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В статье рассмотрен педагогический аспект организации системы профилактики учащейся молодежи. 
Определены понятия педагогического содействия учащейся молодежи и содействия их трудоустройству. 
Проведен анализ деятельности вузов по трудоустройству выпускников. Особое внимание уделяется созда-
нию единой системы практики и трудоустройства, оказанию методической помощи старшекурсникам по во-
просам трудоустройства. Рассмотрены и классифицированы мероприятия, направленные на профилактику 
трудовой незанятости учащейся молодежи. Приведен опыт реализации дополнительной профессиональной 
образовательной программы, разработанной в Курганском государственном университете. Проблема каче-
ства образования рассматривается в аспекте профилактики трудовой незанятости учащейся молодежи оце-
нивается не только с точки зрения степени усвоения образовательных программ, но и с точки зрения их 
востребованности, успешной реализации полученных профессиональных знаний на практике.
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Оценивая состояние системы профи-
лактики трудовой незанятости учащейся 
молодежи и содействия их трудоустрой-
ству в Российской Федерации, следует 
признать, что государственная политика 
занятости в настоящее время не является 
эффективной. В Законе РФ от 1991 г. и его 
позднейших редакциях 2003 и 2009 гг. точ-
но определяются правовые, экономиче-
ские и организационные основы государ-
ственной политики содействия занятости 
населения, в том числе гарантии государ-
ства по реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации на труд 
и социальную защиту от безработицы. Од-
нако мероприятия по социальной адапта-
ции безработных граждан на рынке труда, 
по разработке и реализации региональных 
программ, предусматривающих психоло-
гическую поддержку, профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и содействие занятости мо-
лодежи, не всегда и не везде внедряются 
в практику. 

В концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, отмечается, что рос-
сийская экономика оказалась перед не-
обходимостью подготовки квалифициро-
ванных специалистов, соответствующих 
мировому научно-техническому уровню 
производства, конкурентоспособных на 
российском и мировом рынках труда. Осо-
бо значимым становится повышение объ-
емов и качества подготовки по професси-
ям технического профиля в соответствии 
приоритетными направлениями развития 
наукоемкого производства и информаци-
онной сферы.

В Национальной образователь-
ной инициативе «Наша новая школа» 
сформулирована стратегическая цель 
политики государства в области об-
разования – приведение содержания и струк-
туры профессиональной подготовки кадров 
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в соответствие с современными потреб-
ностями экономики и производства, по-
вышение качества образования согласно 
требованиям инновационного развития 
экономики, потребностям общества и каж-
дого гражданина.

В новых экономических и социаль-
ных условиях проблема занятости кос-
нулась населения всех возрастных групп 
и профессий. Наиболее уязвимой в сло-
жившейся ситуации оказалась учащаяся 
молодежь, особенно та ее часть, которая 
завершила обучение в учебном заведе-
нии, получив специальность и профессию, 
и готова приступить к трудовой деятель-
ности. В связи с динамичным развитием 
современных экономических, политиче-
ских и социальных условий российской 
реальности существенно меняется и ры-
нок труда. Значительно изменился за по-
следние годы рейтинг популярных про-
фессий, появились новые специальности, 
повысились требования к квалификации, 
деловым качествам специалистов, прини-
маемых на работу. Круг ситуаций, в кото-
рые могут попасть выпускники учебного 
заведения, значительно расширился, но 
при этом появилась неопределенность 
в их будущем трудоустройстве. В связи 
с этим наряду со специалистами средне-
го возраста с опытом работы ежегодно 
число безработных пополняет незанятая 
молодежь, чьи шансы устроиться на ра-
боту снижаются из-за отсутствия стажа 
и опыта работы.

В «Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2015 года» 
подчеркивается: развивающемуся обще-
ству нужны современно образованные, 
предприимчивые люди, способные само-
стоятельно принимать ответственные ре-
шения в ситуации выбора, быть мобиль-
ными, динамичными, конструктивными 
специалистами. 

