной 

массе пребывают долгое время «в безмятежном состоянии» и не задумываются над тем, что 

студенческие годы существуют не для того, чтобы спокойно проводить время, а для получения 

знаний, нужных в последующей практической работе, – результат влияния стереотипов, 

укоренившихся в сознании и студентов, и их родителей еще в советский период». 

Трудно однозначно с этим согласиться. Конечно, вышеописанное явление присутствует и, 

безусловно, следует преодолевать определенные установки, которые не соответствуют 

действительности, но наряду с этим есть большое количество молодых людей, студентов, которые 

сегодня довольно ответственно подходят и к выбору специальности, и к процессу обучения, и 

стараются проявить себя в различных научных и исследовательских конкурсах, тем самым заявляя 

о том, что они стремятся к получению знаний. 

С какими же проблемами сталкиваются сегодня дипломированные специалисты? Одним из 

главных препятствий при трудоустройстве для многих «вчерашних» студентов является 

отсутствие опыта работы. В условиях функционирования рынка трудовых ресурсов основным 

критерием в оценке выпускников профессиональных образовательных учреждений становится их 

реальная профессиональная квалификация и компетентность, обеспечивающие 

конкурентоспособность и профессиональную мобильность специалиста. Казалось бы, какой может 

быть опыт работы у бывшего студента по своей специальности к концу учебы? Ведь у него не 

было пока диплома, а если и имелся опыт работы, то, скорее всего, это был опыт курьера, 

разносчика, официанта и других специальностей, обычно предлагаемых студентам службами 

занятости в качестве дополнительного заработка в период обучения. Возникает парадокс, 

который, к сожалению, зачастую оставляет многих дипломированных специалистов без работы и 

вынуждает срочно менять сферу деятельности и работать не по специальности. 

Сегодня работодатель ставит довольно высокую планку для соискателей, в том числе и 

молодых специалистов. У каждой компании или предприятия существуют свои требования для 

потенциального сотрудника. Вот самые основные из них:  

 наличие опыта работы, 

 профессионализм,  

 умение применять полученные теоретические знания на практике,  

 способность принимать решения.  

Естественно и понятно желание работодателей иметь у себя на работе грамотного, 

компетентного и ответственного сотрудника, но возникает вопрос: как же приобрести опыт и 

наработать профессионализм совсем еще молодому специалисту, «вчерашнему» студенту, если 

без опыта работы его не берут практически никуда? 



Решение проблемы трудоустройства выпускников 

Со стороны учебного заведения. 

Конечно же, ничто не сможет реализоваться в полной мере без активного участия вузов и 

сузов с одной стороны, и частных или государственных компаний и предприятий, с другой. 

Наряду с фундаментальными дисциплинами, а также прикладными, непосредственно связанные с 

будущей профессией молодого специалиста целесообразно уделить больше внимания общим 

компетенциям, обучить студентов ориентироваться в постоянно меняющихся условиях работы, 

требованиями работодателей и ранка труда.  

Со стороны работодателей. 

Работодателям же стоит отказаться от стереотипа, что «вчерашний» студент – это не 

самый лучший работник. Да, у него нет опыта. Да, его придется в первое время обучать, как может 

показаться, простым вещам в той или иной области. Но наряду с этим существует большое 

количество молодых дипломированных специалистов, «вчерашних студентов», которые 

действительно хотят работать и готовы «учиться» работать. Многие студенты еще во время учебы 

активно проявляют себя в исследовательских проектах, проводимых своими учебными 

заведениями, разрабатывают научные идеи и внедряют инновации. Более того, не следует 

забывать, что молодое поколение – это потенциал, который ни в коем случае нельзя бросать на 

произвол судьбы или же игнорировать в силу его малого опыта или отсутствия такового. Нужно 

дать шанс приобрести профессию и в дальнейшем найти работу по специальности. 

Со стороны выпускников. 

И, конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. Не нужно надеяться на 

то, что после получения диплома сразу же выстроится очередь из работодателей, желающих взять 

на работу свежеиспеченного специалиста. Следует проявлять себя и во время учебы, стараться 

успевать по предметам, по возможности искать подработку во время учебы, но не в ущерб ей. 

Нужно осознать, что залог получения любой работы – это, прежде всего, наличие 

ответственности, способности принимать решения и компетентности в той или иной области. 

 


