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Проблемы трудоустройства студентов в Республике Татарстан и 

Удмуртской Республике 

В современных условиях все более актуальными становятся проблемы 

трудоустройства выпускников вузов, наиболее полной реализации их 

профессионального и личностного потенциала. Молодые специалисты, выходящие 

на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с 

различными сложностями. 

В настоящее время у молодежи на рынке труда возникают следующие 

проблемы: 

Первая проблема связана с тем, что спрос зачастую оказывается не согласованным 

с предложением: срок подготовки высококвалифицированных специалистов в 

вузах составляет 5-6 лет, тогда как положение на рынке труда меняется гораздо 

быстрее. 

         Вторая проблема заключается в том, что молодые люди, получающие 

образование, часто не имеют возможности применить свои знания по 

специальности, что сказывается на их квалификации. В первую очередь, это 

обусловлено тем, что информация о потребностях предприятий и организаций в 

трудовых ресурсах не систематизирована, а разбросана по разным источникам 

(периодическая печать, ярмарки вакансий, проводимые предприятиями, 

государственными службами занятости).  

         Третья проблема состоит в том, что в настоящее время российские 

предприниматели перенимают опыт отбора кадров у зарубежных компаний. 

Поэтому наблюдается тенденция широкого применения методики работы с 

потенциальными работниками, в которые входят психологические тесты, 

специализированные собеседования, анкетирование. Однако российские граждане 



не привыкли и не имеют опыта прохождения такой процедуры принятия на 

работу.
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Четвертая проблема – это нежелание работодателей брать молодых 

специалистов на работу из-за отсутствия у них опыта, неумения принимать 

самостоятельные решения. Поэтому в настоящее время выпускнику мало иметь 

отличные оценки по предметам, даже небольшой опыт работы и организаторские 

способности могут оказаться решающими факторами при принятии решения о 

приеме его на работу. Кроме того, многим студентам не хватает умений и навыков, 

необходимых для успешного трудоустройства. 

Еще одна особенность современного рынка труда состоит в том, что в настоящее 

время существует разница между теми качествами, которые ждут от выпускников 

вузов и наличными, имеющимися качествами. Это обусловлено тем, что 

действующая система образования находится в процессе реформирования и 

подготовка специалистов редко соответствует современным стандартам, которые 

предъявляют к выпускникам работодатели.
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Рассмотрим причины отказа в трудоустройстве молодым специалистам, в 

проранжированном виде они представлены в «Таблице 1».
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Таблица 1 

Распределение причин отказа работодателями  в трудоустройстве молодым 

специалистам – выпускникам вузов 

Ранг Причины отказа работодателями в трудоустройстве молодым специалистам - 

выпускникам вузов 

Мнение выпускников вузов Мнение работодателей 

1 Нежелание работодателя принимать без опыта 

работы 

Плохая самопрезентация 

2 Не устроили условия работы Отсутствие опыта работы 

3 Неуверенность в себе Отсутствие плана профессионального 

роста 

4 Проблемы с самопрезентацией Низкая теоретическая подготовка 

5 Требование взятки Отсутствие желания работать/ 

несоответствие требованиям 

корпоративной культуры 
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Таким образом, выпускник вуза является носителем свойств, которые могут 

быть как полезными с позиции работодателя (среди личностных качеств – это 

энергичность, общительность, исполнительность, легкость в усвоении новой 

информации; среди профессиональных – желание попробовать себя в разных 

направлениях профессиональной области, отсутствие стереотипов  в 

профессиональном подходе, тяга к «интересной» работе и стремление к 

профессиональному росту), так и негативными (отсутствие практического опыта, 

часто непонимание целей профессионального развития, завышенные ожидания от 

работы). От работодателя молодой специалист ждет возможности попробовать себя 

в профессиональной среде, получить при этом необходимые знания  и навыки и 

заработать денег. Работодатели в свою очередь хотят видеть понимание 

кандидатами своих целей, умение работать в команде и владение необходимыми 

знаниями и навыками. Столкновение этих противоположных по сути требований и 

ожиданий является стрессогенным фактором для молодых специалистов – 

выпускников вузов при выходе на рынок труда.
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Противоречивые взаимные ожидания выпускников вузов и работодателей, 

противоречивость требований, предъявляемых к уровню подготовки в вузе, разный 

взгляд на причины проблем при трудоустройстве как среди самих выпускников, 

так и среди работодателей приводит не только к формированию острых стрессовых 

ситуаций у молодых специалистов при выходе на рынок труда, но и к 

расстройствам адаптации.  