В п. 81. «Типового положения об об-
разовательном учреждении высшего про-
фессионального образования» от 14 фев-
раля 2008 г. указано, что «высшее учебное 
заведение обязано информировать сту-
дентов о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации, содей-
ствовать студентам в заключении догово-
ров с организациями на их обучение и тру-
доустройство». 

Однако, несмотря на то, что в высту-
плениях руководителей министерств и ве-
домств идут непрекращающиеся обсужде-
ния проблемы молодежной незанятости, 
по данным исследований ЦТР «Гумани-
тарные технологии» около 66 % опрошен-
ных вузов России и ближнего зарубежья не 

смогли выявить какие-либо реальные дей-
ствия и решения государства по оказанию 
помощи в трудоустройстве выпускников. 
В настоящее время работники социальных 
служб и служб по трудоустройству вузов 
вынуждены адаптировать и использовать 
имеющийся арсенал методик и средств, 
внося изменения, подсказываемые соб-
ственным опытом профессиональной дея-
тельности. В этих условиях оптимальной 
представляется разработка педагогической 
системы профилактики трудовой незаня-
тости учащейся молодежи, которое будет 
учитывать весь положительный накоплен-
ный опыт содействия трудоустройству не-
занятой молодежи с точки зрения сведений 
о нормативном содержании педагогиче-
ского сопровождения и содействия, учета 
основных видов деятельности, специфики 
социальной ситуации, использования соот-
ветствующих методов и форм управления 
профессиональными предпочтениями вы-
пускников вузов. 

К настоящему времени накоплен те-
оретический и эмпирический материал, 
обеспечивающий реализацию отдельных 
аспектов профилактики молодежной неза-
нятости. Исследования проблемы занято-
сти выпускников вузов носят в основном 
постановочный характер и освещаются 
с точки зрения социальных последствий 
молодежной безработицы. Созданы необ-
ходимые теоретические предпосылки для 
исследования проблемы организации пе-
дагогической системы профилактики тру-
довой незанятости учащейся молодежи, до 
сих пор не получившей фундаментально-
го осмысления в педагогической теории 
и практике. 

При изучении особенностей профи-
лактики трудовой незанятости учащейся 
молодежи необходимо обратиться к ис-
следованию проблем, связанных с обосно-
ванием сущности профилактики трудовой 
незанятости учащейся молодежи, особен-
ностей педагогической системы профи-
лактики трудовой незанятости учащейся 
молодежи, структуры и содержания педа-
гогической системы профилактики тру-
довой незанятости учащейся молодежи; 
с разработкой соответствующих подходов 
и принципов профилактики трудовой не-
занятости учащейся молодежи в процессе 
профессиональной подготовки; с разра-
боткой модели педагогической системы 
профилактики трудовой незанятости уча-
щейся молодежи; с обоснованием системы 
технологий профилактики трудовой неза-
нятости учащейся молодежи.

Исследования проблемы профилак-
тики трудовой незанятости в России 
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носят в основном постановочный характер 
и освещаются с точки зрения социальных 
последствий молодежной безработицы, 
а не в педагогическом, воздействующем 
аспекте с точки зрения профилактики мо-
лодежной незанятости. Ряд авторов связы-
вает организацию системы профилактики 
трудовой незанятости учащейся молодежи 
с понятиями педагогического содействия 
и содействия их трудоустройству. В ряде 
словарей содействие определяется как 
деятельное участие в чьих-нибудь делах 
с целью облегчить, помочь; поддержка 
в какой-нибудь деятельности; совместное 
действие с целью достижения желаемого 
результата [4].

Педагогический аспект организации 
системы профилактики учащейся молоде-
жи заключается в содействии трудоустрой-
ству студентов, рассматриваемом в данном 
исследовании как деятельность вуза, на-
правленную на создание организационно-
педагогических условий по управлению 
профессиональными предпочтениями 
студентов с целью повышения их уровня 
социально-трудовой компетенции, а так-
же готовности к последующей трудовой 
деятельности.