Таблица 2 

Распределение проблем адаптации выпускников вузов при выходе на рынок труда 

Ранг Проблемы адаптации молодых специалистов – выпускников вузов 

Взгляд работодателей Взгляд экспертов 

1 Высокие ожидания по заработной плате Оторванность знаний и навыков 

молодых специалистов от 

реальной практики 

2 Недостаток или отсутствие профессионального опыта  Недостаток или отсутствие 

профессионального опыта 

3 Завышенная самооценка Неопределенность трудовых и 

профессиональных интересов 

4 Ожидания по скорости карьерного роста Высокие ожидания по 
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заработной плате 

5 Неумение работать в команде Завышенная самооценка 

6 Оторванность знаний и навыков молодых специалистов от 

реальной практики  

Завышенные требования к 

условиям работы 

7 Завышенные требования к условиям работы Завышенные требования к 

условиям работы 

8 Неопределенность трудовых и профессиональных интересов Ожидания по скорости 

карьерного роста 

 

    В целом, проблемы адаптации молодых специалистов – выпускников вузов 

по степени важности представлены в «Таблице 2». 
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  В нашей стране проводится молодежная политика по трудоустройству в 

частности в Татарстане и Удмуртии. 

в Удмуртии в данный момент выделено несколько направлений политики по 

трудоустройству: 

-  обучение студентов практическим навыкам и умениям поиска работы, 

самостоятельного трудоустройства;  

-  создание и возрождение лагерей труда и отдыха (ЛТО)  для подростков и 

молодежи;  

-реализация совместных программ деятельности администраций 

муниципальных образований, центров занятости населения, структур по 

профориентации и трудоустройству подростков, молодежи.  

  Программа по трудоустройству молодежи в Республике Татарстан 

направлена в основном на организацию студенческих трудовых отрядов в летний 

период для подготовки к Универсиаде-2013.
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 Для исследования проблем, возникающих у студентов и дипломированных 

специалистов на рынке труда, нами был проведѐн анкетный опрос среди 50 

студентов и 50 выпускников вузов Удмуртской республики и республики 

Татарстан. Результаты проведенного исследования показали следующее. 

Студенты, устраивающиеся на временную работу, гораздо меньше (почти в 

два раза) нуждаются в протекционизме, чем дипломированные выпускники вузов, 

ищущие работу по специальности «Рис. 1.», «Рис. 2.». 
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Почти две трети работающих студентов совмещают учебный процесс и 

заработок, и лишь треть подрабатывает в неучебное время, то есть в каникулы 

«Рис. 3.». 

Среди основных проблем трудоустройства студентов доминирует 

несовместимость предлагаемого им рабочего графика и существующего 

расписания учебного процесса. Вторым по значимости препятствием является 

нехватка свободного времени. 

Степень важности протекционизма при трудоустройстве студентов

63%

37%
не важен

чрезвычайно важен

 

Рисунок 1. Степень важности протекционизма при трудоустройстве студентов 

Степень важности протекционизма при трудоустройстве дипломированных 

специалистов

72%

28% не важен

чрезвычайно важен

 

Рисунок 2. Степень важности протекционизма при трудоустройстве 

дипломированных специалистов. 

 



Период временного трудоустройства студентов

64%

36%

вне учебного
процесса (летний
период)

во время учебного
процесса

 

Рисунок 3 Период временного трудоустройства студентов 

Помимо этого, множество респондентов назвали первостепенными 

проблемами отсутствие искомых ими вакансий и отсутствие опыта работы. Десять 

процентов заявляют, что устроиться на работу им мешает недостаток полученных 

за период обучения знаний. Здесь также следует отметить, что множество 

респондентов выбирали несколько вариантов ответа «Рис. 4.». 
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Рисунок 4. Основные проблемы при трудоустройстве студентов 

По результатам опроса, основной способ поиска работы среди студентов – по 

объявлениям. На втором по распространѐнности месте поиск работы по 

рекомендациям уже работающих студентов. Также многие студенты стараются 

решить проблему своего трудоустройства при помощи родителей, родственников и 

старших товарищей. Услугами службы занятости воспользовались менее десяти 

процентов опрошенных – ровно столько же, сколько искали работу через Интернет 

и другими способами «Рис. 5.». 
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Рисунок 5. Способы трудоустройства студентов 

Более половины опрошенных студентов считают, что наиболее подходящим 

способом решения проблемы их трудоустройства со стороны государства было бы 

выделение секторов экономики, в которых студенты обладали бы льготами при 

приѐме на работу «Рис. 6.». 