Обратимся к анализу деятельности ву-
зов по трудоустройству выпускников. Не-
которые организации проявляют интерес 
к взаимовыгодному сотрудничеству с ву-
зами по организации практик студентов 
и трудоустройства выпускников. Во мно-
гих вузах создаются центры (службы, от-
делы) по трудоустройству студентов и вы-
пускников. При организации работы по 
трудоустройству выпускников в вузе ос-
новное внимание уделяется созданию еди-
ной системы практики и трудоустройства. 
Вузы обращают особое внимание на ока-
зание методической помощи старшекурс-
никам по вопросам трудоустройства на се-
минарах, организационных собраниях [1]. 
Круг рассматриваемых вопросов по дан-
ной тематике должен охватывать основ-
ные проблемы трудоустройства, а также 
влияние человеческих взаимоотношений 
на решение этих проблем с учетом анализа 
рынка труда:

1) способы и методы поиска работы;
2) самомаркетинг (как правильно оце-

нить себя, не занизив и не завысив цену); 
3) правила подготовки к собеседованию;
4) навыки делового общения;
5) составление резюме;
6) оценка профессионального потен-

циала;
7) качества, необходимые для трудоу-

стройства;

8) как найти работу, не имея опыта ра-
боты по специальности;

9) способы адаптации в коллективе;
10) советы и рекомендации юриста;
11) советы и рекомендации психолога.
К мероприятиям, направленным на 

профилактику трудовой незанятости уча-
щейся молодежи, относятся: 

– организация свободного обсуждения 
проблем в форме круглого стола (напри-
мер, встреча студентов выпускных курсов 
с представителями органов государствен-
ной и местной власти);

– обучающие семинары, тренинги 
с привлечением специалистов кадровых 
служб, бизнес-тренеров предприятий /
организаций/учреждений всех форм соб-
ственности региона в целях отработки на-
выков самопрезентации при собеседова-
нии с работодателем, способствующих их 
успешному трудоустройству;

– консультации психологов, юри-
стов, специалистов по занятости Государ-
ственного комитета по занятости насе-
ления региона с целью информирования 
студентов и выпускников о ситуации на 
рынке труда;

– встречи студентов выпускных кур-
сов с правовыми инспекторами Федераций 
профсоюзов с целью разъяснения вопро-
сов, касающихся социально-трудовых от-
ношений в соответствии с действующим 
трудовым законодательством, с менедже-
рами по персоналу предприятий, учрежде-
ний региона.

Достаточно приемлемым и привлека-
тельным средством для студенческой моло-
дежи являются Ярмарки вакансий или Дни 
карьеры, которые проводят в регионах как 
центры занятости населения, так и круп-
ные вузы с привлечением потенциальных 
работодателей [3]. Информацию о месте 
и времени их проведения можно получить 
из региональной прессы, на городских 
сайтах и форумах. Целью этих мероприя-
тий является информирование студентов 
и выпускников о компаниях и их пред-
ложениях. Их посещение может помочь 
в дальнейшем устройстве. Будущим вы-
пускникам предоставляется возможность 
за несколько часов узнать о разнообразных 
вариантах трудоустройства молодых спе-
циалистов в ведущие компании региона.

Несомненными достоинствами этих 
мероприятий, которые следует учитывать 
при построении педагогической системы 
профилактики трудовой незанятости уча-
щейся молодежи при вузах, являются: 

1) участие большого числа разнообраз-
ных компаний; 
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2) возможность личного общения 

с представителями компании, что позволя-
ет задать им интересующие вас вопросы, 
получить дополнительную информацию 
о компании; 

3) учет целевой аудитории: предложе-
ния компаний учитывают особенность сту-
дентов и выпускников как работников; 

4) возможность оставить свое резюме 
представителю компанию или заполнить 
анкету-заявку, что подразумевает непо-
средственное участие в интервью или по-
лучение приглашения на собеседование; 

5) участие в различных бизнес-играх, 
что позволяет получить опыт прохождения 
подобных этапов отбора и заявить о себе. 

Однако, к сожалению, можно констати-
ровать тот факт, что ярмарки вакансий или 
дни карьеры не носят постоянный харак-
тер и, как следствие, не способствуют раз-
витию связей вуз-компания.