Способы государственного регулирования трудоустройства студентов

17%

52%

31%

ввести
фиксированный
сокращенный
рабочий день

выделить сектора
для трудоустройства
на льготных
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другое

 

Рисунок 6. Способы государственного регулирования трудоустройства студентов 

Распределение способов трудоустройства между выпускниками вузов 

серьѐзно отличается от этого же соотношения среди студентов. Здесь более 

половины респондентов заявили, что искали работу при помощи родителей, 

родственников и имеющих разную степень влияния знакомых, что является 

подтверждением ранее выявленного факта о чрезвычайной важности 



протекционизма при трудоустройстве студентов. Следующим по популярности 

является наиболее распространѐнный среди студентов способ поиска работы по 

объявлениям. Услуги службы занятости здесь также на предпоследнем месте, 

наименее же популярным оказался вариант ответа «другие способы поиска 

работы», среди которых подавляющее большинство выбрал поиск через Интернет 

«Рис. 7.». 

Основные проблемы при трудоустройстве дипломированных специалистов 

также отличаются от проблем при трудоустройстве студентов. Здесь на первый 

план выходит недостаток на рынке труда искомых выпускниками вакансий. 

Примечательно, что второй по популярности проблемой оказалось несоответствие 

знаний, полученных за период обучения, реальным ситуациям или 

некомпетентность выпускников в своей специальности – вариант ответа, наименее 

распространѐнный среди студентов. 
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Рисунок 7. Способы трудоустройства дипломированных специалистов 

Третьей по значимости проблемой явилось отсутствие у студентов опыта 

работы по специальности. Наименьшую важность при трудоустройстве 

выпускников играют неудобный рабочий график и низкая заработная плата «Рис. 

8.». 
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Рисунок 8. Основные проблемы при трудоустройстве дипломированных 

специалистов 

Кроме того, дипломированные специалисты на вопрос «какие, по Вашему 

мнению, мероприятия государственного регулирования могли бы способствовать 

трудоустройству?» предлагали следующие варианты: 

- сокращать количество юридических и экономических специальностей, 

повышать интерес молодежи к техническим специальностям;  

- вузу оказывать реальную помощь  молодому специалисту через создание 

комплексной системы трудоустройства; 

- проводить открытые конкурсы на государственную службу, более 

тщательно регулировать трудовое законодательство, создавать новые рабочие 

места; 

- снизить процент  отчислений организаций за работников. 

Для решения выделенных проблем и повышения конкурентоспособности 

студентов на рынке труда, на наш взгляд, сегодня назрела необходимость в 

хороших образовательных программах. Для этого необходимо внести 

корректировки в основную образовательную программу таким образом, чтобы весь 

резерв времени (помимо федеральных составляющих) был заполнен 

дисциплинами, согласованными с работодателями.  

Следует согласовывать с работодателями рабочие программы дисциплин. 

Для того чтобы основные разделы рабочей программы были наполнены в 



соответствии с современными знаниями производства, современной техникой. 

     Реализация данного курса направлена на решение следующих задач:  

1. Обучение студентов практическим навыкам и умениям поиска работы, 

самостоятельного трудоустройства. 

2. Обучение студентов навыкам самопрезентации и прохождения собеседования 

Работодатели обращают внимание не только на красный диплом, а на то, что 

сделали интересного, значимого для своего профессионального развития студенты 

в процессе обучения. Для этого необходимо будущим специалистам заниматься 

разработкой различных проектов, участвовать в конкурсах, грантах, конференциях, 

что позволит развить логическое мышление, навыки публичного выступления, 

навыки научных дискуссий. 

Ключевыми особенностями для студента является его собственная позиция, а 

также владение навыками поиска работы и эффективного трудоустройства. 

Таким образом, успехов в поиске работы в динамичной среде может добиться 

только тот, кто открыт к изменениям, коммуникабелен, развил в себе способность к 

постоянному обучению и переобучению. 

Молодым специалистам требуются значительные знания в смежных 

отраслях, дополнительное образование, умение быстро адаптироваться в 

быстроизменяющихся обстоятельствах. Учет особенностей адаптации молодых 

специалистов к современному рынку труда при их подготовке в вузе и других 

образовательных учреждениях повысит их адаптационный потенциал и, в целом, 

уровень психологической готовности к современному рынку труда и 

профессиональной деятельности в сегодняшних условиях. 
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