При организации системы профилак-
тики незанятости учащейся молодежи 
следует также обратить внимание на тот 
факт, что для современной студенческой 
молодежи наиболее распространенным 
способом поиска работы становится по-
иск через ресурсы сети интернет. Стати-
стика утверждает, что в настоящее вре-
мя 7 из 10 безработных среди молодежи 
предпочитают искать работу через интер-
нет. У такого способа поиска работы мно-
го преимуществ: возможность в режиме 
реального времени отслеживать новые 
вакансии и моментально на них реагиро-
вать, возможность быстро просматривать 
большие объемы информации и строить 
удобные поисковые запросы, возможность 
оперативного поиска в Сети информации 
и отзывов о компании-работодателе, воз-
можность налаживать контакт с работо-
дателем неформальными способами и т.д. 
Все больше работодателей и соискателей 
пользуются только этим инструментом 
поиска сотрудников и работы. Как подчер-
кивает М.М. Грейбил, образование оказы-
вает положительное влияние на успеш-
ность поиска работы на рынке труда не 
только само по себе, но и за счет навыков 
в использовании информации, способ-
ности добывать информацию и устанав-
ливать нужные связи и контакты [2]. Од-
нако интернет как инструмент поиска 
предоставляет возможность более просто 
и удобно искать вакансии, но не позволяет 
соискателю приобрести найденную рабо-
ту, тогда как учет педагогического, воз-
действующего влияния модернизирован-
ных Центров трудоустройства студентов 
позволит повысить социально-трудовую 
компетенцию выпускника, развить моти-

вацию и адаптационные механизмы, спо-
собствовать развитию умений проходить 
собеседования и т.д. 

Одним из примеров использования 
программ профилактики трудовой неза-
нятости молодежи служит дополнитель-
ная профессиональная образовательная 
программа, разработанная в Курганском 
государственном университете. Данная 
программа разработана для студентов вы-
пускных курсов КГУ (Курган), обращаю-
щихся в Центр трудоустройства выпуск-
ников и содействия занятости студентов. 
Общий объем ДПОП – 32 академических 
часа. Программа составлена с учетом по-
требностей молодых людей и включает 
информацию о способах поиска работы, 
о составлении резюме, правилах ведения 
деловых переговоров с работодателем, 
обучение навыкам самопрезентации, по-
строении делового имиджа, знакомство с ос-
новами трудового законодательства и т.д. 

Разработанная ДПОП включает в себя 
8 модулей по 4 академических часа каж-
дый: «Обзор рынка труда», «Основы 
технологии самопрезентации при трудо-
устройстве», «Развитие компетентности 
в общении», «Конкурентоспособность на 
рынке труда», «Успешные переговоры», 
«Основы трудового законодательства», 
«Предпринимательская деятельность», 
«Профессиональная карьера». 

Занятия содержат теоретическую 
и практическую части. Участники име-
ют возможность в игровой форме разо-
брать вопросы, которые задают на со-
беседовании, попробовать себя в роли 
соискателя и работодателя, чтобы оце-
нить ситуацию трудоустройства с разных 
точек зрения.

Проблема качества образования 
в аспекте профилактики трудовой неза-
нятости учащейся молодежи приобретает 
новое наполнение. Оно должно оценивать-
ся не только степенью усвоения образова-
тельных программ, но и их востребованно-
стью, успешной реализацией полученных 
профессиональных знаний на практике. 
По мнению В. Сенашенко и Г. Ткач [5], 
качество образования воспринимается как 
всеобъемлющая интегральная характери-
стика образовательной деятельности и ее 
результатов. Трудно достичь результатов 
в условиях, когда вуз напрямую не заин-
тересован в реализации своего продук-
та – качественном трудоустройстве своих 
выпускников по полученной специально-
сти. В то же время динамичный переход на 
производство новых видов продукции при-
водит к ограничению потребностей рынка 
труда в одних профессиях и повышению 
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спроса на новые с более высокими требо-
ваниями к уровню профессиональной под-
готовки кадров. В этой связи организация 
системы профилактики трудовой незаня-
тости учащейся молодежи при вузах на ос-
нове организации центров содействия их 
трудоустройству оказывается относитель-
но эффективным инструментом решения 
проблемы занятости молодежи в совре-
менной России.
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